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Тяжело писать о минерале, который принёс 
столько огорчений, постоянно норовя залезть тебе 
под кожу в карьере, в горах, даже в спальном меш-
ке, всегда надолго отнимая время, чей удовлетво-
ряющий тебя образец даётся порой нечеловече-
скими усилиями, а подчас просто валяется под 
ногами, причём в совершенно неожиданном обли-
ке. Но я люблю этого жителя сопутствующего мне 
мира минералов, и в моей коллекции он на одном 
из первых мест. Не скрою, я начал писать эту ста-
тью с опаской, а что получилось – судить вам.

История обретения имени занимательна 
и длится по сей день. Впервые минерал обнару-
жен П.Х. Стремом в 1921 г. в местности Rundemyr, 
Ovre Eiker, Buskerud в Норвегии. Убедившись в 
его новизне, он предложил назвать его вернерин 
в честь немецкого геолога и минералога А.Г. Вер-
нера, автора теории нептунизма и понятия «фор-
мация», создателя Фрайбергской горной школы, 
родоначальника и ныне продолжающейся тра-
диции присваивать минералам персональные на-
звания. В те времена это подвергалось критике, и 
название не прижилось.

Далее роль крёстного отца минерала взял на 
себя знаменитый шведский ученый первой поло-

Минерал бога Эгира                     Mineral of god aegir 
The Tietta constant author N.I. Frishman (Russia, Moscow) introduces another educational article on aegirine, a 

mineral well-known both to professionals and amateur collectors. Such a prodigy, you may well say. Truly, it is a rock-
mineral abundant in the Khibiny mountains. However, its morphological variety astonishes. An interesting story starts 
right from the name…

вины XIX в. И.Я. Берцелиус. Его основные дости-
жения связаны с химией, но и в минералогии он 
оставил значительный след. Его знакомство и по-
следующее увлечение минералогией произошло 
случайно. Весной 1813 г. к нему приехал молодой 
английский учёный У. Мак-Майкл, который стал 
изучать у него методы количественного анализа.  
А дальше произошло следующее: 

«В кабинет вошла женщина в траур ном пла-
тье. Удивлённый, учёный поднялся навстречу. – 
Госпожа Экеберг! Что привело вас в Стокгольм? 

– Приехала искать помощи, господин Берцелиус. – 
Мак-Майкл, познакомьтесь: вдова недавно скончав-
шегося профессора А. Экеберга из Упсалы – сказал 
Берцели ус и, обратившись к госпоже Экеберг, про-
должил: А это гос подин У. Мак-Майкл из Лондо-
на. – Она вежливо покло нилась. – У нас денежные 
затруднения, господин Берцелиус. При шлось про-
дать даже кое-какие вещи за долги. Вам известно, 
конечно, о большой коллекции минералов мужа. 
Не откажите в любезности направить меня в какой-
нибудь институт, который купил бы её. – Извини-
те, что я вмешиваюсь в вашу беседу. Однако мне 
кажется, что коллекцией может заинтересоваться 
Британский музей, – сказал Мак-Майкл.

Слева: Округлое обособление спутанно-волокнистого эгирина с альбитом. 5 × 5 см. Тело «Шомиокитовое», Умбо-
зерский рудник, Ловозеро, Мурманская обл. Справа:  Эгирин в кварце. Rundemyr, Ovre Eiker, Buskerud, Норвегия.  
5 × 3 см [34]. Left: Rounded isolation of felted aegirine with albite. 5 × 5 cm. «Shomiokite» body, Umbozersky mine, 
Lovozero, Murmansk region. Right:  Aegirine in quartz. Rundemyr, Ovre Eiker, Buskerud, Norway. 5 × 3 cm [34].
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Вскоре Мак-Майкл получил полномочия 
купить у госпожи Экеберг коллекцию её мужа. 
Минералы, приведенные в поря док и заботливо 
упакованные, прибыли в Стокгольм в несколь-
ких десятках ящиков. Мак-Майкл пересмотрел их 
и решил ото брать только самые редкие и краси-
вые экземпляры, остальные передал Берцелиусу. 
– Они будут прекрасным пособием при демон-
страциях опытов на лекциях химии, – сказал Мак-
Майкл, объяс няя причину столь щедрого подарка 
[29]. Берцелиус занялся приведением в порядок 
полученной коллекции с усердием и интересом. 

В то время уже существовали классифика-
ции, предложенные Р.Ж. Гаюи (Аюи), Гаусманом 
и другими минералогами. Согласно им, очень ча-
сто два совершенно различных по химическому 
составу элемента ставили рядом, а близкие по со-
ставу минера лы относили к различным группам. 
Берцелиус начал изучать минералы и наряду с 
минералоги ческими исследованиями проводил их 
полный количественный анализ. С самого начала 
он установил, что большая часть мине ралов содер-
жит «кремневое вещество» (кремнезём). Связыва-
ясь с другими оксидами металлов, оно образует 
соеди нения, которые входят в состав минералов. 
Содер жащие его минералы Берцелиус назвал си-
ликатами («силекс» по-латыни – «кремень»). 

Он установил, что соотноше ние остальных 
оксидов металлов с «кремневым веществом» в 
силикатах различное: 1:1, 1:2, 1:3... Поэтому он 
разделил их на три группы. Для удобства он рас-
сматривал каждый минерал как состоящий из ок-

сидов, связанных в некоторых пропорциях. Этот 
способ выражения состава используют и ныне в 
минералогии и петрографии. Свои результаты 
Берцелиус опубликовал в 1814 г., впервые пред-
ложив хи мическую классификацию минералов. 
Эта работа вызвала огромный интерес научного 
сообщества, а её автор навсегда вошёл в историю 
минералогии. 

Но вернемся к нашему герою. Итак, Берце-
лиус, проанализировав минерал и подтвердив его 
индивидуальность, предложил для него название 
акмит из-за формы кристаллов, ведь по-гречески 
αχμη – остриё копья. Но в 1834 г. норвежский 
минералог Ф. Эсмарк нашёл новый минерал на 
о. Ловен в Лангезундфьорде, Ю. Норвегия. Он на-
звал его эгирином в честь норвежского бога Эгира. 
По-видимому, волокнистые зелёные агрегаты ми-
нерала ассоциировались у него с образом зелено-
бородого бога. Эти образцы были привезены Бер-
целиусу в 1835 г. После исследования он поддержал 
предложенное название [27]. Здесь мы отвлечёмся, 
так как образ божества весьма любопытен.

«Эгир – само отражение моря, повелитель 
стихии и очень непредсказуемый. Могуществен-
ный и устрашающий, он вызывает и усмиряет 
ужасные бури, возникающие, по-видимому, от 
его настроения. Его образ изменяется от иссохше-
го жадного старика с цепкими когтями до силь-
ного молодого воина с копьём. Он имеет прекрас-
ную бороду – длинную, светящуюся, украшенную 
раковинами и жемчугами. Властитель морей пра-
вит своим царством с помощью своей прекрасной 

Слева: И.Я. Берцелиус (1779-1848). Справа: «Эгир», декор фонтана. Авт. И.П. Молин. Стокгольм, 1866 [32].
Left: J.J. Berzelius (1779-1848). Right: «Aegir», fountain decoration. By I.P. Molin. Stockholm, 1866 [32].
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и в тоже время ужасной жены. Её зовут Ран, что 
по-норвежски означает «грабительница», её ха-
рактер ещё более неприятен, чем у супруга. Алч-
ная, ненасытная, грубая, она любит подстерегать 
корабли за скалами и пополнять свою коллекцию 
под водой. Ловить мореплавателей она предпо-
читает сетью, после чего те попадают в прекрас-
ные подводные пещеры, что, по-видимому, яв-
ляется некоей компенсацией. Считается, что они 
соседствуют с чертогами Эгира, а попавшие туда 
пребывают в праздности и изобилии» [32]. Конеч-
но, такие боги замечательно олицетворяли собой 
такое же прекрасное и опасное море. Это боже-
ство очень популярно в скандинавских странах и 

смотрит на нас с многих архитектурных памятни-
ков и сувениров.

Но вернёмся к нашему герою. Два минерала 
считались различными до 1871 г., когда было вы-
явлено их сходство. За эгирином осталось первен-
ство, акмит стал считаться его разновидностью. 
По-видимому, победило то, что северные народы 
неравнодушны к морю. В дальнейшем был вы-
явлен изменяющийся химический состав мине-
рала. Тогда и появились термины эгирин-авгит, 
эгирин-геденбергит, эгирин-диопсид, эгирин-
салит, которые существовали до 1987 г., когда в 
Международной минералогической ассоциации 
была создана Комиссия по пироксенам. Она дала 

Слева: Радиально-лучистый эгирин с эвдиалитом и титанитом. 7 × 5 см. Северный карьер, Кировский рудник,  
г. Апатитовая. Справа: Спутанно-волокнистый эгирин. 6 × 4 см. Апатитовый цирк, г. Расвумчорр, Хибины, Мурман-
ская обл. Left: Radiate-fibrous aegirine with eudialyte and titanite. 7 × 5 cm. Northern quarry, Kirovsk mine, Apatitovaya 
Mt. Right: Felted aegirine. 6 × 4 cm. Apatitovy Cirque, Rasvumchorr Mt., Khibiny, Murmansk region.

Слева: Радиально-лучистый эгирин с анальцимом, нормандитом и титанитом. 8 × 5 см. Партомпорр, Хибины, 
Мурманская обл. Справа: Присыпки эгирина на друзовом микроклине. 6 × 4 см. Пик Марченко, Хибины, Мурман-
ская обл. Left: Radiate-fibrous aegirine with analcite, normandite and titanite. 8 × 5 cm. Partomporr, Khibiny, Murmansk 
region. Right: Crystal fragments of aegirine on druse microcline. 6 × 4 cm. Marchenko Peak, Khibiny, Murmansk region.
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рекомендации (базирующиеся в основном на 
кристаллохимии) в Комиссию по новым минера-
лам и названиями минералов. Эти классифика-
ция и номенклатура пироксенов используются по 
настоящее время.

В результате был упорядочен перечень ми-
нералов, но появились некие конструкции, куда, 
например, вошли многие разновидности одно-
го минерала. Для эгирина это ознаменовалось 
утверждением статуса собрата под названи-
ем эгирин-авгит, под которым скрываются все  
(Ca, Na) (Mg, Fe2+, Fe3+) разновидности минерала [15, 
19]. Сегодня всё чаще используется название мине-
рала с прилагательным, характеризующим допол-
нительные катионы, например: высококальциеый, 
магнезиальный, титановый эгирин – что позво-

ляет более полно охарактеризовать минералого-
геохимические особенности описываемых объек-
тов. Скорее всего, это ещё не конец истории.

Так что же представляет собой наш герой? 
Он многолик, образует коротко- и длиннопризма-
тические кристаллы, сноповидные и радиально-
лучистые, а также параллельно-шестоватые и 
спутано-волокнистые (войлокоподобные) агрега-
ты, наконец, скопления тонкоигольчатых кристал-
лов, порой образующие объёмные скопления, на-
поминающие лепёшки, мячи, бомбы – кому как 
почудится…

Он поражает строгостью огранки и цве-
та, то кажется мягким и пушистым, притяги-
вая взор шелковистыми переливами. Идиохро-
матическая окраска минерала, не содержащего 

Слева: Призматические кристаллы эгирина в нефелине. 10 × 8 см. Вишнёвые горы, Челябинская область, Урал. 
Справа: Эгирин-арфведсонитовый метасоматит с астрофиллитом. 6 × 6 см. Катугинское месторождение, Забайка-
лье. Left: Prismatic crystals of aegirine in nepheline. 10 × 8 cm. Visnyoviye Gory, Chelyabinsk region, Ural. Right: Aegirine-
arfvedsonite metasomatite with astrophyllite. 6 × 6 cm. Katuginshkoye deposit, Baikal area.

Слева: Радиально-лучистый эгирин в магнетитовом кварците. 10 × 8 см. Справа: Уплощённый  индивид эгири-
на из метасоматитов в мраморах. 8 × 8 см. Желтореченское месторождение, Днепропетровская обл., Украина.  
Left: Radiate-fibrous aegirine in magnetite quartzite. 10 × 8 cm. Right: Flattened aegirine individual from metasomatites in 
marbles. 8 × 8 cm. Zheltorechenskoye deposit, Dnepropetrovsk region, Ukraine.
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примесей ионов переходных металлов, связана с 
хромофорным центром Fe3+ (М1). Занимающий 
коротковолновую область видимого спектра край 
интенсивной полосы поглощения O2+ → Fe3+ этого 
оптически активного центра обуславливает сла-
бый плеохроизм в жёлтых или зеленовато-жёлтых 
тонах. Слабые полосы d-d переходов в ионах Fe3+ 
практически не влияют на окраску минерала. Для 
обозначения таких разновидностей с коричнево-
бурой окраской применяется термин «акмит». В 
щелочных породах ранний эгирин повсеместно 
имеет чёрную окраску благодаря переносу заря-
да Fe2+ → Fe3+, который перекрывает область ви-
димой части спектра от 550 до 650 нм. При этом 
область 400-450 нм перекрыта полосой поглоще-
ния валентного перехода Fe3+ → О, в связи с чем 

окраска минерала имеет такой выразительный 
чёрный цвет.

Гораздо чаще в нём присутствует изоморфная 
примесь Fe2+, что приводит к образованию хромо-
форных центров обменно-связанных пар Fe2+ – Fe3+. 
В результате возникает характерная зелёная окра-
ска различной интенсивности, до жёлто-зелёной. 
Ещё в большей степени возрастает её насыщенность 
в тех разновидностях минерала, где Fe2+ с Fe3+ – ви-
дообразующий катион [21, 25]. Для эгиринов часто 
зональное окрашивание различных частей кри-
сталлов. Смена окраски определяется изменения-
ми концентраций разновалентных ионов Fe и яв-
ляется следствием изменения физико-химической 
обстановки в процессе минералообразования.  
В пегматитах щелочных пород часты кристаллы 

Слева: Эгирин в брекчированном железистом кварците. 8 × 8 см. Терновская астроблема, Первомайское месторож-
дение, Днепропетровская обл., Украина. Справа: Эгирин из щелочных метасоматитов. 6 × 4 см. Месторождение  
Ср. Падма, Медвежегорский р-н, Карелия. Left: Aegirine in brecciated ferriferous quartzite. 8 × 8 cm. Ternovskaya 
astrobleme, Pervomayskoye deposit, Dnepropetrovsk area, Ukraine. Right: Aegirine from alkaline metasomatites. 6 × 4 cm. 
Sr. Padma deposit, Medvezhegorsk area, Karelia. 

Слева: Сферолит эгирина на параллельно-волокнистом родусите. 8 × 4 см. Кумолинское месторождение, Казах-
стан. Справа: Длиннопризматические, частично замещённые кристаллы эгирина I с эвдиалитом из пегматитов в 
мельтейгит-уртитах. 12 × 10 см. Северный карьер, Кировский рудник, г. Апатитовая, Хибины, Мурманская обл. 
Left: Spherolite of aegirine on parallel-fibrous rhodusite. 8 × 4 cm. Kumolinskoye deposit, Kazakhstan. Right: Elongated 
prismatic, partly replaced crystals of aegirine I with eudialyte from pegmatites in melteigite-urtites. 12 × 10 cm. Northern 
quarry, Kirovsk mine, Apatitovaya Mt., Khibiny, Murmansk region.
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эгирина с секториальной окраской. Предполага-
ется, что причина такой окраски – влияние малой 
скорости диффузии ионов Fe3+ в сильнощелочной 
среде на фракционирование катионов между гра-
нями быстро растущего кристалла [28].

Минерал встречается в различных геологиче-
ских образованиях. Он характерен для щелочных 
пород, его многочисленные находки на Кольской 
земле описаны далее. У автора с ним связано мно-
го воспоминаний. Я сталкивался с ним в щелоч-
ных породах Урала – в Вишнёвых и Ильменских 
горах. Здесь в пегматитах встречаются крупные 
уплощённые призматические кристаллы чёр-
ного цвета, а в краевых частях массивов, в фени-
тах – зелёные мелкопризматические кристаллы в 
эгирин-альбитовых жилах.

Множество воспоминаний связано с редко-
метальными приразломными метасоматитами 
Забайкалья, в которых эгирин в виде коротко-
призматических кристаллов рассеян в ткани по-
роды. Конечно, здесь он уступает многим ред-
кометальным и иным минералам, в изобилии 
присутствующим в этих образованиях [1]. В же-
лезорудных толщах Криворожья эгирин играет 
одну из главных ролей. Здесь найдены совершен-
но необычные ассоциации, в которых он «мало 
похож на себя» и содержит почти промышлен-
ные содержания редчайшего скандия.

А вы бывали на глубине более километра под 
землёй? Там не жарко, а порой просто холодно, 
да ещё в центре гигантской астроблемы, где ис-
ходные породы превращены невесть во что, а наш 

Слева: Параллельно-шестоватый агрегат призматических кристаллов эгирина II из эгирин-полевошпатовой жи-
лы. 12 × 10 см. Пик Марченко, Хибины, Мурманская обл. Справа: Войлокоподобный агрегат эгирина III из цен-
тральной части пегматита. 10 × 6 см. Эвеслогчорр, Хибины, Мурманская обл. Left: Parallel-columnar aggregate of 
prismatic crystals of aegirine II from aegirine-feldspar vein. 12 × 10 cm. Marchenko Peak, Khibiny, Murmansk region. 
Right: Felt-like aggregate of aegirine III from central part of pegmatite. 10 × 6 cm. Eveslogchorr, Khibiny, Murmansk region. 

Слева: Эгириновый прожилок в рисчоррите. 8 × 6 см. Пик Марченко. Справа: Сферолиты и включения эгирина в 
натролите из гидротермально переработанного пегматита. 6 × 6 см. Коашва, карьер Восточного рудника, Хибины, 
Мурманская обл. Left: Aegirine veinlet in rischorrite. 8 × 6 cm. Marchenko Peak. Right: Spherolites and inclusions of 
aegirine in natrolite from hydrothermally processed pegmatite. 6 × 6 cm. Koashva, quarry of Vostochny mine, Khibiny, 
Murmansk region. 
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герой сам на себя не похож! В не менее своеобраз-
ном месторождении минерал встречается в Каре-
лии, имея в составе ощутимую примесь V [22].

Совершенно фантастичны геологические 
объекты Центр. Казахстана. Здесь эгирин в виде 
мелких сферолитов бледно-зелёного цвета обра-
зует оторочки вокруг родуситовых конкреций и 
заполняет пустоты во вмещающих мергелях [4].

Но вернёмся на Кольскую землю. И начнём 
с главной жемчужины – Хибинских гор. Пирок-
сены являются главными породообразующими 
темноцветными минералами горных пород, мно-
гочисленных пегматитовых и гидротермальных 
жил. Уже первыми исследователями Хибин вы-
явлена связь морфологии  и химического состава 
минералов этой группы [13]. Ими выделены три 
группы (генерации). Эгирин I (ранний), образую-
щий крупные длинно- и короткопризматические 
кристаллы чёрного цвета, являющийся характер-
ным минералов пород и пегматитов.

Эгирин II встречается в длиннопризмати-
ческих, игольчатых кристаллах зелёной окраски, 
иногда образует радиально-лучистые агрегаты, 
замещает ранние эгирин, амфиболы и слюды. 
Эгирин III в спутанно-волокнистых, войлокопо-
добных агрегатах зелёной окраски различных от-
тенков до бесцветной находят в центральных ча-
стях пегматитов, подвергшихся гидротермальной 
переработке. Это главный минерал в поздних жи-
лах, секущих все породы массива.

От I к III генерации в составе минерала уве-
личивается эгириновая составляющая [9]. По со-
временной классификации пироксены Хибин 
относятся к эгирин-авгитам и эгиринам. Ранние 
эгирин-авгиты распространены в массивных раз-
новидностях хибинитов, неравномернозерни-
стых нефелиновых сиенитах, мельтейгит-уртитах 
и фойяитах. В их трахитоидных разновидностях 
минерал уступает амфиболам и слюдам. В этих 
породах химические составы минерала варьи-

Слева: Канкринит в тингуаите. 8 × 6 см. Справа: Зональная окраска тингуаита обусловлена вариациями минераль-
ного состава. 12 × 7 см. Поачвумчорр, Хибины, Мурманская обл. Left: Cancrinite in tinguaite. 8 × 6 cm. Right: Zonal 
coloring of tinguaite is due to varying mineral composition. 12 × 7 cm. Poyachvumchorr, Khibiny, Murmansk region.

Слева: Эгирин в эвдиалитовых луявритах. 8 × 6 см. Эвдиалитовый карьер, г. Аллуайв. Справа: Увеличение коли-
чества эгирина от ийолитов (верх) к малиньитам (низ). 12 × 8 см. Рудник Карнасурт, участок Кедыкверпахк, Ло-
возеро, Мурманская обл. Left: Aegirine in eudialyte lujavrites. 8 × 6 cm. Eudialyte quarry, Alluaiv Mt. Right: Increased 
amount of aegirine from ijolites (top) to malignites (bottom). 12 × 8 cm. Karnasurt mine, Kedykverpakhk section, Lovozero, 
Murmansk region.
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руют от (Ca, Na) (Mg,Fe3+) Si2O6  в нефелиновых 
сиенитах до (Ca, Na) (Fe2+,Fe3+) Si2O6 в мельтейгит-
уртитах и некоторых жильных разновидностях 
нефелиновых сиенитов. Ранние пироксены зача-
стую зональны. Пироксены поздних генераций 
наиболее распространены в породах централь-
ной части массива и смежных с ними трахитоид-
ных хибинитах, а также в пегматитах и поздних 
жилах. Эгиринизация широко проявлена в раз-
личных формах и связана с поздними метасома-
тическими и гидротермальными процессами. 
Поздний эгирин замещает ранний с периферии 
и в центральных частях – в зависимости от особен-
ностей геологических процессов.

Наконец, в Хибинах есть горные породы, в 
которых эгирин является главным породообра-
зующим минералом. Они относятся к дайковому 
комплексу и приурочены к центральной кольце-

вой структуре массива. Это самые молодые обра-
зования Хибин – фонолиты и тингуаиты. Их про-
тяжённые тела небольшой мощности рассекают 
все более ранние образования, изредка разбиты 
или деформированы более поздними тектониче-
скими процессами. Наиболее известна «Главная 
дайка» или «Зелёная тропа», протягивающаяся 
с запада на восток от обрывов плато Кукисвум-
чорр до оз. Академического на несколько кило-
метров. Породы сложены спутанно-волокнистым 
агрегатом эгирина с вкрапленниками нефелина 
и ортоклаза. Изредка в них присутствуют зерни-
стые агрегаты содалита, анальцима, канкринита и 
флюорита, а также чешуйки флогопита.

Тингуаиты слагают осевые зоны наиболее 
крупных даек фонолитов. Для них характерны 
своеобразные микроструктуры и брекчиевые, 
дендритовидные, ритмично-полосчатые, ячеисто-

Слева: Гнездовое распределение эгирина в науяите. 3 × 3 см. Северный карьер. Справа: Кристаллы раннего эгири-
на в пегматитовом прожилке из науяитов. 20 × 8 см. Аллуайв, Ловозеро, Мурманская обл. Left: Nest distribution of 
aegirine in naujaite. 3 × 3 cm. Northern quarry. Right: Crystals of early aegirine in pegmatite veinlet of naujaites. 20 × 8 cm. 
Alluaiv Mt, Lovozero, Murmansk region.

Слева: Краевая часть пегматита сложена сферолитами эгирина. Пегматит № 62, г. Карнасурт. Справа: изометрич-
ное тело спутанно-волокнистого эгирина с уссингитом. 8 × 5 см. Жила № 71, г. Мал. Пункаруайв. Ловозеро, Мур-
манская обл. Left: Pegmatite rimming is composed of aegirine spherolites. Pegmatite № 62, Karnasurt Mt. Right: isometric 
body of felted aegirine with ussingite. 8 × 5 cm. Vein № 71, Mal. Punkaruayv Mt. Lovozero, Murmansk region.
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зональные текстуры, придающие им необычный 
облик [7]. Эти текстуры – результат поперемен-
ной, конкурирующей кристаллизации минера-
лов из растворов, обогащённых Na и K. Механизм 
их возникновения связан с ритмической кристал-
лизацией из поступавших растворов. В большин-
стве тингуаитовых даек преобладают зоны с Na 
минералами. Но в дайках с преобладанием в крае-
вых зонах поделочного тингуаита преобладают К 
минералы. Возможно, образование тингуаитовых 
даек началось с поступления в зияющие трещи-
ны растворов, содержащих то К (светлые участки), 
то Na (тёмные участки). В итоге последние стали 
преобладать, что согласуется с общей тенденци-
ей становления массива [12]. Наличие в Хибинах 
столь интересных петрологических достоприме-

чательностей, сформировавшихся при сочетании 
целого ряда геологических и физико-химических 
факторов, наряду с их привлекательным обликом 
делает их интересным объектом геологического 
туризма.

В не менее интересном Ловозерском масси-
ве эгирин встречается во всех комплексах пород, 
являясь одним из главных минералов. Его содер-
жание в науяитах, фойяитах, уртитах, ювитах не 
превышает 5-10 %, в луявритах 20-40 %. Количе-
ство генераций минерала по сей день дискутиру-
ется. Исследователи выделяют от 2 до 4 генера-
ций, основываясь на данных петрографического и 
минералогического изучения пород, пегматитов 
и гидротермалитов [5, 6, 23]. Ранние генерации 
минерала образуют призматические (от круп-

Слева: Присыпки эгирина на микроклине и манганонептуните. 5 × 3 см. Пегматит № 62, г. Карнасурт. Справа: До-
растание раннего эгирина поздним в гидротермально изменённом пегматите. 3 × 3 см. Жила «Шомиокитовая», 
Умбозерский рудник, г. Аллуайв, Ловозеро, Мурманская обл. Left: Crystal fragments of aegirine on microcline and 
manganoneptunite. 5 × 3 cm. Pegmatite № 62, Karnasurt Mt. Right: Early aegirine overgrown by later one in hydrothermally 
altered pegmatite. 3 × 3 cm. «Shomiokite» vein, Umbozersky mine, Alluaiv Mt., Lovozero, Murmansk region.

Слева: Фенитизированный кварцит с нарсарсукитом. 8 × 6 см. Флора, Ловозеро, Мурманская обл. Справа: М.Д. Ев-
докимов (1936-2011) на Турьем мысе. Left: Phenitized quartzite with narsarsukite. 8 × 6 cm. Flora, Lovozero, Murmansk 
region. Right: М.D. Evdokimov (1936-2011) at Turiy Mys.
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но- до длиннопризматических и волосовидных) 
кристаллы от первых мм до нескольких см. Мак-
симальное развитие эгирина – в эгириновых лу-
явритах дифференцированного комплекса и пор-
фировидных луявритах комплекса эвдиалитовых 
луявритов.

В породах дифференцированного комплекса 
ритмично чередуются бедные и обогащённые ми-
нералом горизонты. Его содержания минимальны в 
висячем боку и центральной части горизонта урти-
тов, возрастают к висячему боку нижележащего 
горизонта луявритов и снова убывают к лежачему 
боку этого горизонта и нижележащим фойяитам и 
т.д. Уртиты и фойяиты в плохо дифференцирован-
ных участках всегда содержат больше эгирина, чем 
в хорошо дифференцированных участках. В эвдиа-
литовых и порфировидных луявритах закономер-

ность проявлена менее чётко. В науяитах характер-
но гнездовое распределение эгирина.

Кроме того, в массиве встречаются участки 
развития эгиринитов, где количество минера-
ла достигает 95 %. Не менее широко он распро-
странён в пегматитах и гидротермалитах, где его 
содержания 10-75 % [5, 23]. В пегматитах ранний 
призматический эгирин встречается в краевых, 
реже – в центральных частях тел. Более поздние 
разновидности нередко слагают целые зоны пег-
матитовых тел, образуя радиально-лучистые сфе-
ролиты до 30 см в диаметре, иногда – более плот-
ные округлые обособления таких же размеров.

Для гидротермалитов характерны участки с 
войлокоподобными агрегатами эгирина или его 
присыпки на других минералах. Ранние генера-
ции минерала представлены высококальциевыми 

Слева: Фенитизированные песчаники секутся дайкой. Справа: Призматические кристаллы эгирин-авгита из про-
жилка в пироксен-полевошпатовых ийолитах. 7 × 4 см. Турий мыс, Терский р-н, Мурманская обл. Left: Phenitized 
sandstones are intersected by dyke. Right: Prismatic crystals of aegirine-avgite from veinlet in pyroxene-feldspar ijolites.  
7 × 4 cm. Turiy Mys, Tersky coast, Murmansk region.

Слева: Сферолит эгирина из полевошпатовой жилы в фенитах. 6 × 4 см. Справа: Эгирин-апатитовая порода, «эгиа-
пит» по Е.С. Фёдорову. 8 × 6 см. Турий мыс, Терский р-н, Мурманская обл. Left: Spherolite of aegirine from feldspar 
vein in phenites. 6 × 4 cm. Right: Aegirine-apatite rock, «aegiapite», after E.S. Fedorov. 8 × 6 cm. Turiy Mys, Tersky area, 
Murmansk region.
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разновидностями, поздние – практически чистым 
эгирином. Окраска ранних эгиринов от чёрной 
до чёрно-зелёной. Для поздних отмечается более 
широкий спектр: зелёные, коричневые, белые, 
бесцветные.

В фенитах по ксенолитам вулканогенно-
осадочных пород встречается высокотитановая 
разновидность минерала. Для неё характерны 
коричневые тона, тогда как для обычной – ярко-
зелёные до голубоватых [14]. В массивах щёлочно-
ультраосновных пород минерал встречается в фе-
нитах, анатектитах и жилах различного состава. 
Долгое время исследованием петрографии и ми-
нералогии щёлочно-ультраосновного комплекса 
на Турьем мысе Терского побережья Белого моря 

занимался коллектив под руководством препо-
давателя кафедры минералогии СПбГУ М.Д. Ев-
докимова [11]. Автор с удовольствие вспоминает 
полевые сезоны, проведенные в дружном сообще-
стве единомышленников.

Наиболее интересные образования располо-
жены в южной части комплекса вдоль его обна-
жённого контакта. Здесь эгирин широко развит в 
апопесчаниковых фенитах, представлен мельчай-
шими игольчатыми кристаллами, замещающи-
ми цемент, из-за чего породы приобретают по-
лосчатую окраску. В пироксено-полевошпатовых 
породах развиты призматические кристаллы и 
сростки  CaFe2+-эгирина. Для жил, развитых в этих 
породах, характерны параллельно-шестоватые и 

Слева: Эгирин-кальцитовый карбонатит. 5 × 3 см. Турий мыс, Терский р-н, Мурманская обл. Справа: Эгириновый 
фенит с пектолитом и апатитом. 4.5 × 4 см. Ковдорский массив, Ковдорский р-н, Мурманская обл. Left: Aegirine-
calcite carbonatite. 5 × 3 cm. Turiy Mys, Tersky area, Murmansk region. Right: Aegirine phenite with pectolite and apatite. 
4.5 × 4 cm. Kovdor massif, Kovdor area, Murmansk region.

Слева: Эгирин-арфведсонитовый щелочной гранит. 8 × 6 см. Массив Гремяха-Вырмес, Кольский р-н, Мурман-
ская обл. Справа: Кристаллы эгирин-авгита из нефелин-апатитовой породы. 6 × 6 см. Коашва, карьер Восточного 
рудника, Хибины, Мурманская обл. Left: Aegirine-arfvedsonite alkaline granite. 8 × 6 cm. Gremyakha-Vyrmes massif. 
Kola area, Murmansk region. Right: Crystals of aegirine-avgite from nepheline-apatite rock. 6 × 6 cm. Koashva, quarry of 
Vostochny mine, Khibiny, Murmansk region.
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радиально-лучистые агрегаты минерала между 
крупными кристаллами полевого шпата.

Кроме того , эгирин часто образует 
параллельно-волокнистые оторочки вокруг этих 
жил мощностью до 0.5 м. Встречается в крае-
вых частях существенно полевошпатовых жил, 

кварцево-кальцитовых и апофиллит-кальцитовых 
прожилков в виде мелких (первые мм) бесцвет-
ных, слегка коричневатых кристаллов или сфе-
ролитов с зональной окраской. В западной части 
полуострова эгирин развит в апогранитоидных 
фенитах и секущих их нефелин-полевошпатовых 

Современное состояние пегматита. Вид изнутри. Поле зрения 5 × 3.5 м. Анальцимовая лощина, г. Айкуайвенчорр, 
Хибины, Мурманская обл. Contemporary condition of pegmatite. View from inside. Field of vision is 5 × 3.5 m. Analcite 
hollow, Aykuayvenchorr Mt., Khibiny, Murmansk region.

Слева: Радиально-лучистый эгирин с альбитом в центре. 7 × 7 см. Справа: Эгириновый «ёжик». 5 × 4 см. Анальци-
мовая лощина, г. Акуайвенчорр, Хибины, Мурманская обл. Left: Radiate-fibrous aegirine with albite in centre. 7 × 7 cm.
Right: Aegirine «hedgehog». 5 × 4 cm. Analcite hollow, Aykuayvenchorr Mt., Khibiny, Murmansk region.
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жилах. На Турьем мысу встречаются апатит-
эгириновые породы, обнаружив которые, Е.С. Фё-
доров сделал прогноз о возможности их исполь-
зования в сельском хозяйстве [24]. Они образуют 
в дайках ийолитов участки неправильной формы. 
Одна из даек находится в скальном уступе на бе-
регу Белого моря и известна как «жила Фёдоро-
ва». Структура этих пород мелко- или средне-
зернистая, характерно повышенное содержание 
сульфидов.

Эгирин представлен короткопризматиче-
скими кристаллами до 1 см зелёного цвета, в от-
личие от эгирина ийолитов, для которого ха-
рактерна чёрная окраска. В центральной части 

массива разведочным бурением обнаружены 
эгирин-кальцитовые карбонатиты, которые мно-
гими считаются самыми ранними образованиями 
карбонатитового этапа. Здесь они слагают боль-
шую часть округлого тела, прорывающего ийоли-
ты, и представляют собой эруптивные брекчии с 
обломками щелочных пород, сцементированных 
эгирин-кальцитовым материалом. Эгирин встре-
чается в короткопризматических индивидах зелё-
ной окраски [2].

Для подобных массивов Кольского п-ова 
ореолы фенитизации характерны, но изучены 
слабо в силу отсутствия практического интереса 
[2, 16]. Фениты представляют собой мелко- или 

Слева: Радиально-лучистый эгирин с микроклином. 6 × 4 см. Пегматит № 60, г. Карнасурт. Справа: Радиально-
лучистый эгирин с эвдиалитом, лоренценитом, микроклином, нефелином. 7 × 5 см. Мал. Пункаруайв, Ловозеро, 
Мурманская обл. Left: Radiate-fibrous aegirine with microcline. 6 × 4 cm. Pegmatite № 60, Karnasurt Mt. Right: Radiate-
fibrous aegirine with eudialyte, lorenzenite, microcline, nepheline. 7 × 5 cm. Mal. Punkaruayv, Lovozero, Murmansk region.

Слева:  Сферолиты эгирина с альбитом и эльпидитом. 15 × 10 см. Тело «Шомиокитовое», Умбозерский руд-
ник, г. Аллуайв, Ловозеро. Справа: Рисунчатый тингуаит. 18 × 12 см. Поачвумчорр, Хибины, Мурманская обл. 
Left:  Spherolites of aegirine with albite and elpidite. 15 × 10 cm. «Shomiokite» body, Umbozersky mine, Alluaiv Mt., 
Lovozero. Right: Patterning tinguaite. 18 × 12 cm. Poachvumchorr, Khibiny, Murmansk region.
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среднезернистые зеленовато-серые породы с уна-
следованной полосчатостью и состоят из эгири-
на, калиевого полевого шпата и альбита. Эгирин 
представлен тонкоигольчатыми индивидами с зе-
лёной окраской различных оттенков. В фенитах, 
развитых по кварцсодержащим породам, кварц 
всегда окружен эгириновыми каймами.

Магматические породы щелочной серии 
присутствуют во всех массивах. Они многообраз-
ны по облику, структурно-текстурным особен-
ностям и минеральному составу. Преобладают 
ийолиты, характер выделений эгирина схож с из-
ложенным ранее. Кроме Турьего мыса, эгирин-
апатитовые породы известны только в Салмагор-

ском массиве, но отличаются морфологией тел, 
образуя там серии сближенных жил в ийолитах. 
Ранние эгирин-кальцитовые карбонатиты извест-
ны во всех массивах, но крупные зоны, кроме Ту-
рьего мыса, известны в Ковдорском и Вуорияр-
винском массивах. В остальных они встречены в 
виде мелких жил и линейных зон. Во всех масси-
вах есть многие дайки щелочных пород, секущие 
все другие образования. Они образуют крутопада-
ющие неполноконические тела различной мощ-
ности. Эти среднезернистые массивные породы 
сложены эгирином, калиевым полевым шпатом, 
нефелином, альбитом. Содержания светлых ми-
нералов изменяются в широких пределах, из-за 
чего имеет место терминологическая путаница в 
названиях [16]. 

Кольский п-ов – одна из областей на планете, 
где широко развиты щелочные граниты. В многих 
массивах их главными разновидностями являют-
ся эгирин-арфведсонитовые. В них эгирин преоб-

ладает во внешних участках, арфведсонит – в цен-
тральных. Содержания эгирина не превышают 
6 %, но в приконтактовых частях массивов встре-
чаются участки с концентрациями до 20 % [26]. 
Это крупно- или среднезернистые массивные, 
редко гнейсовидные породы с широким спек-
тром окраски от серой до розовой и краснова-
той. Эгирин находится в мельчайших удлинённо-
призматических или мелких короткостолбчатых 
кристаллах. Крупные кристаллы содержат много-
численные включения других минералов – кварца, 
плагиоклаза и микроклина. Замещается арфвед-
сонитом с образованием каёмочных псевдомор-
фоз или биотитом по трещинам вдоль спайности. 

Окраска минерала зелёная различных оттенков, 
иногда отмечается зональность. По составу мине-
рал относится к эгирину, реже к CaFe2+ разновид-
ностям – эгирин-авгиту [3].

«А как насчёт красивых образцов?» – спро-
сите Вы. В ряду коллекционных минералов эги-
рин занимает не первые места, его образцы не 
относятся к так называемой эстетической группе.  
В ходе работ СПО «Северкварцсамоцветы» в ще-
лочных массивах Кольского п-ова на коллекци-
онные минералы он даже не рассматривался в 
этом качестве. Но в ходе начавшегося в середине  
1970-х – начале 1980-х минералогического бума 
эгирин стал пользоваться популярностью. Автор 
не раз видел образцы этого минерала из Хибин 
и Ловозера в различных музейных и частных кол-
лекциях от Калининграда до Магадана. Выделим 
наиболее примечательные. Особой популярно-
стью пользовались эгириновые шары (бомбы) из 
ныне забытого пегматита в Анальцимовой лощи-

Слева: Письменный прибор из хибинского тингуаита. Сувенирный цех ОАО «Апатит», г. Кировск. Справа: 
«Милашка». Тингуаит, белореченский кварцит, альмандин, золото. 13 × 8 см. Мастерская С. Фалькина, г. Санкт-
Петербург. Left: Desk set made of Khibiny tinguaite. Souvenir workshop of JSC «Apatite», Kirovsk. Right: «Pretty face». 
Tinguaite, belorechensky quartzite, almandite, gold. 13 × 8 cm. Workshop of S. Fal’kin, St. Petersburg.
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не долины Голубых озёр г. Айкуайвенчорр. Се-
годня это один из самых популярных, в силу до-
ступности, маршрутов выходного дня кировчан и 
Мекка хибинских скалолазов. Пегматит обнару-
жен местными геологами Глубоким С.С. и Барте-
невым И.С. в конце 1970-х.

Здесь в центральной части находится зона, 
сложенная крупными радиально-лучистыми 
обособлениями размером до 0.5 м. Промежутки 
между ними заполнены кристаллическим агрега-
том множества минералов в виде великолепных 
кристаллов – альбита, анальцима, лоренценита, 
пирохлора, полилитионита, шабазита, эгирина, 
эпидидимита. Кроме отдельных кристаллов ин-
терес для коллекционеров представляли расколо-
тые шары с полостями, заполненными перечис-
ленными минералами.

К мелким обособлениям приклеилось про-
звище «эгириновый ёжик», сходить за ним просто 
и увлекательно. Но будьте осторожны! В памяти 
автора – много случаев, связанных с извлечени-
ем эгириновых заноз из различных частей тела 
собирателей минералов. Некогда было поваль-
ное увлечение полировать образцы из Хибин и 
Ловозера. Автору не раз показывали полировки  
(в том числе эгириновых ежей из этого пегмати-
та) на Украине, Урале, в Казахстане и Ср. Азии. 
Подобное проделывали с образцами из Ловозера 
– пегматит № 60 на г. Карнасурт и жила «Юбилей-
ная» из подземного рудника на той же горе. На 
мой взгляд, образцы из краевых частей ловозер-
ских пегматитов, где радиально-лучистые обосо-
бления эгирина часты, нарядны и привлекатель-
ны без полировки.

Но самые красивые образцы происходят из 
пегматитового тела «Шомиокитовое», вскрытого 
выработками Умбозерского рудника на г. Аллу-
айв в Ловозере [20]. Этот рудник уже прекратил 
существование, но в отвалах можно найти очень 
привлекательный материал. В самом теле при-
сутствует кавернозная эгирин-альбитовая зона, 
где находятся сферолиты эгирина, гребенчатые 
альбиты, уплощённые сфалериты, призматиче-
ские лоренцениты, тройниковые сростки эпиди-
димита, щётки призматических коробицинита и 
эльпидита.

Я уже рассказывал о необычной хибинской 
горной породе – тингуаите. Его история как по-
делочного камня началась в конце 1960-х [10, 18]. 
В ходе поисковых работ выявлены два месторож-
дения его рисунчатых разновидностей – Поачвум-
чоррское и Тахтарвумчоррское, расположенные 
на склонах одноименных гор. На первом место-
рождении выявлено 6, на втором – 4 дайки с мно-
гими глыбами в аллювии. Добычные работы СПО 

«Северкварцсамоцветы» проводились лишь на 
первом. В то время действовал ОСТ, в связи с кото-
рым учитывалось и добывалось сырьё только опре-
делённых параметров [17]. Всего добыто 16650 кг 
материала с блочностью не менее 20 × 20 × 10 см 
на сумму 2500 руб. Объём горных работ составил 
775 м3 горной массы, выход кондиционного мате-
риала не превышал 1 % [18]. Вот такая экономика! 
В результате камнеобрабатывающая промышлен-
ность прохладно встретила новый поделочный 
камень и работы свернули. Сегодня тингуаит пе-
риодически отбирается из аллювия в районе ме-
сторождений и перерабатывается мастерскими в 
Апатитах и Мончегорске. Главные пропагандисты 
тингуаита – главный геолог ОАО «Апатит» Глубо-
кий С.С. и начальник сувенирного цеха Глубокий 
В.С. Изделия этого цеха постоянно выставляются 
на выставке «Каменный цветок» и экспонируются 
в Кировском музейно-выставочном центре.

Кроме того, в разных уголках страны из тин-
гуита производят бижутерию и мелкие изделия. 
В Санкт-Петербурге, известном школой камне-
резного искусства, тингуаит периодически при-
меняется в камнерезном деле. Основные пробле-
мы в работе с тингуаитом – его элитарность и 
отсутствие широкого спроса из-за высоких цен и 
отсутствия широкой рекламы. Да и найти каче-
ственный материал при отсутствии работ на ме-
сторождениях с каждым годом всё труднее. Тем 
не менее, тингуаит прочно вошёл в гамму отече-
ственных поделочных камней. На очереди – недо-
оцененные фенитизированные кварциты Ловозе-
ра и Турьего мыса.

Есть авторы, умеющие увидеть за красотой 
минерала нечто большее, чем цвет, блеск, фор-
ма и прочее. «Красивый, пронзительно чёрный 
минерал с острыми кристаллами, похожими на 
копья, излучающий силу и энергию. Благодаря 
сильной связи эгирина с окружающей средой ему 
удаётся не только активизировать защитные силы 
организма, сохраняющие наше физическое со-
стояние, но и укрепить волю и внутреннюю силу, 
чтобы легче справляться с любыми трудностями. 
Он незаменим для преодоления депрессии и без-
надёжности. Избавляет владельца от жалости  к 
себе и помогает побороть негативные мысли о 
собственной бесполезности. Обретая его, человек 
избавляется от отрицательных эмоций и начина-
ет видеть мир в другом свете. Благодаря такому 
эффекту ему намного проще смотреть на жизнь.

Минерал поощряет любые усилия, кото-
рые направлены на сглаживание тяжёлых ситуа-
ций. Когда у человека нарушен баланс жизнен-
ных сил, нет энтузиазма, отсутствуют желания и 
стремление что-то сделать, ему требуется посто-
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янная стимуляция. Но талисманы из этого камня 
не раскрывают нам полностью свою внутреннюю 
силу за простотой, затеняя мощь, которой он об-
ладает. Помимо блестящих строгих чёрных кри-
сталлов, эгирин встречается в виде шелковистых 
зелёных масс, очень похожих на морские водорос-
ли. Такой эгирин символизирует энергию воды, 
простора, тихой силы. Сродство с водой даёт ему 
способности самоочищения и возрождения – всё, 
что составляет энергию круговорота жизни. Как 

это происходит с личной жизнью, карьерой, от-
ношениями – ведь она течёт как вода, а ненужное 
уносится в прошлое.

Помимо этого, благодаря цветной энергии 
зелёного минерала усиливается наша связь с фи-
зическим миром природы. С её помощью удаётся 
легче понять свои мысли, привести их в порядок, 
укрепить нервы. Этот минерал поможет спра-
виться с самыми негативными желаниями, пе-
реведя их в положительные русла. Поэтому для 

странствующих людей талисман из этого минера-
ла является отличным помощником, защищаю-
щим от отрицательной энергии и неприветливо-
сти новых мест и людей» [30, 31, 33].

Мне кажется, имея дело с эгирином, пыта-
ясь обрести привлекательный образец, получаешь 
обещанную стимуляцию – попробуй, отбей! То же 
с соотношением желания и стремления – в поисках 
укрепляется воля и терпение, особенно в процессе 
извлечения впившихся в ладонь иголок. Обраще-

ние с образцами, содержащими эгирин, требу-
ет внимания и аккуратности. Посещая Кольский 
край, можно испытать всё названное – увидеть кру-
говорот жизни, созерцать удивительные пейзажи, 
поразмыслить о мире и о себе. Может быть, имен-
но за этим сюда приезжают искатели внеземного 
разума, ушедших цивилизаций и центров силы? 
И мы – многочисленное племя любителей минера-
лов, трудностей и острых ощущений – стремимся 
сюда за новыми впечатлениями и находками.
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Предисловие редактора
«Тиетта» не раз демонстрировала толерант-

ность, публикуя спорные мнения и провоцируя 
научные дискуссии. Истина рождается не в каж-
дом споре, но лучшего не придумано, чтобы про-
верить прочность аргументации, обнаружить в 
ней бреши. Это как с демократией – далеко не 
идеальный общественный строй, но обычно её 
ругает тот, кто не знал деспотии… Предлагаемая 
статья – тоже спорная. Вопреки преобладающим 
мнениям, д.г.н. А.А. Григорьев трактует зоо- и 
антропоморфные скульптуры как созданные не 
природными процессами (разве что подготовле-
ны ими вчерне), а руками людей, пусть неведо-
мых, даже предшествовавших нашей цивилиза-
ции. Признаем, что кроме научных фактов для 
этого нужна смелость. И всё же…

 «На костлявых, ребристых участках земли, 
там, где у подножия высоких гор причудливыми 
грудами разбросаны по равнинам обломки скал, 
нередко можно встретить застывшие формы, по-
добные окаменевшим левиафанам, наполовину 
погружённым в море травы, которая ветреным 
днём зыбится вокруг них кольцом зелёных буру-
нов. В гористой местности, где путешественника 
неизменно окружают возвышенные амфитеатры, 
в изломанных очертаниях гор там и сям можно за-
метить по дороге, если найти удачное место, едва 
различимый силуэт кита. Но только, чтобы уви-
деть его, нужно быть китобоем до мозга костей. 
Кроме того, если вы хотите вернуться и взглянуть 
на него ещё раз, необходимо заблаговременно за-
сечь точную широту и долготу того места, откуда 
вы его в первый раз заметили, потому что зрели-
ща эти всецело являются игрой случая и вторич-
ное открытие вашего прежнего местонахождения 
потребует немалых трудов… Когда же сей воз-
вышенный предмет заставит вас устремить взор 
ввысь, то и там, в небесах, среди звёзд, вы увиди-
те очертания великих китов и китобойных кора-
блей…» [Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит. 

Гл. LVII. Киты в красках; киты костяные, деревян-
ные, жестяные и каменные; киты в горах; киты 
среди звёзд].

Вот именно, чтобы увидеть в обломке скалы 
кита, «нужно быть китобоем до мозга костей» и 
ещё, пожалуй, неисправимым романтиком. Тог-
да и на склонах хибинских цирков в прихотли-
вом пересечении разнопорядковых трещин, под-
чёркнутых содовыми минералами, смываемыми 
очередным дождём и образующимися вновь, 
вы распознаете нерасшифрованные рунические 
письмена, начертанные гиперборейцами. Сюда – 
некоторые считают это доказанным – на лебедях 
с Олимпа прилетал Аполлон [Гиперборея, руны 
и прочее // Тиетта. 2015. № 4(34). С. 90]. Кстати, 
читаем у того же Г. Мелвилла: «Открытая взо-
рам поверхность туши живого кашалота являет-
ся одним из многих его чудес… Иногда быстрый 
внимательный взгляд открывает, совершенно как 
на настоящей гравюре, сквозь штриховку какие-
то другие очертания. Очертания эти иерогли-
фичны; я хочу сказать, если загадочные узоры 
на стенах пирамид называются иероглифами, то 
это и есть самое подходящее тут слово. Я пре-
красно запомнил иероглифическую надпись на 
одном кашалоте и впоследствии был просто по-
трясён, когда нашёл её как-то на картинке, вос-
производящей древнеиндейские письмена, высе-
ченные на знаменитых иероглифических скалах 
Верхней Миссисипи. Подобно этим загадочным 
камням, загадочно расписанный кит по сей день 
остаётся нерасшифрованным… Я предполагаю, 
что кит получает царапины в результате бое-
вых столкновений с другими китами, ибо чаще 
всего я замечал их у больших взрослых самцов»  
[Ibid. Гл. LXVIII. Попона].

Что до созвездий, тут всё излагаемо на языке 
современной теории Рамсея. Чтобы точки образо-
вали как угодно сложную конфигурацию, нужно 
всего-то потребовать, чтобы их было достаточно

анТроПоМорФнЫе и ЗооМорФнЫе КаМеннЫе иЗВаЯниЯ – 
СВиДеТели ДреВнеЙШего оСВоениЯ ПланеТЫ

anTHroPoMorPHiC and ZooMorPHiC STone SCUlPTUreS – 
WiTneSSeS of THe PlaneT anCienT deVeloPMenT 

Dr.Sci. (Geogr.) А.А. Grigoriev discusses the issue of the origin of anthropo- and zoomorphic forms of the relief, 
known all over the planet, including the Kola Peninsula. Nowadays, these intricate forms are mainly believed to have been 
produced by natural factors. The author upholds an alternative hypothesis of their anthropogenic origin. The article calls 
for discussion. The current publication is the author’s debut in The Tietta.
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Издавна в самых разных ландшафтах планеты 
исследователи наблюдают антропо- и зооморф-
ные формы рельефа (рис. 1). Вспомним «Эоло-
вый город» в Джунгарии, подробно освещённый  
В.А. Обручевым [9, 10]. Сегодня господствует мне-
ние, что такие каменные скульптуры – игра приро-
ды. Географы и геологи относят их к причудливым 
формам рельефа. Такие суждения можно обнару-
жить во всех изданиях, посвящённых уникальным 
геоморфологическим и геологическим объектам, 
в публикациях и отчётах путешественников, в ин-
формации научных отделов национальных парков 
и других организаций [1]. Интерес к ним не про-
падает [6]. Но ни в одной классификации рельефа 
«причудливых» форм нет. Это объясняется тем, 
что ни один исследователь не углубился в суть гео-
морфологического процесса, ответственного за их 
создание. Говоря о генезисе этих форм, исследо-
ватели обычно ограничиваются утверждениями 

типа «игра природы», «действие комплекса про-
цессов» или связывают их с каким-либо одним 
фактором, например, ледником.

Выполнить такой анализ можно только на 
основе моделирования в лабораторных условиях. 
Но ответить на вопрос о генезисе можно путём 
сравнительного анализа причудливых форм в раз-
ных природных условиях. Антропо- и зооморф-
ные скульптуры – самые сложные для создания 
природными факторами. В отчётах путешествен-
ников подобные скульптуры всегда идентифици-
руются как причуды природы. Исключение – из-
ваяния в каменных столбах в Дивногорье на Дону, 
сложенные меловыми породами (рис. 2, справа). 
Некоторые путешественники в XIX в. всё же со-
мневались в природном генезисе некоторых Див 
– настолько они были реалистическими, словно 
вышедшими из-под резца скульптора. Среди них 
– Е.Л. Марков, побывавший там в конце XIX в. [7].

много. «Открылась бездна, звезд полна. // Звездам 
числа нет…» [Ломоносов М.В.]. И вот, коль ско-
ро условие теоремы выполнено, на ночном небе 
мы видим Большую и Малую Медведиц, Орла, 
Дракона, Кита, Жирафа – весь зоопарк. Не в се-
верном, так в южном полушарии… Итак, вслед за 
Г. Мелвиллом, лично я – за гармонию закономер-
ного и случайного в природе и естественное про-
исхождение большинства загадочных феноменов, 
в нашем случае – монолитных мегалитов. У при-
роды для их создания было достаточно материала 
(магматических, метаморфических и осадочных 
горных пород; массивных, пятнистых и слоистых 
– петрографические словари указывают для них 

сотни структур и текстур), инструментов (геоло-
гических процессов с разными сочетаниями фи-
зических, химических и биологических агентов), 
пространства (вся поверхность земного шара) и 
времени (вся геологическая история). Это – при-
знание творческой мощи природы и без участия 
человека, её заносчивого продукта, ещё не поняв-
шего своего места в общей схеме и делающего по 
планете неуклюжие шаги. «Не то, что мните вы, 
природа: // Не слепок, не бездушный лик – // В ней 
есть душа, в ней есть свобода, // В ней есть любовь, 
в ней есть язык...» [Тютчев Ф.И.]. Приветствую но-
вого автора на страницах «Тиетты»!

Гл. редактор

Рис. 1. Слева: мегалит «черепаха» – древний ориентир, глядящий на восток на одном из святилищ в Мурманске. 
Фото автора. Справа: неужели игра природы? Вост. Саур, Китай. Фото: интернет. Fig. 1. Left: «tortoise» megalith – 
ancient landmark looking to east in one of sacred places in Murmansk. Photo by author. Right: can this really be a play of 
nature? East. Saur, China. Photo: Internet.
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Вместе с тем, при научном подходе к оцен-
ке подобных скульптур очевиден ряд устойчивых 
признаков, отрицающих их природный генезис. 
Наиболее часто исследователи наблюдали зоо- и 
антропоморфные формы в областях аридного и 
субаридного климата – пустынях и полупустынях 
(рис. 2, слева). Там основным фактором формиро-
вания рельефа является ветер, значима роль вы-
ветривания, иногда – временных водных потоков. 
Среди положительных форм эоловой деятельности 
– останцы, столбы, башни, шпили и арки. Все они 
(за исключением грибовидных форм) – простые 
геометрические фигуры. Но именно в пустынях и 
полупустынях наиболее часто встречаются скопле-
ния причудливых форм: в Лунной пустыне (Арген-
тина), пустыне Невидимых духов (Джунгария, Ки-
тай), Национальном парке Арок (Юта, США).

Обычно они сложены песчаниками, наибо-
лее податливыми для формирования такой мор-
фоскульптуры с помощью ветра, насыщенного 
песчинками. Но не ясно, почему природа созда-
вала причудливые зоо- и антропоморфные фор-
мы в выборочных местах. Так, в Эоловом городе 
(Джунгария, Китай) они занимают часть терри-
тории с одинаковыми геоморфологическими и 
топографическими условиями. Это В.А. Обручев 
назвал примечательное место Эоловым городом, 
полагая, что именно ветер был главным фактором 
появления необычной морфоскульптуры.

Для некоторых антропо- и зооморфных 
форм определяющим фактора генезиса считают-
ся ледники. Такие формы есть на Кольском п-ове 
и в Карелии [2-5]. Иногда упоминаются и допол-
нительные факторы – выветривание и эрозия 

Рис. 2. Слева; сфинкс, Национальный парк Хингол, Пакистан. Справа; птица, Дивногорье на Дону. Фото: интернет. 
Fig. 2. Left; sphinx, Hingol National Park, Pakistan. Right: bird, Divnogoriye on Don. Photo: Internet.

Рис. 3. Необычные морфоскульптуры. Слева: мамонт, Исландия. Фото: интернет. Справа: голова человека, Канда-
лакшский залив, Россия. Фото А.А. Бобкова. Fig. 3. Intricate morphisculptures. Left: mammoth, Iceland. Photo: Internet. 
Right: man’s head, Kandalaksha Bay, Russia. Photo by А.А. Bobkov.
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водными потоками после оледенения. Класси-
ческие, признанные положительные формы лед-
никовой морфоскульптуры не многочисленны: 
курчавые скалы, в том числе бараньи лбы. Ледни-
ковой обработке (обломками породы, вмёрзшей 
в лед) подвержены и скальные выходы (нунатаки), 
некогда торчавшие из-под льда.

Причудливые формы, например, «чере-
паха», сложенная гнейсами в Скальном районе 
Мурманска [2], обычно располагаются на возвы-
шенных местах, уступах, бровках. Таким, явно не 
случайным, расположением они отличаются от 
остальных положительных форм. То же верно и 
для барельефов. Ледник оставляет – так счита-
ется – прямолинейные борозды-штрихи. Кри-
волинейные рисунки и овалы, например, в изо-
бражениях огромных голов человека на скалах  

о. Б. Немецкий Кузов в Белом море [2, 3], для воз-
действия ледника на скалы не типично.

Некоторые формы антропо- и зооморфной 
скульптуры, расположенные на морских побере-
жьях, объясняются абразионной деятельностью 
моря. Действительно, на морских побережьях 
абразией стачиваются скалы. При этом образу-
ются ниши, арки и останцы, редко – грибообраз-
ные формы. Морские ветры, лишённые песчинок, 
вызывают минимальные нарушения (в зависимо-
сти от пород останца) вследствие солевого воздей-
ствия (химического выветривания). В связи с этим 
аномальными выглядят причудливые скалы. Сре-
ди них – морфоскульптура, напоминающая ма-
монта у берегов Исландии (рис. 3, слева). Счита-
ется, что она возникла в результате разрушения 
древнего вулкана. Зооморфная скульптура «Хвит-
серкур» высотой 15 м – чудо природы Исландии.

Ещё одна необычная морфоскульптура, по-
хожая на пьющего воду динозавра, находится  на 
морском побережье Мексики. Арка между нога-

ми животного характерна для абразионного воз-
действия моря на скалы. Но контуры всего живот-
ного явно аномальны. Обе скульптуры (динозавр 
и мамонт) изображены с повёрнутыми головами 
явно не случайно. Столь же аномален для абрази-
онных процессов и барельеф с лицом человека на 
гранитной скале в Кандалакшском заливе (рис. 3, 
справа). Словно вырубленные, большие глазницы 
явно вписаны в общий овал лица, частично обра-
зованный природной особенностью скалы, и ни-
как не коррелируют с типичными волноприбой-
ными нишами.

Среди факторов, с которыми нередко связы-
вают причудливые формы рельефа – эрозия, дея-
тельность водных потоков, рек. Эродируя рельеф, 
они создают останцы, столбы, даже колонны и 
башни. Придолинное расчленение с такими фор-

мами рельефа свойственно берегам больших рек. 
Известны антропо- и зооморфные морфоскуль-
птуры в Дивногорье на р. Дон (рис. 2, справа), 
Красноярских столбах на р. Енисей, Ленских стол-
бах на р. Лене. В создании столбов могут участво-
вать и другие процессы: осыпи, обвалы, оползни, 
выветривание. Но причудливый облик скал не 
может быть объяснён ни одним из этих факторов, 
ведь есть много участков расчленения без таких 
форм, в частности, на меловых породах Белогорья 
(продолжение Дивногорья) на Дону и кристалли-
ческих породах по берегам Енисея.

Необычная морфоскульптура, образующая 
огромную голову и торс человека, расположена 
среди останцев из песчаника «Метеоры» в Гре-
ции (рис. 4, справа). Считается, что это останцы 
морского дна, обработанные водной эрозией, ат-
мосферными процессами и выветриванием. Но 
скульптура не проста: огромная голова (глаза, нос 
и рот) поставлена на шею, ниже отчётливо видны 
торс и левая рука. Хорошо выражены глаза. Эро-

Рис. 4. Слева: зооморфное изваяние на каменном столбе. «Побитые камни», Болгария. Справа: каменный вели-
кан. «Метеоры». Греция. Фото: интернет. Fig. 4. Left: zoomorphic stone sculpture on stone column. «Beaten stones», 
Bulgaria. Right: stone giant. «Meteors». Greece. Photo: Internet.
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зией можно объяснить образование скал. Но при-
дание формы великана по крайней мере одной из 
них эрозией объяснить проблематично.

Иногда антропо- и зооморфные формы ре-
льефа объясняют процессами выветривания. Они 
воздействует на горные породы в разных природ-
ных зонах, проявляясь в физическом, химическом 
и биологическом аспектах. В ходе разрушения 
поверхностного слоя горных пород и отщепления 
обломков рельеф изменяется. Но колонны, баш-
ни, арки и прочие формы, связываемые с этим 
процессом, возникают под влиянием других фак-
торов. Выветривание лишь  подготавливает почву 
для них. Тем не менее, именно выветриванием 
объясняют столь разные формы как останец из 
кварцита, похожий на верблюда (рис. 5, слева), и 
сложенные сиенитами Красноярские столбы. Фи-
зическое выветривание скалы «Верблюд» может 
привести к трещинам и отламыванию обломков. 
Но ни оно, ни ветровая корразия, характерная се-

годня для этой местности, не способны создать 
столь сложную скульптуру.

Выветриванием обычно объясняют образова-
ние таких форм как кигиляхи (кисиляхи), распро-
странённых в разных районах планеты, особенно 
в Сибири на водоразделах Лены и Индигирки, на 
островах Северного Ледовитого океана [8]. Они 
представляют собой столбы высотой до десятков 
метров, сложенные осадочными и кристалличе-
скими породами. Многие имеют зоо- и антропо-
морфный облик. В ряде случаев (Мань-Пупу-Нёр, 
Республика Коми) он выражен не ясно – особенно, 
когда столбы образованы легко разрушаемыми 
породами. Но местные жители называют кигиля-
хи идолами, каменными истуканами, словно пом-

ня об их первичном облике. В отличие от столбов-
интрузий (плато Кисилях, Якутия), нет ясности 
в генезисе кигиляхов, сложенных осадочными 
породами (например, сланцами на плато Мань-
Пупу-Нёр). Никакие силы выветривания не спо-
собны создать крупные скопления зоо- и антропо-
морфных скульптур. При этом, как правило, они 
размещены весьма избирательно – в верхних ча-
стях столбов. Главным следствием выветривания 
скал является их разрушение. Зримый пример 
– знаменитая ещё в античное время скала «Мед-
ведь» в Сардинии, которая использовалась в ка-
честве ориентира (рис. 5, справа). Спустя 2000 лет 
контуры медведя сохранились, но процессом вы-
ветривания вся скала была издырявлена. Приме-
чательно, что эта огромная зооморфная скульпту-
ра явно установлена в нужном месте и ракурсе.

На основании исследования зоо- и антро-
поморфной морфоскульптуры (в том числе лич-
ных наблюдений Красноярских столбов, скал-

останцов «Метеоры» в Греции, в Казахстане, на 
Кольском п-ове, Дивногорья на Дону и Парка 
скульптур на р. Вуокса на Карельском перешейке) 
остановимся на некоторых особенностях их рас-
пространения. Она распространена на всех кон-
тинентах, практически во всех природных зонах, 
но на определённых участках. Необъяснимо её 
отсутствие на смежной территории со сходными 
геолого-геоморфологическими и климатически-
ми условиями. Многие формы явно приурочены 
к придолинным участкам больших рек, водораз-
делам и бровкам котловин. Но это места, исклю-
чительно удобные при освоении территории, 
прежде всего, для ориентирования в пространстве 
и времени. Достаточно вспомнить изваяния среди 
каменных столбов на Енисее, Дону, Лене, Волге.

Рис. 5. Слева: скала «Верблюд». Оренбургская обл., Казахстан. Справа издырявленная выветриванием скала «Мед-
ведь». Сардиния, Италия. Фото: интернет. Fig. 5. Left: «Camel» rock. Orenburg region, Kazakhstan. Right:  weathered 
rock called «Bear». Sardinia, Italy. Photo: Italy.



23Наука / Science

Каменная зоо- и антропоморфная скуль-
птура, якобы создаваемая Природой, ограниче-
на по образам, хорошо известным современно-
му человеку: дракон, черепаха, мамонт, лев и т.д.  
Но в этом перечне нет сотен и тысяч других видов 
живых существ, известных сегодня и вымерших 
(за исключением динозавра). Примечательно рас-
пространение каменной скульптуры, изображаю-
щей сфинкса – существа, присущего мифологиям 
многих народов (рис. 2, слева). Напомню: кроме 
признанной антропогенной скульптуры сфинкса 
в Гизе, Египет, известны подобные, считающиеся 
природными (в Лунной пустыне, Аргентина; в Эо-
ловом городе, Китай).

Зоо- и антропоморфные формы рельефа сле-
дует также рассматривать с позиции географии 
культуры. В этом смысле они являются мегалита-
ми, с точки зрения географии – элементы и инди-
каторы древнейшего освоения географического 
пространства. Отметим их специфические при-
знаки как мегалитов. Все антропо- и зооморфные 
скульптуры принадлежат к почитаемым объек-
там и как таковые известны с времён поклонения 
идолам. Это отражено в многих легендах. Неиз-
вестно формирование подобных, созданных яко-
бы природой, скульптур в последние тысячи лет.

Важный признак принадлежности скуль-
птур к антропогенным являются древнейшие 
однотипные топонимы. Для Евразии это геогра-
фические названия с санскритскими формантами 
[3]. Таковы, в частности, топонимы Девичья, Ди-
вья, которыми именуются десятки холмов, остан-
цов, возвышенностей, в том числе Дивногорье на  
р. Дон, Девичьи, ныне Жигулёвские горы на  
р. Волге. Акад. Б. Рыбаков связывал их с именем 
древнеславянской богини Девы (Дивы). Но оно 
восходит к ещё более древнему индоиранскому 
божеству Дэвы. Огромные зоо- и антропоморф-
ные каменные скульптуры коррелируют с ле-
гендами разных народов о сказочных великанах, 
представителях очень древнего народа.

Антропо- и зооморфные формы обязательно 
соседствуют с другой распространенной каменной 
морфоскульптурой (сейдами, висячими камнями), 
в антропогенном происхождении которой убежда-
ются всё более (среди них – Стоунхендж в Англии, 
пирамиды в Египте). Одно из назначений мегали-
тов – ориентирование по месту и времени. Некото-
рые изваяния ориентированы не только простран-
ственно (в частности, «Черепаха» в Мурманске), но 
и в соответствии со значимыми датами солнцесто-
яния. Последнее указывает на их использование в 
календарных целях [3]. Есть и другие признаки 
антропогенного происхождения изваяний. Не-
которые установлены на специальных площадках 
(рис. 4, слева), иногда видна блочность строения, 
не связанная с тектоническими трещинами [3].

Экзогенные процессы, преобразуя рельеф, 
могут наметить отдельные элементы будущей 
причудливой формы, например, морды живот-
ного. Человек же дорисовывает в воображении 
недостающие элементы и воплощает их в кам-
не. Причудливая морфоскульптура значитель-
но более реалистична и не столь примитивна 
как петроглифы, признаваемые рукотворными. 
Сказанное позволяет сделать вывод об антропо-
генном происхождении антропо- и зооморфной 
скульптуры, точнее, природно-антропогенном, 
учитывая её основу. Многие, прежде всего гео-
морфологи и геологи, хотя и сомневаются в при-
родном генезисе причудливой скульптуры, отвер-
гают её антропогенное происхождение. Причём 
отвергают, не вникая в суть процесса или других 
факторов, повлиявших на её образование. Они 
руководствуются представлениями о развитии 
человечества. В свою очередь, археологи, которые 
не заинтересованы менять представления в части 
цикличности развития природы и человечества, в 
своих главных аргументах ссылаются на естествен-
ников. Исследования на стыке геоморфологии и 
географии культуры позволили бы разомкнуть 
этот замкнутый круг.
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П.А. Каплин [1], суммируя сведения по фи-
ордам побережий Советского Союза, пришёл к 
заключению, что «фиордами называются подто-
пленные глубокие и узкие тектонические и эро-
зионные долины, образующиеся на гористых по-
бережьях, испытавших в третичное и четвертичное 
время резкие относительные вертикальные движе-
ния противоположного знака и подвергавшихся в 
четвертичный период горно-долинному оледене-
нию». По данным этого автора, на СЗ Кольского 
региона есть несколько фиордов (рис. 1), в устье-
вых частях которых развиты подводные пороги 
высотой 60-100 м. Данные о составе материала, об-
разующего пороги, отсутствуют. Но известно, что 
фиорды имеют корытообразную форму, в них нет 
переуглублений ложа, характерных для троговых 
долин горных ледников. Местность, в которой 
развиты фиорды, можно назвать гористой, что 

обраЗоВание ПорогоВ В уСТьЯх ФиорДоВ 
СеВеро-ЗаПаДа КольСКого ПолуоСТроВа
forMaTion of roCk THreSHoldS aT fiord 

MoUTHS of THe norTH-WeSTern kola PeninSUla

The Tietta constant author Dr.Sci. (Geol.-mineral.) V.Ya. Evzerov discusses issues of genesis and age of rock 
thresholds at fiord mouths at the northern coast of the Kola Peninsula. The article should be interesting to many 
readers, since Pechenga, West. Litsa, Ura-Guba, Kol’sky Gulf are the natural tourism destinations, becoming all 
the more popular. 

отвечает определению, но сведения о развитии в 
них горных ледников в четвертичное время, во-
преки тому же определению, отсутствуют. Здесь 
в четвертичный период функционировали только 
покровные ледники.

Наиболее вероятно, что фиорды сформи-
ровались в плиоцене [2]. Что касается порогов, 
то они, скорее всего, являются краевыми обра-
зованиями покровного ледника, двигавшегося с 
севера, причём до поздневалдайского оледене-
ния. Сведения о распространении более древ-
него ледника, чем поздневалдайский, с севера в 
Кольском регионе даны в статье [3], а в Финской 
Лапландии – в диссертации [4]. Пороги в фиор-
дах, по мнению автора, являются аналогами крае-
вых ледниковых образований поздневалдайского 
оледенения, перегораживающих выходы из тек-
тонических депрессий Вудъяврской в Хибинском 

Рис. 1. Фиорды СЗ Кольского региона (стрелки): 1 – Печенга, 2 – Зап. Лица, 3 – Ура-губа, 4 – Кольский залив.  
Fig. 1. Fiords of NW Kola region (arrows): 1 – Pechenga, 2 – West. Litsa, 3 – Ura-Guba, 4 – Kol’sky Gulf.
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и Сейдозерской в Ловозерском горных массивах  
[5, 6]. На рис. 2 приведены результаты изучения 
четвертичных отложений Вудъяврской депрессии.

Гряда насыпной морены сложена флювио-
гляциальными отложениями, перекрывающими 
ледниковые, вероятно, предшествующего стади-
ального периода. В свою очередь, она перекрыта 
мореной покровного оледенения, которая обра-
зует гряду напорной морены и распространена 
между обеими грядами. Последовательность раз-
вития событий показана на рис. 3. В Ловозерских 

тундрах последовательность событий была такой 
же (рис. 4). Но формирование перемычки между 
Сейдозером и Ловозером отвечает предшеству-
ющему межстадиально-стадиальному климати-
ческому циклу в период поздневалдайского оле-
денения, то есть бёллингу (12 тыс. лет назад) и 
среднему дриасу (11.8 тыс. лет назад). Оценка воз-
раста дана по [7].

Возвращаясь к порогам в устьях фиордов, 
отметим следующее. Их нахождение ниже уров-
ня моря объясняется тем, что современная по-

Рис. 2. Схема распространения отложений покров-
ного и горного оледенений в южной части Хибин [6]. 
1 – гряды насыпной (а) и напорной (б) морены по-
кровного оледенения; 2 – морены горного оледенения: 
а – каровых и долины ледников, б – морены Де Геера; 
3 – флювиогляциальная дельта горного оледенения;  
4 – зандр горного оледенения; 5 – терраса приледнико-
вого озера; 6 – профиль (рис. 3); 7 – обломки пород в га-
лечной фракции: а – хибинские породы, б – прочие по-
роды. Fig. 2. Scheme of sediments distribution of cover and 
mountain glaciations in southern Khibiny [6]. 1 – ridges 
of fill-up (а) and head (b) moraine of cover glaciation;  
2 – moraines of mountain glaciation: а – corrie and valleys 
of glaciers, б – De Geer moraines; 3 – fluvioglacial delta 
of mountain glaciation; 4 – sandur of mountain glaciation;  
5 – terrace of periglacial lake; 6 – profile (Fig. 3); 7 – debris of 
rocks in pebble fraction: а – Khibiny rocks, б – other rocks.

Рис. 3. Эволюция покровного и горного оледенений в 
позднем плейстоцене – голоцене [6]. Коренные поро-
ды: 1 – нефелиновые сиениты Хибин. Покровное оле-
денение: 2 – ледниковые отложения среднего дриаса;  
3 – флювиогляциальные и озёрно-ледниковые отло-
жения; 4 – морена с фрагментарным чехлом флювио-
гляциальных и озёрно-ледниковых отложений. Горное 
оледенение: 5 – зандр; 6 – конечная морена и морены 
Де Геера; 7 – флювиогляциальная дельта. Лёд: 8 – актив-
ный; 9 – мёртвый. Fig. 3. Evolution of cover and mountain 
glaciations in Late Pleistocene – Holocene [6]. Country 
rocks: 1 – nepheline syenites of Khibiny. Cover glaciation: 
2 – glacial sediments of Middle Dryas; 3 – fluvioglacial and 
glacial lake deposits; 4 – moraine with fragmentary cover of 
fluvioglacial and glacial lake deposits. Mountain glaciation: 
5 – sandur; 6 – terminal moraine and De Geer moraines;  
7 – fluvioglacial delta. Ice: 8 – active; 9 – dead.
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верхность региона не достигла положения, зани-
маемого ею до четвертичного периода. Об этом 
говорят погребённые речные долины, сформи-
рованные в дочетвертичное время с тальвегами 
на отрицательных отметках от 10 до 100 м [2]. Со-
гласно расчётам, постоянная релаксации гляцио-
изостатического поднятия составляет (45±6)·103, а 
не (5-8)·103 лет [8]. За сравнительно короткие пе-
риоды межледниковий четвертичного времени 
поверхность, некогда находившаяся под покров-
ными ледниками, не успела вернуться в исходное 
положение.
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Евзеров В.Я., д.г.-м.н., Апатиты

Рис. 4. Распространение покровного и горных ледников в районе Ловозерского массива. Границы: 1 – пород Лово-
зерского плутона; 2 – морены поздневалдайского оледенения в среднем дриасе. Ледниковые образования: 3 – на-
сыпная гряда; 4 – отложения каровых и долинных ледников (а), конечно-моренные гряды горных ледников (б);  
5 – отложения ледника подножий. Fig. 4. Distribution of cover and mountain glaciers near Lovozero massif. Borders 
of: 1 – Lovozero pluton rocks; 2 – moraine of Late Valdai glaciations in Middle Dryas. Glacier formations: 3 – fill-up ridge;  
4 – deposits of corrie and valley glaciers (а), terminal moraine ridges of mountain glaciers (b); 5 – deposits of bottom glacier.
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02.04 члены Кольского отделения РМО к.т.н. 
И.С. Красоткин (голос), д.г.н. В.А. Даувальтер (ги-
тара) и д.г.-м.н. Ю.Л. Войтеховский (фото) откры-
ли череду мероприятий, посвящённых 50-летию 
Дня геолога, презентовав слушателям и зрителям 
диск с геологическими песнями, звучавшими на 
фоне полевых сюжетов и пейзажей Кольского 
п-ова. Мероприятие прошло в библиотеке им. 
Л.А. Гладиной г. Апатиты.

03.04 тема продолжилась одним из лучших 
праздников в году – Днём геолога! Было много 
яркого солнца, синего неба, белого снега, песен, 
шуток и поздравлений от коллег, приехавших на 

КороТКо о глаВноМ                     Briefly on CHief PoinTS
The article author Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky highlights events of the 2nd quarter of the 

year 2016, 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.

Ферсмановскую научную сессию, ежегодно вен-
чающую наш профессиональный праздник. По 
традиции День геолога у нас на Кольском Севе-
ре даёт старт активной подготовке к полевому се-
зону: обсуждению научных программ на учёных 
советах, распределению скудных средств, подго-
товке оборудования и снаряжения… В этом году 
средства уж вовсе скудны. Сдаётся, маршруты бу-
дем начинать прямо от порога института. А ведь 
где-то есть вертолёты и мощные тягачи, в танке-
рах и бункерах плещутся нефть и продукты её пе-
реработки… Всё же не понимаю я нашей эконо-
мики. Точнее, понимаю не до конца…
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04-05.04 по традиции после Дня геолога в 
Геологическом институте КНЦ РАН при финан-
совой поддержке ОНЗ РАН, организационной и 
информационной – Кольского отделения и Ко-
миссии по истории РМО прошла XIII Всероссий-
ская (с международным участием) Ферсмановская 
научная сессия. Её открыл директор института, 
вице-президент РМО проф. Ю.Л. Войтеховский, 

зачитавший приветственную правительственную 
телеграмму от президента НП «Горнопромыш-
ленники России», 1-го заместителя председате-
ля Комитета по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Государственной думы 
ФС РФ В.А. Язева. О тематическом размахе конфе-
ренции говорит перечень секций: История науки 
(7 докладов); Региональная геология, геофизика и 
геохимия (11); Месторождения полезных ископае-
мых (6); Общая и генетическая минералогия, кри-
сталлография (8); Технологическая минералогия 
(5); Геоэкология (3); Наука и образование (доклады 
преподавателей базовой кафедры «Геология и по-
лезные ископаемые» АФ МГТУ, 5); Стендовые до-
клады (6); Заочные доклады (29). Итого: 80 статей 
войдут в Труды сессии, готовящиеся к изданию. 
Всероссийский масштаб конференции обеспе-
чили участники из городов: Апатиты (ГИ, ИП-
ПЭС, ИХТРЭМС, ПГИ, ЦГП, ЦМБП, ЦНМ КНЦ 
РАН; АФ МГТУ), Благовещенск, Воронеж, Ека-
теринбург, Иркутск, Магадан, Мирный, Москва, 
Новосибирск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, 
Сыктывкар, Томск. Международное участие обе-
спечили коллеги из Азербайджана, Армении, Из-
раиля, Таджикистана. Сессию завершили обзор-
ные выступления председателей секций и общая 

дискуссия по наиболее актуальным проблемам.  
В качестве её символа была выбрана малоизвест-
ная фотография А.Е. Ферсмана, вызвавшая во-
прос: «С кем он разговаривает – С.М. Кировым, 
В.И. Кондриковым, А.П. Карпинским?» Одним 
словом, есть нерешённые вопросы для докладов 
на XIV Ферсмановской научной сессии 2017 г.

07.04 в Центре гуманитарных проблем Ба-
ренц региона КНЦ РАН состоялась региональная 
конференция «Антропология арктического горо-
да: теория, методология, полевые исследования», 
посвящённая 100-летию г. Мурманска и 50-летию 
г. Апатиты. (Их связывает Октябрьская ж/д, кото-
рой в 2016 г. тоже 100 лет). Её открыли мэр г. Апа-
титы А.Г. Гиляров, вр.и.о. председателя КНЦ РАН 
проф. Ю.Л. Войтеховский и директор ЦГП КНЦ 
РАН д.г.-м.н. В.П. Петров. Докладчики – научные 
сотрудники и преподаватели ЦГП, КФ ПетрГУ, 
МАГУ, МГТУ и Мурманского краеведческого му-
зея. Темы: Город в социально-антропологических 
ракурсах; Города и горожане Мурманской обл.: 
история, биографии, образы, миграционные про-
цессы и городские общности; Этнокультурные 
процессы в городах: культурное наследие, тради-
ции коренного населения и др.

Конференция прошла успешно, пробудив 
в участниках рад вопросов, побудив к дискус-
сиям. Ведь в рождении города есть тайна. Как и 
кристалл – где, когда, почему зародился? Почему 
превозмог барьер кристаллизации, а соседний за-
родыш – не смог? Как живёт, высасывая необхо-
димое из кристаллизационного дворика – приго-
рода? Одним словом, город как таковой и каждый 
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в отдельности – весьма проблемный феномен…  
А вот ещё одна тема. В точных науках нет другого 
способа определить непрерывность как через схо-
дящиеся последовательности точек – индивидуа-
лизированных сущностей. По-видимому, в обще-
стве атомами являются нации. И не означает ли 
глобализация «всего-навсего» формирование не-
прерывной межнациональной ткани? Но почему 
она столь болезненна? Потому ли, что это действо 

«человеческое, очень человеческое» (Ф. Ницше)? 
Повторю, что конференция удалась…

12.04 как-то незаметно прошёл День космо-
навтики. С одной стороны – даже кощунственно 
как-то. Ведь 55 лет назад человечество вышло из 
«земной колыбели» (К.Э. Циолковский) в космос. 
С другой стороны, за первые 5 лет в космосе побы-
вали 11 человек, на сегодня – уже 555 из 35 стран, 
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в том числе богатые туристы! Неудивительно, что 
фамилии последних космонавтов мы даже не за-
поминаем, звёзды Героев для них не одобряем. 
При той тщательности, с которой готовятся кос-
мические полёты, звёзды надо давать пассажи-
рам Ан-24 и Як-42, возящих нас в командировки 
из Апатитов и Сыктывкара… Впрочем, это со-
временный акцент. А всё же 12 апреля – празд-
ник стоящий. Жители Кольского п-ова гордятся 
домом-музеем первого космонавта Ю.А. Гагари-
на в пос. Луостари. А ещё в честь него названы два 
минерала: гагаринит-(Y) (Вост. Казахстан, хр. Тар-
багатай, утв. IMA в 1958) и гагаринит-(Се) (Канада, 
Квебек, утв. IMA в 1993, переименован в 2010).

14-16.04 Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина КНЦ РАН с большим размахом 
провёл VIII Всероссийскую (с международным 
участием) научно-практическую конференцию 
«Север и Арктика в новой парадигме мирово-
го развития. Лузинские чтения 2016», посвящён-
ную 30-летию ИЭП КНЦ РАН и 80-летию со дня 
рождения его основателя и первого директора, 
депутата Государственной Думы, чл.-корр. РАН, 
проф., д.э.н. Г.П. Лузина (1936-2000), финансово 
поддержанную программой Президиума РАН 
№ 13, грантами РГНФ № 15-02-00540 и РФФИ  
№ 15-06-06827. Участников приветствовали: вр.и.о. 
председателя КНЦ РАН проф. Ю.Л. Войтехов-
ский, председатель Комиссии Общественной па-
латы РФ, член Президиума Совета по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации РФ, президент 
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера  
И.Л. Шпектор, 1-й заместитель Губернатора Мур-
манской обл., к.э.н. А.М. Тюкавин.

«….Россия – северная страна, поэтому осо-
бое измерение её экономики – северное – суще-
ствовало и будет существовать всегда. Экономика 
Севера органически переплетается с экономикой 
всей России, и на протяжении многих лет наш 
Север создаёт экономическую основу развития 

страны, отдавая значительно больше, чем получа-
ет. Именно поэтому проблемы Севера являются 
национальными проблемами, а северное изме-
рение экономики для России является главней-
шим стратегическим направлением, жизненно 
важным для экономического роста и развития 
России…» – эти слова Г.П. Лузина (1998) опреде-
лили программу конференции по 7 направле-
ниям: Глобализация и экономические процессы 
в Арктике; Рациональное природопользование, 
охрана окружающей среды и особо охраняемые 
территории в Арктике: управление, экономика, 
технологии, изменение климата; Социальная по-
литика в Арктике: национальный, региональный, 
муниципальный, корпоративный аспекты; Инно-
вационное развитие экономики Севера и Аркти-
ки; Регионы и муниципалитеты Севера и Аркти-
ки России: тенденции, стратегии, перспективы 
социально-экономического развития; Тенденции 
государственной и корпоративной финансовой 
политики в Арктике в новых экономических усло-
виях; Школа молодых учёных: будущее Севера и 
Арктики глазами молодых исследователей. Изда-
ны Труды конференции.

От Геологического института КНЦ РАН и 
Кольского отделения РМО представлены докла-
ды: Войтеховский Ю.л. Минеральные ресурсы 
Кольского п-ова: старые проблемы, новые ак-
центы; Перспективы малых горно-геологических 
предприятий на Кольском п-ове: к новой страте-
гии развития; Даувальтер В.а., Кашулин Н.А. Со-
временное экологическое состояние оз. Имандра; 
Гришин Н.Н., Иванова А.Г., Ракитина Е.Ю., нера-
довский Ю.н., Войтеховский Ю.л. Получение 
металлов или их соединений из сырья Кольского 
региона; Цукерман В.а., Горячевская Е.С. Оцен-
ка инновационного климата Арктической зоны 
РФ; Цукерман В.а. Модернизация экономики 
Арктической зоны РФ на основе инновационного 
промышленного развития.
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14-17.04 в рамках Дней предпринимательства 
Мурманской обл. в ДК им. В.К. Егорова г. Апати-
ты прошла выставка-ярмарка «Имандра 2016». 
Среди деловых и культурных мероприятий осо-
бо отмечу: Круглый стол «Практика работы ту-
ристских информационных центров в развитии 
внутреннего туризма» 14.04; День Терского берега 
с презентациями: «Петроглифы Канозера», «Ту-
ристические возможности Терского р-на», «Вкус 
Терского берега» и «Минералы Терского берега» 
15.04; научно-популярная лекция к.с.-х.н. Л.А. Ка-
закова «Кузоменские пески в начале ХХI в.» 16.04 
по одноимённой книге [См.: Тиетта. 2016. № 1(35). 
С. 40-43]. Сотрудники Геологического институ-
та КНЦ РАН и члены Кольского отделения РМО 
приняли в них активное участие.

15.04 в Кольском НЦ РАН состоялось заседа-
ние оргкомитета VI международной конференции 
«Горнодобывающая промышленность Баренце-
ва Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» 
(МГПК БЕАР 2016), намеченной на 17-18 ноября 
2016 г. В качестве акцентов на этот раз выбраны 
«Инновации и конкурентоспособность горных 
предприятий». Председателем Оргкомитета со-
гласился быть Ю.К. Шафраник, председатель Выс-
шего горного совета. Сопредседателями избраны: 
1-ый заместитель Губернатора Мурманской обл. 

А.М. Тюкавин и вр.и.о. председателя КНЦ РАН, 
директор Геологического института КНЦ РАН, 
д.г.-м.н., проф. Ю.Л. Войтеховский. Созданы про-
граммный и исполнительный комитеты, редакци-
онная коллегия. Началось активное составление 
программы: пленарных и секционных докладов, 
дискуссионных круглых столов и пр.

22.04 родился … кто бы вы думали? Пра-
вильно, вождь социалистической революции ро-
дился в этот же день, но я имею в виду И. Канта 
(1724-1804), родоначальника немецкой классиче-
ской философии. Всё же насколько несовершенно 
наше общество, не помнящее столь великого мыс-
лителя! А ведь ещё Л.Н. Толстой считал крайне 
важным делом популяризацию его философии. 
Итак, апостериорные суждения – это просто. Но 
разве вас не мучил вопрос, как возможны априор-
ные суждения, математика, естествознание, мета-
физика? Как приблизиться к ноумену через ана-
лиз феномена? А врождённые идеи – конечно, не 
те, что у Р. Декарта – а вошедшие в нас (сегодня 
сказали бы – на генетическом уровне) через опыт 
предыдущих поколений, разве это не гениально? 
А чистые формы чувственности? Отбросьте в вос-
приятии мира цвет, запах, вкус … со всеми про-
чими индивидуальными чертами – и останутся 
лишь занимаемые вещами пространство и время. 
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Они суть трансцендентальные условия нашего 
чувственного опыта и индивидуального сознания. 
Ведь отсюда – пара шагов к пространственно-
временному континууму. А идея трансцендентно-
го, то есть не познаваемого в принципе? Позднее 
в математике она будет преломлена так: транс-
цендентным называется число, которое не может 
быть корнем многочлена с рациональными (p / q, 
q ≠ 0) коэффициентами. Между прочим, таковы-
ми являются не только π, е и немногие другие, но 
«почти все» (в смысле сравнения бесконечностей) 
действительные числа. По некоторым признакам 
заключаю, что бытовое сознание уже вполне осво-
ило понятие иррационального, но ещё не транс-
цендентного. Впрочем, с искажением, но освоит и 
его, как это случилось с толерантностью…

Но есть люди, безмерно уважающие и лю-
бящие И. Канта. Это жители Кёнигсберга / Кали-
нинграда. Вспоминаю поездку туда в марте 2015 г. 
В гостинице купил карту с маршрутом, по кото-
рому он любил ходить, прошёл его частично – 
философскую аллею. С прогулками И. Канта свя-
зана несерьёзная задача «о семи мостах» – одна 
из тех, что породили серьёзную математическую 
теорию графов. Местные жители любят эту зада-
чу настолько, что объяснили её на стене 3-этаж-
ного дома на набережной. Неподалёку, у старого 
пакгауза (зафиксировано свидетелями) философ 
любил отдохнуть на скамейке. Ныне здесь – гра-
нитная скамья с бронзовыми треуголкой и кле-
новыми листьями – намёк на то, что он совершал 
прогулки педантично, в любую погоду, даже про-
мозглой осенью. А в Музее янтаря вас встретит 
его большой портрет. В главном соборе, в приде-

ле которого похоронен И. Кант, есть замечатель-
ный музей. Глядя на маленький – хотя и в полный 
рост – манекен философа, подумал: как в этом 
тщедушном, с детства болезненном теле, в этой 
маленькой голове, не обогащённой яркими впе-
чатлениями от дальних путешествий, рождались 
столь масштабные идеи – от космогонической ги-
потезы до нравственного категорического импе-
ратива?.. Полагаю, нашими головами Земля – да 
что там, Космос! – думает о самом себе. Просто 
головой И. Канта на тот момент им думалось наи-
более эффективно…

25.04 – международный день ДНК, то есть де-
зоксирибонуклеиновой кислоты. (Интересно, ка-
кая доля населения может выговорить это слово? 
Это ж почти Эйяфьятлайокудль!) Дата праздни-
ка выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 г.  
в журнале Nature Дж. Уотсон, Ф. Крик (фото), 
М. Уилкинс и Р. Франклин опубликовали расшиф-
ровку структуры ДНК. (Статья с подробностями 
вышла там же 30 мая). Именно в 2-спиральной 
ДНК хранится наша генетическая информация, 
запрограммированы свойства организма, в том 
числе болезни, тянущиеся из пещерной древно-
сти. Понятен интерес современной медицины к 
всё более глубокому проникновению в структуру 
этой молекулы. Между прочим, ДНК, РНК и про-
чие полимерные природные молекулы уже ста-
ли классическими объектами кристаллографии 
и минералогии. Идея спирали – одна из тех, что 
пронизывают мироздание от структуры ДНК до 
галактик, подобно фуллеренам, о которых мы не 
раз писали. Значит, эта тема должна нас волно-
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вать… Так ведь и волнует. Эта заметка появилась 
после того, как знакомый биолог утром привет-
ствовал меня: «С днём ДНК!» Я сразу и не понял, 
о чём это он…

30.04 в библиотеке им. Л.А. Гладиной г. Апа-
титы состоялась презентация «Тиетты» № 1(35) 
за 2016 г. С читателями Апатитско-Кировского 
р-на разговор вели издатели и авторы журнала, 
члены Кольского отделения РМО: проф. Ю.Л. Во-
йтеховский, к.т.н. И.С. Красоткин, М.А. Салтан,  
Ю.М. Кирнарский, Е.Н. Шталь, а также герой одно-
го из очерков геофизик-поэт В.К. Сараханов, про-
живающий в г. Апатиты. Как всегда, два часа проле-
тели незаметно. Участники дружно переместились 
в городской научно-популярный лекторий.

30.04 в научно-популярном лектории под 
эгидой Главы г. Апатиты с лекцией «Северная 
экскурсия XVII Международного геологического 
конгресса 1937 г. в Хибинах» выступила сотрудни-

ца Государственного архива Мурманской обл. в  
г. Кировске Т.В. Пивоварова. Доклад вызвал боль-
шой интерес северян, особенно геологов и мине-
ралогов, ввиду XXXV МГК в Кейптауне 27 августа – 
4 сентября 2016 г. Показав ряд документов и фото 
тех лет, автор обратила внимание на любопытную 
закономерность. В России прошли следующие 
МГК: 7-ой (Санкт-Петербург, 1897, пред. А.А. Кар-
пинский), 17-ый (Москва, 1937, пред. И.М. Губкин, 
рук. Северной экскурсии А.А. Полканов), 27-ой 
(Москва, 1984, пред. Е.А. Козловский). Будет мате-
матически правильно, если и 37-ой (2024) пройдёт 
у нас. Что же, сотрудники Геологического инсти-
тута КНЦ РАН и члены Кольского отделения РМО 
поддержат эту инициативу. Статья по материа-
лам доклада готовится к публикации в «Тиетте».

07.05 в Научно-популярном лектории под 
эгидой Главы г. Апатиты состоялась лекция к.c.-х.н. 
Л.Г. Исаевой (ИППЭС КНЦ РАН) «Техногенные 
пустоши и проблемы восстановления раститель-

Слева направо: А.А. Карпинский, И.М. Губкин, А.А. Полканов, Е.А. Козловский.
From left to right: A.A. Karpinsky, I.M. Gubkin, А.А. Polkanov, Е.А. Kozlovsky.
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ности», продолжившая тему, поднятую 16.04  
к.c.-х.н. Л.А. Казаковым (ПАБСИ КНЦ РАН) в 
лекции «Кузоменские пески в начале XXI века». 
Согласитесь, тема архиважная, особенно для жи-
телей Никеля, Заполярного, Мончегорска. Кто 
создал техногенные пустоши вокруг этих городов? 
Интересно, как во время дискуссии постепенно 
выстраивался ряд виновных: технологи, горняки, 
геологи, управленцы, партия и правительство тех 
давних лет… Кстати сказать, проблемы Никеля и 
Заполярного заложены ещё финнами, владевши-
ми этими территориями до войны и вырубивши-
ми леса для строительства… Что же делать сегод-
ня? Лектор показала, что за 10 лет упорного труда 
можно вырастить сплошной травяной покров 
с 2-метровыми берёзками в районе Мончегор-
ска, без берёзок – в районе Никеля. Увы, силами  
ИППЭС КНЦ РАН спасено около 1 % пустошей. 
Кто должен спасать оставшиеся 99 %? Вот вопрос, 
особенно на фоне очередных выборов…

12.05 в г. Мурманске прошла рабочая встреча 
вр.и.о. председателя КНЦ РАН проф. Ю.Л. Вой-
теховского с председателем областной Думы
М.В. Ильиных и членом Совета Федерации ФС РФ 
И.К. Чернышенко. Стороны обменялись инфор-
мацией о текущих событиях и выразили озабо-
ченность по поводу задержек с созданием ФИЦ 
КНЦ РАН. На сегодня составлен протокол раз-
ногласий между ФАНО РФ и Президиумом РАН, 
который вскоре должен быть рассмотрен прави-
тельственной комиссией. Скорей бы…

13.05 состоялось заседание Мурманского ре-
гионального отделения общественной организа-
ции «Российское геологическое общество» (МРО 
РосГео). На повестке дня один вопрос – избра-
ние председателя в связи с выходом на пенсию 
и выездом в другой регион основателя и первого 
председателя МРО РосГео д.т.н. В.П. Конухина.  
С 4 апреля по 13 мая отделение временно возглав-

Техногенные пустоши вокруг Мончегорска (слева) и Никеля (справа).
Anthropogenic uncultivated ground about Monchegorsk (left) and Nikel (right).
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лял проф. Ю.Л. Войтеховский. Новым председате-
лем избран научный сотрудник Геологического ин-
ститута КНЦ РАН Д.В. Жиров. Теперь под крышей 
института будут слаженно работать Минералоги-
ческое и Геологическое общества. В добрый путь!

14.05 в Библиотеке им. Л.А. Гладиной г. Апа-
титы прошла презентация литературного сборни-
ка «А где-то расцвела сирень…». Это 17-й том бел-
летристики, с 2005 г. издаваемой ко Дню геолога 
Геологическим институтом КНЦ РАН, Кольским 
отделением и Комиссией по истории Российско-
го минералогического общества. Зачем нам это 
нужно? Иногда слышу этот вопрос от коллег – к 
счастью, немногих – и отвечаю в том смысле, что 
история состоит не только и не столько из деяний 
великих полководцев и политиков, сколько из по-
вседневных едва заметных событий, капля за ка-
плей, песчинка за песчинкой, секунда за секундой  
готовящих заметные изменения исторического 
ландшафта. Все мы – участники грандиозного 
процесса. Без понимания этого обстоятельства, 
без ощущения истории неоткуда взяться чувству 
преемственности и ответственности.

В этот том вошли мемуары д.г.-м.н. П.К. Ску-
фьина, члена РМО к.т.н. И.С. Красоткина, а так-
же известного поэта и прозаика Н.Н. Карпова – 
замечательных популяризаторов геологической 
профессии и истории освоения Кольского Севера.  
В их ярких автобиографичных рассказах, как в мас-
штабной мозаике, отражены тысячи километров 
геологических маршрутов по Кольскому п-ову и 
другим регионам России, десятки замечательных 
образов коллег-геологов, ушедших в последний 
маршрут, и полвека истории отечественной гео-
логии. Мы адресуем это издание всем геологам и 
прочим исследователям природы, живущим в па-
латках, идущим по тайге, тундре, горам… Но глав-
ное – мы адресуем его молодёжи. Ей продолжать 
дело, которым создаётся благополучие России.

14.05 в научно-популярном лектории под 
эгидой Главы г. Апатиты с лекцией «Донные от-
ложения Имандры и других озёр Кольского 
п-ова» выступил гл.н.с. ИППЭС КНЦ РАН, член 
Кольского отделения РМО, д.г.н. В.А. Дауваль-
тер. Доклад вызвал большой интерес земляков, 
причём не только рыбаков и геологов, поскольку 
Имандра, другие озёра и реки питают своими во-
дами города и посёлки нашего края. Отсюда – всё 
остальное… Статья по материалам доклада гото-
вится к публикации в «Трудах XIII Ферсмановской 
научной сессии». Ввиду массового отъезда северян 
в летние отпуска лекторий прерывает работу до 
сентября. Лекторам – сотрудникам КНЦ РАН и 

членам научных обществ – тоже надо отдохнуть и 
продумать новые темы…

16-18.05 в Коми НЦ УрО РАН в г. Сыктывкаре 
прошла Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Вклад академической науки в раз-
витие производительных сил Республики Коми: 
к 95-летию со дня образования». Особенно ак-
тивное участие в ней приняли северные регионы 
России: Республика Коми, Мурманская и Архан-
гельская области. В пленарных докладах участ-
ники отметили глубокую историческую связь в 
деятельности Кольского, Коми и Архангельско-
го научных центров, которая служит надёжной 
платформой их будущего развития. От Кольского 
НЦ РАН в конференции принял участие вр.и.о. 
председателя проф. Ю.Л. Войтеховский: «Вклад 
академической науки в развитие производитель-
ных сил Кольского Севера» – пленарный доклад; 
«Перспективы малых горно-геологических пред-
приятий на Кольском п-ове: к новой стратегии 
развития» – доклад на молодёжной школе. Мате-
риалы конференции опубликованы.

17-20.05 в Институте геологии Коми НЦ УрО 
РАН в г. Сыктывкаре при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 16-05-20192 г) состоялись III Все-
российские (с международным участием) «Юш-
кинские чтения 2016: современные проблемы те-
оретической, экспериментальной и прикладной 
минералогии», посвящённые 80-летию со дня 
рождения акад. Н.П. Юшкина (1936-2012). Заме-
чу, что «Юшкинские чтения» продолжают конфе-
ренции, ежегодно проводившиеся самим Н.П. по 
всем направлениям современной минералогии и 
её «пограничьям» (по-моему, его термин). Участ-
ники чтений постарались не уронить научный 
уровень и не сузить диапазон тем. От Геологиче-
ского института КНЦ РАН и Кольского отделе-
ния РМО с докладами выступили: Войтеховский 
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Ю.Л. Дискуссионные вопросы минералогии; Имя 
выпуклого полиэдра; Войтеховский Ю.Л., Сте-
пенщиков Д.Г. Задача Роме-де-Лиля: вершинные 
и рёберные усечения закрытых простых форм; 
Степенщиков Д.Г. Морфология гигантских фул-
леренов. По традиции, чтения завершились выез-
дом на природу. К началу конференции изданы 
её труды, а также замечательные мемуары «Ака-
демик Николай Павлович Юшкин: к 80-летию со 
дня рождения» с воспоминаниями его коллег и 
учеников. Вышла обзорная статья в газете «Наука 
Урала». Ожидается специальный выпуск «Вест-
ника Института геологии Коми НЦ УрО РАН». 
Как это было и при жизни Н.П., участники чте-
ний прощались с грустью, обещая вернуться.  
К сожалению, теперь чтения будут проходить раз 
в два года. А мне кажется, свежих идей, новых ре-
зультатов и дискуссионных вопросов хватило бы 
на каждый год. Нашлись бы и деньги на коман-
дировки…

20.05 в г. Москве состоялось заседание комис-
сии по вопросу о Федеральном исследовательском 
центре КНЦ РАН. Председатель комиссии – ди-
ректор Департамента науки, высоких технологий 
и образования Правительства РФ А.Л. Заклязь-
минский, от РАН приглашён вице-президент 
акад. В.В. Козлов, от ФАНО – руководитель  
М.М. Котюков, другие члены комиссии. Вр.и.о. 
председателя КНЦ РАН проф. Ю.Л. Войтехов-
ский выразил общую идею 7 из 10 юридических 

лиц, входящих в КНЦ РАН, о необходимости 
скорейшего объединения в ФИЦ КНЦ РАН ради 
максимально продуктивной научной и хозяй-
ственной работы в соответствии с директивами 
Правительства по освоению Арктической зоны 
РФ. Затем выступили директора институтов КНЦ 
РАН, члены комиссии, состоялась общая дискус-
сия. Проект ФИЦ КНЦ РАН признан состоятель-
ным, обещана его поддержка в Правительстве РФ 
при подготовке соответствующего распоряже-
ния. Единственный спорный момент – в юриди-
ческом статусе институтов в будущем ФИЦ КНЦ 
РАН: филиалы или нечто другое? Мы настаи-
ваем на статусе филиалов, но что решит Прави-
тельство? Судьбы ММБИ, ПГИ и Ботанического 
сада-института КНЦ РАН комиссии ФАНО решат 
после учреждения ФИЦ КНЦ РАН.

19.06 в Музейно-выставочном центре АО 
«Апатит» в г. Кировске открылась очередная фо-
товыставка С.А. Хитрова «Мой Кировск: улицы 
и лица», посвящённая 85-летию города. На це-
ремонии открытия с приветствием выступил д. 
чл. РМО И.С. Красоткин. С.А. Хитров, не состоя 
в минералогическом обществе, всем сердцем лю-
бит Хибины и минералогию, безотказно помогает 
кольским геологам и минералогам в освещении 
научных мероприятий. Мы же отвечаем ему ис-
кренней благодарностью и восторгом на его худо-
жественных выставках.

Гл. редактор
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А.П. Хомяков (2.04.1933-12.10.2012) – выдаю-
щийся российский минералог, доктор геолого-
минералогических наук с 1986 г., ведущий на-
учный сотрудник Института минералогии, 
геохимии и кристаллохимии редких элементов 
(ИМГРЭ) в Москве. Он проработал в нём с 1957 г. 
до последних дней, опубликовал более 500 науч-
ных трудов. А.П. Хомяков – специалист мирового 

ПаМЯТи а.П. хоМЯКоВа     in MeMory of a.P. kHoMyakoV
The authors of the current article, A.L. Latyshev and Dr.Sci. (Geol.-mineral.) I.V. Pekov highlight the exposition in 

the Museum Exhibition Centre of JSC «Apatit» dedicated to Dr.Sci. (Geol.-mineral.) A.P. Khomyakov, who discovered 
101 new minerals, mainly in the Khibiny and Lovozero Tundras. Two minerals have been called after him. These are 
khomyakovite, a tungsten-bearing species of the eudialyte family discovered in Canada, and alexkhomyakovite – a highly 
potassic carbonate from pegmatite at the Koashva Mt. in the Khibiny.

класса в области минералогии щелочных горных 
пород и непревзойдённый – в области минера-
логии ультраагпаитовых пород, самых богатых 
щелочными элементами природных образова-
ний глубинного происхождения. Не будет преу-
величением сказать, что минералогия ультрааг-
паитовых пород оформилась в самостоятельное 
направление именно благодаря исследованиям  

В Музейно-выставочном центре АО «Апа-
тит» в начале апреля 2016 г., накануне Дня гео-
лога, открыта новая экспозиция, посвящённая 
почётному члену РМО д.г.-м.н. А.П. Хомякову 
(1933-2012). Он первооткрыватель (лично и в со-
авторстве) 101 нового минерала, в основном в Хи-
бинах и Ловозёрских тундрах. Не раз участвовал 
в Ферсмановских научных сессиях Геологическо-
го института КНЦ РАН в г. Апатиты. В экспози-
ции представлены записи из полевого дневни-
ка, оттиски статей и монографии (одна издана в 
Оксфорде, Англия), редкие фотографии, личные 

геологические инструменты и поляризационный 
микроскоп, дипломы первооткрывателя минера-
лов и почётного разведчика недр (№ 2359). Приве-
ден полный список новых минералов, из них в ви-
трине выставлены 36 образцов, переданных лично 
А.П. горно-геологическому музею АО «Апатит» 
в 1980-90-х: лоренценит, груманит, лабунцовит, 
вуоннемит, щербаковит, зорит и др. Кроме того, 
приведены воспоминания д.г.-м.н. И.В. Пекова, 
предлагаемые вниманию читателей. Экспозиция 
– дань памяти выдающемуся исследователю ми-
нералогии Хибин и Ловозера.

Латышев А.Л., Кировск

Слева: А.П. Хомяков. Хибины, осень 1998 г. Справа: Khomyakov A.P. Mineralogy of Hyperagpaitic Alkaline Rocks. 
Oxford, 1995. Left: A.P. Khomyakov. Khibiny, autumn 1998. Right: Khomyakov A.P. Mineralogy of Hyperagpaitic Alkaline 
Rocks. Oxford, 1995. 
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А.П. Хомякова, который разработал не толь-
ко её минералогическую часть, но и геолого-
геохимический, кристаллохимический и генети-
ческий аспекты. Его главные научные достижения 
связаны с двумя щелочными массивами Кольско-
го п-ова – Хибинским и Ловозерским. Здесь неу-
томимый исследователь провёл 41 из 53 полевых 
сезонов. Этим объектам посвящена его класси-
ческая монография «Минералогия ультраагпаи-

товых щелочных пород», вышедшая в 1990 г., а 
через пять лет переизданная с дополнениями в 
Оксфорде (Mineralogy of Hyperagpaitic Alkaline 
Rocks). Книга стала настольной для минералогов, 
изучающих высокощелочные породы.

В щелочных массивах Кольского п-ова  
А.П. Хомяковым и при его участии открыт 101 (!) 
новый минерал, из них 87 – из Хибин и Ловозера. 
Для 75 А.П. Хомяков – ведущий автор: им внесен 
рекордный вклад в расширение минерального 
разнообразия Кольского региона и в целом вы-
сокощелочной формации. К другим его научным 
результатам относятся разработки в теоретиче-
ской, генетической и прикладной минералогии, 
которые в целом связаны с щелочными порода-
ми. Он внёс значительный вклад в развитие зна-
ний о месторождениях редких металлов, природ-
ной соды, цеолитоподобных минералов в породах 
этой формации. Он был лучшим в России послед-
них десятилетий специалистом по оптической 
микроскопии прозрачных минералов. В его честь 
названы два необычных по кристаллохимическим 
свойствам минерала: хомяковит – вольфрамсодер-
жащий представитель группы эвдиалита, откры-
тый в щелочном массиве Сент-Илер в Канаде, и 
алексхомяковит – высококалиевый карбонат из уль-
траагпаитового пегматита на г. Коашва в Хибинах.

Пеков И.В., д.г.-м.н., Москва
Фото: архив Хомякова А.П., д.г.-м.н. 

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

Слева: Страница из полевого дневника. Справа: А.П. Хомяков. Одно из последних фото. 
Left: Page from field diary. Right: A.P. Khomyakov. One of latest photos.

Манганхомяковит. Mangankhomyakovite.
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Вроде совсем недавно начался год, а уже 
второй номер «Тиетты» держим в руках. На его 
страницах мы знакомим читателей с научно-
популярным лекторием «Край, в котором я 
живу». Уже более года он встречает жителей Апа-
титов и Кировска в библиотеке им. Л.А. Гладиной. 
Тайны, загадки и захватывающие истории окру-
жают нас. Они скрываются в обычных вещах, на-
пример, в названиях гор и рек, растений, живот-
ных и минералов. Мы не всегда знаем, кто живёт 
рядом с нами в дикой природе и почему проис-

ходят те или иные природные явления. Лекторий 
даёт возможность узнать много нового о природе, 
истории и культуре Мурманской обл.

Первое занятие 2016 г. «Всё, о чём вы хоте-
ли, но боялись спросить, или о чём говорят назва-
ния...» состоялось 8 января и было по-новогоднему 
неожиданным. Мы говорили о тайнах, которые 
вокруг нас: некоторые тревожат, о некоторых 
мы даже не догадываемся. Например, что озна-
чает странное слово Вудъявр? Читатели «Тиет-
ты» это наверняка знают, но слушатели лектория 

леКТориЙ уШЁл на КаниКулЫ 
leCToriUM on VaCaTionS

The Tietta constant contributors E.A. Borovichyov, N.E. Korolyova and O.P. Petrova speak on the educational 
lectorium «The region I am living in», which operated in the L.A. Gladina’s Library in Apatity for more than a year. 
The lectorium is on vacations until September. However, the most active visitors are promised to have summer outdoor 
activities.

– не всегда… А как вам такой вопрос: «Что важ-
нее для названия животного – цвет или голос?»  
Вниманию слушателей были предложены сразу 
три мини-лекции: «О чём говорят названия гео-
графических объектов» (О.В. Петрова, КЦОДП), 
«О чём говорят названия растений» (Е.А. Боро-
вичёв, ИППЭС КНЦ РАН, ПАБСИ КНЦ РАН) и 
«О чём говорят названия животных» (В.Н. Петров, 
КЦОДП). После них слушатели могли запросто 
справиться с расшифровкой многих саамских на-
званий: Касканюньйок – река можжевелового от-

рога, Рисйок – берёзовая река, Кальйок – река, 
проходимая вброд.

А сколько тайн могут поведать названия 
растений! Главное – правильно задать вопрос. Так, 
один из цветков-символов революции, гвоздика 
(лат. Dianthus), назван в честь верховного греческо-
го бога. «Дий» – одно из имён Зевса, «anthus» – по-
гречески цветок. Лилия белоснежная (лат. Lilium 
candidum) названа в честь богини Геры или Лей-
рион, как её называли греки. По преданию, этот 
цветок вырос от капель молока, которым она кор-

Слева: лектор к.б.н. Д.Б. Денисов. Справа: в лекционной аудитории. 
Left: lecturer Cand.Sci. (Biol.) D.B. Denisov. Right: in lectorium room.
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мила своего сына. А тюльпан (лат. Tulipa) получил 
название от турецкого «тулибан» – тюрбан. Чем 
более важное значение растение имело для чело-
века, тем больше у него имён. Например, Красу-
ха, Сонная одурь, Бешеная ягода, Вишня бешеная, 
Белладонна европейская, Белладонна обыкновен-
ная, Красавка белладонна, Волчья ягода, Пёсьи 
вишни – всё это названия одного растения. Белла-
донна означает «прекрасная дама», так называли 
это растение в древности венецианские женщи-
ны. Они использовали водный настой белладон-
ны для расширения зрачков, считая, что это при-
даёт глазам особую прелесть. Русское название 

белладонны – Красавка. Современное латинское 
название – Atropa belladonna тоже связано с грече-
ским пантеоном, ведь Атропа – богиня судьбы. 

Растениям была посвящена и лекция «Рас-
тения вокруг нас: полезные и съедобные» 17 янва-
ря. В.А. Костина (ПАБСИ КНЦ РАН) рассказала о 
растениях, которые мы можем увидеть в лесу, тун-
дре, рядом с поселениями, какие из них можно 
использовать в пищу и для других хозяйственных 
нужд. А 30 января А.С. Давыдова (ЦГП КНЦ РАН) 
прочла лекцию «Из духовной истории Кольско-
го Севера» о той части культурного пространства 

Кольского п-ова, которая связана с православной 
традицией. Мы узнали об истории появления в 
регионе православных храмов, об отношении к 
православию коренного населения – саами и роли 
священнослужителей в жизни этого народа.

14 февраля во всём мире отмечают «День  
Св. Валентина». Один из авторов в лекции «Хмель-
ной ботаник или разговор об алкогольных рас-
тениях» рассказал, что не существует почти ни 
одного дерева, кустарника или травы, которую не 
собирают, не перегоняют, не настаивают и не раз-
ливают по бутылкам. Есть множество растений, 
которые при помощи дрожжей можно превра-

тить в этиловый спирт: виноград, яблоки, ячмень, 
рис, сахарный тростник, кукуруза и др. Отличный 
джин и хороший французский ликёр насыщены 
ароматами бесчисленных трав, семян и фруктов, 
добавляемых во время перегонки и перед розли-
вом. Наконец, растения из рук бармена и сомелье 
попадают в стакан на последнем этапе: мята, ли-
мон, свежий перчик халапеньо и др. Каждый но-
вый шаг в ботанических исследованиях улучшает 
спиртные напитки. А много ли среди нас пьяных 
ботаников? Учитывая роль, которую они играют 
в создании напитков, уместно задать другой во-
прос: а бывают ли трезвые ботаники?

Лектор к.с.-х.н. Л.А. Казаков. Lecturer Cand.Sci. (Agric.) L.A. Kazakov.
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нейкова (ИППЭС КНЦ РАН) в лекции «Микро-
скопические грибы (плесень) в жизни человека» 
постаралась развеять мифы и дутые сенсации. 
Всем надо знать, что плесневые грибы окружают 
человека повсюду. Они обитают в воздухе откры-
тых пространств и жилых помещений, в воде и 
на продуктах питания, в почве, на теле человека 
и внутри его. Мария Владимировна ответила на 
вопросы: в чём польза и вред плесневых грибов, 
что делать, если мы видим пушистый налёт на 
залежавшихся продуктах питания, стенах наших 
квартир и домов, опасна ли плесень для человека, 
надо ли с ней бороться и как. Даже после лекции 
у слушателей остались вопросы.

Завершающим аккордом стали лекции  
Д.Б. Денисова (ИППЭС КНЦ РАН) «Пресновод-
ные водоёмы Мурманской обл.: что мы знаем о 

реках?» и «Озёрный край» 24 апреля и 22 мая.  
Он ответил на многие вопросы, в том числе, сколь-
ко у нас рек и озёр, чем различаются река и озеро, 
почему вода в горных речках прозрачная, а на бо-
лоте коричневая, что такое водораздел и что мож-
но увидеть под водой.

Лекторий «Край, в котором я живу» ушёл 
на каникулы до сентября. Но для самых заинтере-
сованных слушателей организаторы планируют 
провести в июле «полевой практикум». Следите 
за объявлениями!

Боровичёв Е.А., к.б.н., Королёва Н.Е., к.б.н,  
Петрова О.В.

ИППЭС КНЦ РАН, ПАБСИ КНЦ РАН, МО РБО
Кировск-Апатиты

28 февраля мы отмечали маленький юбилей 
лектория – нам исполнился ровно год! Мы вспом-
нили темы состоявшихся лекций и помечтали 
о том, что будет дальше, сказали спасибо лекто-
рам, постоянным слушателям и гостеприимной 
библиотеке. Но какое обучение без экзаменов?.. 
Каждый присутствующий смог проверить свои 
знания о родном крае во время короткого диктан-
та. Разумеется, все гости отметили день рождения 
таволговым чаем с пирогом! Ко дню рождения 
лектория был объявлен конкурс на создание лого-
типа. Победил научный сотрудник Геологическо-
го института КНЦ РАН к.г.-м.н. Д.Г. Степенщиков. 

Лекторий касается и сложных, иногда груст-
ных тем. Так, 13 марта состоялась лекция Е.В. Бу-
сыревой (ЦГП КНЦ РАН) «Судьбы финских семей 
в истории края», которая была посвящена фин-

нам на Мурмане. Елена Владиславовна рассказа-
ла о локальных финских группах, проживающих 
в Мурманской обл., особенностях их культуры, 
судьбах «мурманских финнов» в XX в. Через две 
недели слушателей лектория встречал Л.А. Каза-
ков (ПАБСИ КНЦ РАН) с лекцией «Кузоменские 
пески. Феномен заполярной природы». Лерий 
Александрович пытался ответить на вопрос, явля-
ются кузоменские пески уникальным природным 
явлением или следствием неразумной деятельно-
сти человека. Он подробно рассказал об истории 
возникновения этой достопримечательности Тер-
ского берега, нарушениях природных сообществ 
и хронологии борьбы с опустыниванием.

Несколько лет назад по телевидению был 
показан фильм-страшилка «Плесень». М.В. Кор-

Слева: проверка знаний о родном крае. Справа: эмблема лектория – победитель конкурса. 
Left: checking knowledge on native land. Right: lectorium emblem – competition winner.
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XVII научный семинар «Минералогия тех-
ногенеза 2016» состоялся 23-26 июня 2016 г. в  
г. Миассе на базе Лаборатории минералогии тех-
ногенеза и геоэкологии Института минералогии 
УрО РАН под эгидой Комиссии по современ-
ному минералообразованию и при поддержке 
Ильменского, Уральского, Кольского, Сыктывкар-
ского и Читинского отделений РМО. Научную, 
культурную и экскурсионную программу, изда-
ние сборника материалов к семинару обеспечи-
ли сотрудники группы минералогии техногенеза 
ИМин УрО РАН. Работа проходила по секциям: 

Общие вопросы минералогии техногенеза, тео-
рия и методология исследований (пленарная);  
I. Разнообразие объектов минералогии техноге-
неза, техногенные и природные минерализации, 
минералогия отходов горно-промышленного 
комплекса; II. Техногенные минералы и методы 
их исследования; III. Геохимия техногенеза, тех-
ногенные месторождения и технологии передела 
техногенного сырья; IV. Спелеоминералообразо-
вание и экология пещерных комплексов.

В семинаре очно и заочно приняли участие 
представители академической и ВУЗовской науки 
из Апатитов, Гремячинска, Екатеринбурга, Иркут-

СоСТЯлСЯ оЧереДноЙ СеМинар «МинералогиЯ ТехногенеЗа»
anoTHer «Mineralogy of TeCHnogeneSiS» WorkSHoP

The authors of the article Cand.Sci. (Geol.-mineral.) S.S. Potapov (Miass) and Dr.Sci. (Tech.) D.V. Makarov (Apatity) 
highlight the XVII All-Russian Scientific Workshop “Mineralogy of Technogenesis 2016” venued by the Institute of 
Mineralogy UrB RAS in Miass on 23-26 June, 2016. The mineralogy of technogenesis as a field of study originated right 
in Ural and strengthened much due to this workshop. As usual, the Kola Branch of the Russian Mineralogical Society 
delegated a number of its members with several reports. Proceedings of the XVII Workshop have come out of press.

ска, Магнитогорска, Миасса, Москвы, Новосибир-
ска, Сыктывкара, Читы. С приветственным сло-
вом к участникам семинара обратились: директор 
ИМин УрО РАН д.г.-м.н., проф. В.В. Масленни-
ков, предложивший трансформировать семинар 
в научную школу для студентов, аспирантов и мо-
лодых учёных; главный научный сотрудник ИМин 
УрО РАН, почётный член РМО, д.г.-м.н., проф. 
В.А. Попов, поддержавший минералогию техно-
генеза как научное направление, вспомнивший 
о его основателе лауреате Демидовской премии 
д.г.-м.н. Б.В. Чеснокове и пожелавший участни-

кам семинара плодотворного общения; директор 
Геологического института Кольского НЦ РАН, 
вице-президент, председатель Кольского отде-
ления и Комиссии по истории, почётный член 
РМО, д.г.-м.н., проф. Ю.Л. Войтеховский, подчер-
кнувший, что семинар – достойный вклад в череду 
научных мероприятий, предваряющих 200-летие 
РМО (приветствие озвучил представитель Коль-
ского отделения РМО заведующий лабораторией 
Института проблем промышленной экологии Се-
вера Кольского НЦ РАН д.т.н. Д.В. Макаров).

Продолжая традицию, которая была заложе-
на на Х семинаре МТ-2009, на семинаре МТ-2016 

Слева: члены бюро оргкомитета д.г.-м.н. В.В. Масленников, д.г.-м.н. В.А. Попов, д.т.н. Д.В. Макаров. Справа: предсе-
датель оргкомитета к.г.-м.н. С.С. Потапов. Left: members of Organizing Committee Bureau Dr.Sci. (Geol.-mineral.) V.V. 
Maslennikov, Dr.Sci. (Geol.-mineral.) V.A. Popov, Dr.Sci. (Tech.) D.V. Makarov. Right: Chairman of Organizing Committee 
Cand.Sci. (Geol.-mineral.) S.S. Potapov.
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шано и обсуждено 11, научная программа была 
исчерпана за один день.

Кольское отделение РМО всегда делеги-
рует на семинар представительную делегацию. 
Уже более 10 лет оно плодотворно сотрудни-
чает с сотрудниками ИМин УрО РАН. В этом 
году от КО РМО заявлено 4 доклада, все пред-
ставлены в программе семинара. Поскольку 
Кольский п-ов – район активной горнорудной, 
добывающей и перерабатывающей промыш-
ленности, для него весьма актуальны проблемы 
складирования, утилизации и переработки от-
ходов. Именно этому посвящено большинство 
докладов кольских коллег. Так, Светлов А.В. и 
Макаров Д.В. представили обзор современного 
состояния биовыщелачивания сульфидных руд 
цветных металлов и перспективы этой техноло-
гии с эколого-экономических позиций. Они рас-
смотрели потенциальные объекты Мурманской  
обл., где возможно применение технологии, и 
особенности её внедрения. Перед промышленно-
стью стоит задача разработки новых технологий 
извлечения и доизвлечения Ni и Cu, в том числе 

из техногенных источников. Весьма актуальна по-
требность в разработке новых методов переработ-
ки сырья для увеличения избирательности и пол-
ноты раскрытия сульфидсодержащих минералов 
в разубоженных рудах и горнопромышленных 
отходах. Биовыщелачивание, основанное на при-
родных химико-биологических процессах, позво-
ляет достигнуть почти полного (свыше 90 %) из-
влечения ценных компонентов.

Большой коллектив авторов, представляв-
ших Институт проблем промышленной экологии 
Севера, Институт химии и технологии редких эле-
ментов и минерального сырья, Геологический ин-

проведена пленарная секция, на которой заслу-
шаны обзорные доклады признанных специали-
стов в своих областях знаний: Масленников В.В., 
Масленникова С.П., Целуйко А.С. Оценка риска 
отработки и переработки современных и древ-
них колчеданных месторождений по минералого-
геохимическим критериям; Попов В.а. О фун-
даментальности минералогии в естествознании; 
Потапов С.С., Червяцова О.Я., Садыков С.А.  
Изотопный состав серы сульфатных отложений 
карстовых пещер Урала, минералого- и спелеоге-
нетические следствия; Светлов А.В., Макаров Д.В. 
Возможности биовыщелачивания некондицион-
ных сульфидных руд цветных металлов, перспек-
тивные объекты Мурманской обл.; ерохин Ю.В., 
Козлов П.С., Пономарёв В.С. Техногенные галои-
ды меди на вывалах известняка в окрестностях 
Дегтярского медноколчеданного месторождения.

В секционных докладах обсуждались про-
блемы синтеза минералов и изучения их свойств 
(Красавцева Е.А., Апатиты); влияния минераль-
ного состава руд на способ их переработки (Еме-
льяненко Е.А., Горбатова Е.А., Магнитогорск); 

получения керамических строительных мате-
риалов из сапонитсодержащих отходов (Суво-
рова О.В., Макаров Д.В., Апатиты); получения 
органоминеральных сорбентов из отходов горно-
металлургического комплекса Кольского п-ова 
(Баюрова Ю.Л., Макаров Д.В., Апатиты, Москва); 
образования техногенных сульфатов на Меднору-
дянском месторождении (Пономарёв В.С., Ерохин 
Ю.В., Екатеринбург); формирования техногенно-
го кальцита на фортификационных сооружениях 
о. Дюрёйа в Норвегии (Ерохин Ю.В., Хиллер В.В.,  
Екатеринбург). Из 20 заявленных докладов по 
причине неприбытия докладчиков было заслу-

Слева: доклад о рисках разработки колчеданных месторождений делает д.г.-м.н. В.В. Масленников. Справа:  
С.А. Садыков дискутирует с д.г.-м.н. В.А. Поповым. Left: Dr.Sci. (Geol.-mineral.) V.V. Maslennikov delivering his report 
on risks of pyrite deposits development. Right: S.A. Sadykov debates with V.A. Popov. 
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ститут Кольского НЦ РАН (Апатиты) и Институт 
комплексного освоения недр РАН (Москва) (Суво-
рова О.В., Миненко В.Г., Самусев А.Л., Селивано-
ва Е.А., Некипелов Д.А, Силикова А.Р., Плетнёва 
В.Е., Макаров Д.В.) показали возможность исполь-
зования электрохимически модифицированного 
сапонита для получения высококачественных ке-
рамических строительных материалов с улучшен-
ными физико-механическими и декоративными 
характеристиками по сравнению с материалами 
из исходного сапонитсодержащего продукта, на-
пример, более высокой прочностью на сжатие и 
изгиб в 1.4-1.7 и 1.3-3.3 раза, соответственно.

Баюрова Ю.Л., Котельников В.А. и Мака-
ров Д.В. посвятили свою работу получению мо-
дифицированного сорбента на основе отходов 
горно-металлургического комплекса. Они экспе-
риментально показали, что сорбция ионов Ni из 

сульфатных растворов значительно увеличивает-
ся при использовании модифицированных ор-
ганических соединений. Исследования проведе-
ны при поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. Работа Красавцевой Е.А. выполнена в об-
ласти синтеза. Ею синтезирован халькопирит 
стехиометрического состава CuFeS2. Проведены 
исследования сорбции бутилового ксантогена-
та калия синтетическим минералом. Отмечена 
связь между состоянием поверхности халькопи-
рита, пирротина и кинетикой сорбции собира-
теля. Таким образом, Кольское отделение РМО 
было достойно представлено на семинаре. Для 
подробного ознакомления с докладами отсылаем 
к сборнику «Минералогия техногенеза 2016». Ми-
асс: ИМин УрО РАН, 2016. 202 с.

В последующие дни для гостей семинара 
были организованы выезды на геологические объ-
екты в Миасском р-не Челябинской обл. - место-
рождение мраморов «Тёмное Царство», ланд-
шафтный и карстово-спелеологический памятник 
природы «Устиновские известняки» и Чашков-
ские горы в урочище Каменных Фигур. Экскур-
сионная программа была завершена поездкой на 
памятник природы оз. Ворожеич (Карагайкуль) в 
Учалинском р-не Республики Башкортостан. Не-
которые участники семинара посетили естествен-
нонаучный музей Ильменского государственного 
заповедника, где познакомились с минералогией 
Ильменских гор, приобрели каменные сувениры 
и ювелирные изделия.

В этот финансово непростой год ФАНО Рос-
сии не сочло возможным поддержать проведение 
XVII научного семинара «Минералогия техноге-
неза 2016». Но мы справились и провели его на 
достойном организационном и научном уровне, о 
чём красноречиво говорят отзывы участников.

О семинаре по минералогии техногенеза я 
знаю давно. Старалась регулярно принимать уча-
стие в нём пусть даже в заочной форме, так как не-
которые проблемы, поднимаемые и обсуждаемые 
на этом научном мероприятии, очень близки и по-
нятны мне. Непосредственное участие в семинаре 
впервые смогла принять только в 2016 г. Темати-
ка докладов, представленных в сборнике, много-
гранна, материалы глубоко проработаны, имеют 
научное и практическое значение. Новые знания, 
которые я получила, слушая доклады профессо-
ров В.В. Масленникова и В.А. Попова, несомнен-
но, будут полезны при чтении лекций по геоло-
гии и минералогии студентам, обучающимся по 
направлению «Горное дело» и «Строительство». 
А результаты, доложенные д.т.н. Д.В. Макаровым, 
важны для моей научной работы. Надеюсь в сле-
дующем году снова принять участие в семинаре. 
Спасибо его организаторам за чёткую и слажен-
ную работу, творческую и дружелюбную атмос-
феру. Всего Вам наилучшего, успехов в работе!

Е. Емельяненко, МГТУ, г. Магнитогорск

Семинар «Минералогия техногенеза 2016» в 
очередной раз прошёл в Институте минералогии 
УрО РАН на высоком уровне. Хочу выделить ин-
тересные доклады В.В. Масленникова, В.А. Попо-
ва, С.С. Потапова и Ю.В. Ерохина. К сожалению, 
критическая ситуация с финансированием науки 
негативно сказалась на представительности участ-
ников. Но мы по-прежнему надеемся, что наступят 
лучшие времена. Огромное спасибо организаторам 
семинара за незабываемую экскурсионную про-
грамму. Желаю творческих успехов организаторам 
и участникам! До будущих встреч на Ю. Урале!

Д. Макаров, ИППЭС КНЦ РАН, г. Апатиты

К.г.-м.н. Ю.В. Ерохин докладывает о техногенных галои-
дах на Дегтярском медно-колчеданном месторожде-
нии. Cand.Sci. Yu.V. Erokhin reports on artificial haloids at 
Degtyarskoye copper-pyrite deposit.
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В прошлый раз участвовал в семинаре «Ми-
нералогия техногенеза 2006» в г. Кунгуре. В этом 
году появилась возможность участвовать в семи-
наре на его родной земле в Институте минера-
логии УрО РАН в г. Миассе. Семинар получился 
очень насыщенным и продуктивным. Огромную 
радость принёс дружный коллектив оргкомитета, 
обеспечив новые знакомства и интересные докла-
ды. Успехов всем!

В. Пономарёв, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург

Получил по почте сборник материалов се-
минара «Минералогия техногенеза 2016». Крайне 
признателен организаторам. Не перестаёт удив-
лять круг проблем, обсуждаемых на семинаре: от 
минералогенеза в техногенных системах до спо-
собов утилизации отходов рудопроизводства и 
обогащения некондиционных руд, экологические 
аспекты, биоминералообразование и др. Спасибо 
организаторам и участникам за интересные до-
клады! Хочу отметить доклад О.В. Суворовой с со-
авторами о возможности получения керамики на 
основе сапонитовых отходов, образующихся при 
добыче алмазов из кимберлитовой трубки Архан-
гельской обл. Утилизация и вовлечение рудных 
отходов в производство актуальны для России. 
Надеюсь, в следующем году у меня появится воз-
можность участвовать в работе семинара. Всем 
удачи, интересных проектов и находок!

В. Шарыгин, ИГМ СО РАН, г. Новосибирск

Сергей Сергеевич, добрый день! Хочу ещё 
раз поблагодарить Вас за возможность участия в 
семинаре «Минералогия техногенеза 2016». Ин-
тересные доклады, радушный приём, экскурсия 
- всё это оставило хорошие впечатления. Обяза-
тельно приедем в следующем году!

Е. Красавцева, ИППЭС КНЦ РАН, г. Апатиты

Сергей Сергеевич, добрый день! Хочу выра-
зить признательность Вам как локомотиву важно-
го научного мероприятия, ежегодно проводимого 
в Институте минералогии УрО РАН. XVII семинар 
«Минералогия техногенеза» прошёл в дружеской 
обстановке. Хороший город, приятные люди, за-
мечательные условия для продуктивной работы 
- вот ключевые слагаемые площадки для обмена 
профессиональным опытом.

А. Светлов, ИППЭС КНЦ РАН, г. Апатиты

Подводя итоги семинара, отметим, что во-
круг него сложился дружный круг постоянных 
участников, сформировались творческие научные 
коллективы по исследованию техногенного мине-
рального сырья, био- и спелеоминералогии. Мы 
всегда рады новым гостям с результатами иссле-
дований в минералогии техногенеза, геоэкологии, 
спелеоминералогии и приглашаем коллег при-
нять участие в следующем семинаре, который со-
стоится через год на приветливой миасской земле.

Потапов С.С., к.г.-м.н, Миасс
Макаров Д.В., д.т.н., Апатиты

Коллективное фото участников семинара. Collective photo of workshop participants.
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События
300 лет Минералогическому музею им. 

А.Е. Ферсмана, ведущему начало от Минерально-
го кабинета Кунсткамеры, основанной по Указу  
Петра I в 1714 г. До 1934 г. он был в Санкт-Петербурге, 
затем переехал в Москву и расположился в мане-
же бывшей усадьбы графов Орловых-Чесменских 
близ Нескучного сада. Это один из красивейших, 

крупнейших и старейших минералогических му-
зеев мира. В нём около 150 тысяч образцов ми-
нералов, горных пород и камнерезных изделий. 
Юбилейные мероприятия пройдут 22-25 ноября 
2016 г. В программе: 22 ноября – торжественное за-
седание, доклады об истории, научной и музейной 
деятельности музея; 23-24 ноября – международ-
ная научная конференция, ведущие российские 
и иностранные учёные представят доклады по 
основным направлениям современной минерало-

ЗнаМенаТельнЫе ДаТЫ 2016 гоДа
HiSToriCal daTeS 2016

Providing the current review of historical dates, the author attempts at establishing a tradition set during the 
Fersman Scientific Session in 2015. It is not only enthusiastic solving of more or less specific scientific problems that 
values, but also self-identification in the stream of history with all of its interwoven plotlines. The history is commonly 
believed to sort out and order everything. However, it does that not itself, but by labor of future historians! Probably, our 
brief notes to some events and persons will highlight interesting spots and relations.

Этим кратким обзором знаменательных дат автор пытается закрепить традицию, заложенную на 
Ферсмановской научной сессии 2015 г. Кажется важным не только увлечённо решать менее или более специ-
альные научные проблемы, но и вполне осознавать себя в потоке истории в переплетениях с параллельными 
сюжетными линиями. Принято считать, что история всё отсортирует и расставит по своим местам.  
Но ведь не сама по себе, а трудами будущих историков! Возможно, наши беглые заметки к некоторым собы-
тиям и персоналиям укажут на интересные акценты и отношения.

гии, образовательной и выставочной активности 
минералогических музеев; 25 ноября – экскурсии 
по музеям Москвы. Между прочим, в 1917-1934 гг. 
директором музея был акад. А.Е. Ферсман, кото-
рый считал, что: «Современные минералогиче-
ские собрания должны отвечать не столько <...> за-
дачам подъёма любви к изучению природы, они 

должны соответствовать последним научным пу-
тям и их достижениям. С музейной точки зрения 
вопросы нового геохимического обследования 
земной коры требуют новых, своих собственных 
методов, своего собственного систематического 
расположения, новой оценки тех объектов, кото-
рые должны находиться в таком музее – музее хи-
мика Земли, а не просто любителя камня».

245 лет назад (1771) на Мурмане побывала 
экспедиция Н.Я. Озерецковского (1750-1827). Это 
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ещё не систематическое изучение нашей отдалён-
ной окраины России. Но всё же… Им были напи-
саны пространные труды: «Сведения о Кольском 
уезде» (1771), «Описание путешествия по Белому 
морю» (1772). В 1774-1779 гг. обучался в Лейден-
ском и Страсбургском университетах. В 1782 г. по 
указу Екатерины II назначен академиком. Издал 
печатные «Описание города Колы» (1796) и «Опи-
сание Колы и Астрахани» (1804). Между прочим, 
это он установил исток Волги.

200 лет Российскому минералогическо-
му обществу исполнится менее чем через год 
(19.01.1817). РМО – старейшее научное общество 
России, одно из старейших в мире. Его 25 отделе-
ний покрывают всю обжитую территорию стра-
ны. Члены общества проникают во все её пределы, 
изучая минералогию «во всём пространстве сего 
слова», как того требует неизменный пункт Устава. 
Где полезные ископаемые – там и региональное 
отделение РМО. Впрочем, может быть, как раз на-
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оборот?.. Готовится к выпуску юбилейная медаль, 
порадующая членов РМО и нумизматов.

150 лет «Запискам РМО». Эта юбилейная дата 
прекрасно сочетается с предыдущей. На офици-
альном сайте РМО узнаём следующее. Первона-
чально научная деятельность Минералогического 
общества находила отражение в специальных «от-
дельных сочинениях по минералогии, геологии, 
палеонтологии, горному искусству и металлур-
гии» на русском и немецком языках. Первое пери-
одическое издание предпринято РМО в 1830 г. на 
русском языке под заглавием «Труды минерало-
гического общества в Санкт-Петербурге». В даль-
нейшем результаты минералогических, петрогра-
фических и геологических исследований России с 
1830 по 1864 гг., выполненные при участии членов 
Минералогического общества, нашли отражение 
в 16 томах научных трудов, которые и составили 
первую серию периодических изданий общества. 
В 1865 г. дирекция изменила план выхода перио-
дических изданий, предложив печатать статьи на 
трёх языках: русском, немецком и французском 
по усмотрению авторов. Первый номер журнала 

«Записки Императорского Санкт-Петербургского 
минералогического общества» вышел в 1866 г. 
Тем самым был начат выход 2-ой серии периоди-
ческих изданий общества. Статьи публиковались 
в основном на русском языке. Этим исправлялось 
нелепое положение, при котором русское обще-
ство печатало труды своих членов на иностранном 
языке. В дальнейшем журнал выходил под разны-
ми названиями: Записки Императорского Санкт-
Петербургского минералогического общества 
(1866-1917), журнал не выходил (1918-1922),  За-
писки Российского минералогического общества 
(1923-1932), Записки Всероссийского минерало-
гического общества (1933-1947), Записки Всесо-
юзного минералогического общества (1948-1991), 
Записки Всероссийского минералогического об-
щества (1992-2004), Записки Российского минера-
логического общества (с 2005 г.). Между прочим, в 
1943-1945 гг. ответственным редактором журнала 
был акад. А. Е. Ферсман. Рекомендую всем статью 
[Григорьев Д.П. Семьдесят пять томов «Записок 
Всероссийского минералогического общества» // 
Записки ВМО. 1946. Т. 75. № 4. С. 249-252].
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100 лет Мурманской ж.д. (1916). Что и го-
ворить, важная дата для региона и всей страны. 
Мурманская (ныне Октябрьская) ж.д. послужила 
основой последующего освоения края. Всего че-
рез 3.5 года после смычки, в июне 1920 г. из Санкт-
Петербурга на Мурманск по ней проехала комис-
сия КЕПСа под руководством А.П. Карпинского. 
На ст. Имандра поезд остановился из-за поломки. 
Не теряя времени, А.Е. Ферман взбежал на г. Мал. 
Маннепахк (Имандра), очаровавшись минераль-
ным разнообразием. С этого и началось освоение 
Хибин… Читайте статью автора [Мурманской 
ж.д. – 100 лет // Тиетта. 2016. № 1(35). С. 51-56]. 
Между прочим, именно на г. Мал. Маннепахк 
был открыт 4-ый (после лампрофиллита, 1894; 
манганонептунита и юкспорита, 1923) на Коль-
ском п-ове новый минерал – лопарит [Кузнецов 
И.Г. Лопарит – новый редкоземельный минерал  
Хибинских тундр // Изв. геол. к-та. 1925. Т. 44.  
№ 6. С. 663-682].

90 лет назад И.Г. Эйхфельд, П.Ф. Семеров, 
Г.М. Крепс и оленевод З. Куимов по поручению 
Колонизационного отдела Мурманской ж.д. и 
Института по изучению Севера добыли и вывезли 

к разъезду Белый 100 пудов апатитовой руды для 
технологических исследований (31 окт. – 5 нояб. 
1926). Мы писали об этом в статьях [Эйхфельд И. 
В Хибины за апатитами. Из дневника участника 
экспедиции // Тиетта. 2014. № 3(29). С. 50-57;  Вой-
теховский Ю.Л. К статье И.Г. Эйхфельда // Тиетта. 
2014. № 3(29). С. 57-62; Иванов Г.С. Ийолитовый 
отрог // Тиетта. 2015. № 2(32). С. 53-55; Войтехов-
ский Ю.Л. Редкое фото Г.М. Крепса // Тиетта. 2015. 
№ 3(33). С. 104]. Между прочим, АО «Апатит» 
приняло решение срыть Ийолитовый (он же Апа-
титовый и Уртитовый) отрог, взяв несколько млн. 
т. легко доступной руды. Жаль только, что исто-
рического места на картах скоро не будет. Спеши-
те насладиться и запечатлеть на фото!

90 лет назад (1926) при Обществе по изучению 
Мурманского края основан 1-ый музей на Коль-
ском п-ове, ныне Мурманский областной краевед-
ческий музей, прославляющий природные богат-
ства края и мужество людей, его населяющих и 
осваивающих. Торжества и научная конференция 
«Мурманск в истории российской государствен-
ности», посвящённые 90-летию музея и 100-летию 
Мурманска, пройдут 22-23 сентября. 
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80 лет назад (1936) в Кейвах началась развед-
ка Червуртского и Манюкского месторождений. 
Всего за несколько лет на государственный баланс 
поставлено более двух десятков месторождений 
кианитовых руд – крупнейшая на земном шаре 
провинция, гарантия стратегической безопасно-
сти России по Al. Ввиду истощения отечественных 
бокситов это означает, что надо срочно вложить 
деньги в совершенствование технологии извлече-
ния Al из этих руд. История очень напоминает си-
туацию с фосфором 100 лет назад. Наши деды с 
проблемой справились… Впрочем, можно беско-
нечно возить бокситы из тропического пояса, со-
храняя нашу природу, но давая заработать загра-
нице. Такая вот дилемма. Что же нам выгоднее?

70 лет назад (1946) учреждено и 25 лет назад 
(1991) упразднено Мингео СССР. Пожалуй, под-
робные комментарии здесь излишни. Для геоло-
гов моего и двух предыдущих поколений всё луч-
шее в профессиональной сфере связано с Мингео 
СССР. Основное чувство – ностальгия. Ведь лета-
ли же вертолётами! Сочувствую нынешним гео-
логам, не заставшим эпоху Мингео СССР…

65 лет назад (1951) создана Мурманская ГРЭ 
(до 1964 – Кольская комплексная геологическая 
экспедиция с базой в пос. Тик-Губа, до 1970 – 
Кольское районное геологоразведочное управле-
ние в г. Апатиты, до 1992 – Мурманская ГРЭ, затем 

– ОАО «Мурманская ГРЭ»). Организована на базе 
многих геологических отрядов, партий и экспе-
диций разной ведомственной подчинённости. До 
1977 г. в составе экспедиции было несколько сезон-
ных поисково-съёмочных и стационарных геоло-
горазведочных партий, осуществлявших поиски 
и разведку различных полезных ископаемых: Ков-
дорская, Ловозерская, Мончегорская, Печенгская, 
Хибиногорская. В 1977 г. поисково-съёмочные ра-
боты переданы созданной Центрально-Кольской 
комплексной геологической экспедиции (г. Мон-
чегорск). Важнейшие достижения МГРЭ – откры-
тия месторождений: Вороньетундровского ком-
плексных редкометалльных руд (А.А. Кириченко, 
Е.Г. Минина, В.Г. Савичев, 1952); Аллареченского 

медно-никелевого (К.Д. Беляев, 1957); Ковдорско-
го флогопитового (В.И. Терновой, Б.И. Сулимов, 
1960); Хибинских апатитовых – Партомчоррско-
го (И.И. Перекрест, Ф.В. Минаков, 1959); Коаш-
винского (Ф.В. Минаков, В.В. Малыгин, 1960); 
Эвеслогчоррского (коллектив геологов, 1965), 
Ньоркпахкского (Е.А. Каменев, 1972); Олений ру-
чей (Ф.В. Минаков, Е.А. Каменев, А.С. Фаныгин, 
1975); комплексная оценка и переоценка апатито-
нефелиновых, железорудных, редкометалльных, 
медно-никелевых, слюдяных месторождений 
Мурманской обл. Всего открыто более 250 ме-
сторождений и рудопроявлений различных по-
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лезных ископаемых. МГРЭ занимается поисками 
и разведкой нетрадиционных для региона видов 
сырья: Cr (Умбареченский массив, Сопчеозёрское 
месторождение), Mo (участок Яурийоки), тальк, 
магнезит, огнеупорный дунит (Падос-тундра), 
Zr-Y руды (массив Сахарйок), платиноиды (Пан-
ский массив) и др. За открытие месторождений 
группе геологов присвоено звание лауреатов Ле-
нинской премии (С.С. Осипов, Б.И. Сулимов, 
В.И. Терновой, 1966), премии Совета Министров 
СССР (Е.А. Каменев, Л.Л. Чувилин, 1981), пре-
мии Ленинского комсомола (Б.Д. Иванников, 
А.Н. Бровко, В.Д. Марухленко, 1981), «Первоот-
крыватель месторождения» и «Заслуженный гео-
лог РФ» (К.Д. Беляев, В.Л. Богатырёв, Я.Х. Еселев, 
Е.А. Каменев, Ф.В. Минаков, А.С. Михаичев).

65 лет назад образован Геологический инсти-
тут (1951) – первый в структуре КНЦ РАН. Пере-
числять заслуги института можно долго. Вместо 
этого назовём подразделения КНЦ РАН (с годами 
присвоения действующего статуса), с которыми 
геологи прошли славный путь: Институт химии и 
технологии редких элементов и минерального сы-
рья (1958), Мурманский морской биологический 
институт (1958), Полярный геофизический ин-
ститут (1960), Горный институт (1961), Полярно-
альпийский ботанический сад-институт (1967), 
Институт экономических проблем (1986), Инсти-
тут проблем промышленной экологии Севера 
(1989), Институт информатики и математическо-
го моделирования технологических процессов 
(1989), Институт физико-технических проблем 
энергетики Севера (1990), Кольский региональ-
ный сейсмологический центр (1991), Центр гума-
нитарных проблем Баренц-региона (2005), Центр 

наноматериаловедения (2010), Центр медико-
биологических проблем адаптации человека в 
Арктике (2012). Сегодня региональные центры 
РАН представляются мне архипелагами льдин, 
плывущих приблизительно в одну сторону. Каж-
дый директор – сам себе Папанин, спасается как 
может под методическим руководством соот-
ветствующего отделения РАН. Между льдина-
ми полыньи – проблемы, не закрытые планами 
НИР. Есть и торошения – дублирование НИР и 
перерасход бюджетных денег. Между тем, в уста-
ве каждого регионального центра так или иначе 
прописано комплексное (согласованное) решение 
проблем региона на основе фундаментальной нау-
ки. Что касается Кольского НЦ РАН, читайте об 
этом в трудах I Полярной конференции 1932 г. под 

руководством акад. А.Е. Ферсмана. Поэтому я – за 
объединение институтов в новый ФИЦ КНЦ РАН.

60 лет назад образовано (1956) Кольское от-
деление РМО. К сожалению, подлинные протоко-
лы столь важного события утрачены, предполо-
жительно в результате пожара в Ленинградском 
горном институте, в штаб-квартире общества, но 
год указан верно. Сегодня КО РМО – крупнейшее 
из 23 региональных, причём ежегодно прираста-
ет членами. Отделение издаёт ежеквартальный 
научно-популярный и информационный журнал 
«Тиетта», рассылаемый по отделениям РМО и до-
ступный на сайте Геологического института КНЦ 
РАН, в котором и располагается. Активность от-
деления отмечена избранием в почётные чле-
ны РМО: акад. А.В. Сидоренко (1971, основатель 
КО РМО), д.г.-м.н. И.В. Белькова (1987), д.г.-м.н.  
О.Б. Дудкина (2004), д.г.-м.н. А.В. Волошина (2010), 
д.г.-м.н., проф. Ю.Л. Войтеховского (2015). Дей-
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ствующий председатель КО РМО Ю.Л. Войтехов-
ский – вице-президент и председатель Комиссии 
по истории РМО, член INHIGEO.

60 лет назад (1956) на базе Лаборатории мине-
ралогии и геохимии редких элементов АН СССР 
образован Институт минералогии, геохимии и 
кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ) вви-
ду возросшего спроса на РЭ для нужд народного 
хозяйства и обороны. Главные задачи института: 
изучение месторождений РЭ, закономерностей их 
накопления в минералах и рудах чёрных и цвет-
ных металлов, разработка спектроскопических, 

химико-аналитических, рентгеновских методов 
их исследования. В институте разработаны науч-
ные основы поиска месторождений РЭ, в их ме-
таллогении определена основная роль орогенного 
этапа геологического развития. Создано научное 
направление – стереометаллогения, занимающа-
яся объёмным прогнозированием. Определены 
возможности попутного извлечения Re, Ge, Sc, 
V из ряда полезных ископаемых. Сотрудниками 
института открыто 175 новых минералов, из них 
22 названы их именами, выявлено 136 новых ме-
сторождений и 15 новых геолого-генетических ти-
пов. Сегодня в институте проводятся работы по 
экохимии – накоплению вредных компонентов 
через почву в продуктах питания. Сотрудникам 
Геологического института КНЦ РАН наиболее до-
роги имена сотрудников ИМГРЭ, исследователей 
Хибин и Ловозера: директора-основателя инсти-
тута чл.-корр. АН СССР К.А. Власова (1905-1964) 
и первооткрывателя многих новых минералов  
д.г.-м.н. А.П. Хомякова (1933-2012).

60 лет назад (1956) акад. А.П. Виноградовым 
основан и по-прежнему издаётся в стенах ГЕОХИ 
РАН научный журнал «Геохимия» – ежемесяч-
ный, публикующий оригинальные работы в об-
ласти геохимии, космохимии, геохимии органи-
ческого вещества, геохимии океана и экологии, 
геохимии магматических, метаморфических, 
гидротермальных и осадочных процессов, при-
кладной геохимии и химии окружающей среды, 
а также термодинамики природных процессов.  
С первого выпуска и до сего дня «Геохимия» – 
один из самых популярных журналов РАН.

50 лет назад (3 февраля 1966) советская меж-
планетная станция «Луна-9» впервые совершила 
успешную посадку в районе Океана бурь к западу 
от кратеров Рейнер и Мариус. Один из главных ре-
зультатов – передача на Землю масштабных теле-
панорам лунной поверхности. (Обратную сторону 
Луны сфотографировала 7 октября 1959 г. станция 
«Луна-3», рис.). 7 февраля батареи разрядились, 
работа станции закончилась. Казалось бы, по ны-
нешним меркам результаты не велики. Но это 
был первый шаг. Впереди – луноход и высадка на 
Луну человека, отбор и доставка на Землю лунно-
го грунта. Тем самым геология пополнилась лу-
нологией (если хотите – селенологией) и стала не 
только теоретической, но и практической плане-
тологией. А вскоре закономерно образовались 
комиссии по космической минералогии в ММА 
и РМО. Увы, решением учёного совета работа по-
следней недавно приостановлена. Это странно, 
неужели нет объектов для изучения? А Чебар-
кульский метеорит?..



53История науки / History of science

50 лет назад учреждён День геолога. Пожалуй, 
после Нового года и собственного дня рождения 
это лучший праздник в году. У нас на Кольском 
п-ове с него начинаются активные приготовления 
к очередному полевому сезону. А праздник про-
ходит при любой погоде, обязательно на приро-
де, среди снегов, с шашлыками и шурпой, песня-
ми под гитару и перетягиванием каната. В этом 
можно убедиться по фоторепортажам, регуляр-
но публикуемым в научно-популярном журнале 
«Тиетта» Геологического института КНЦ РАН и 
Кольского отделения РМО, доступном на сайте 
института.

50 лет назад (1966) начато освоение Ковдор-
ского месторожденияя вермикулита и флогопита. 
Долгие годы оно покрывало потребности государ-
ства в этом виде сырья: огнестойкие перегородки, 
наполнители бетонов, искусственные грунты для 
рекультивируемых территорий, сорбенты при 
разливах нефти и пр. Увы, недавно предприятие 
объявлено банкротом, подземные выработки за-
топлены.

Персоналии
305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

(1711-1765). Как и А.С. Пушкин, М.В. Ломоносов 
– «наше всё». Мы с гордостью повторяем это при 
открытии научных конференций каждые 5 лет.  
В этом году нелишне напомнить его мысль о том, 
что «богатства России Сибирью и северными мо-
рями прирастать будут». Объявленное прави-
тельством РФ направление развития – Арктика – в 
полной мере отвечает этому прогнозу.

280 лет со дня рождения французского учё-
ного Ж.Б.Л. Роме-де-Лиля (1736-1790), одного из 
основателей кристаллографии в части кристал-
ломорфологии, между прочим, оставившего нам 
задачу о вершинных и рёберных усечениях кри-

сталлических полиэдров. Читайте об этом ста-
тью [Войтеховский Ю.Л., Степенщиков Д.Г. Вер-
шинные и рёберные усечения закрытых простых 
форм] в Трудах XIII ФНС.

250 лет со дня рождения У.Х. Волластона 
(1766-1828). Открыл Pd (1803) и Rh (1804), впервые 
получил (1803) в чистом виде Pt. Независимо от 
И. Риттера открыл ультрафиолетовое излучение 
(1801), сконструировал рефрактометр (1802) и го-
ниометр (1809). С 1831 г. Британское геологиче-
ское общество вручает медаль Волластона, изго-
товленную из открытого им Pd. Ею награждены 
российские геологи: Ф.Б. Шмидт (1902), А.П. Кар-
пинский (1916) и А.Е. Ферсман (1943).

200 лет со дня рождения Б. Силлимана-мл. 
(1816-1885), американского химика, одного из 
пионеров фракционной дистилляции нефти и 
её добычи на территории США. Кстати сказать, 
минерал силлиманит назван в честь его отца, вы-
дающегося американского химика Б. Силлимана 
(1779-1864). Минералы группы силлиманита об-
разуют крупнейшую в мире высокоглинозёми-
стую провинцию с 23 месторождениями в Б. Кей-
вах на Кольском п-ове (см. выше).

170 лет со дня рождения К.Г. Фаберже 
(1846-1920). Казалось бы, не учёный-минералог, 
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что о нём говорить? А не скажите! Кто так глу-
боко проник в «душу камня»? (Разве что ураль-
ский мастер А.К. Денисов-Уральский, о котором 
читайте дальше). К.Г. Фаберже – известный рос-
сийский ювелир, глава семейной фирмы и дина-
стии ювелиров, создатель пасхальных яиц, высоко 
ценимых коллекционерами всего мира. В 1882 г. 
на всероссийской художественно-промышленной 
выставке в Москве его изделия привлекли внима-
ние Александра III. К.Г. Фаберже получил покро-
вительство царской семьи и звание «ювелира Его 
Императорского Величества и ювелира Импера-
торского Эрмитажа». В 1900 г. в Париже получил 
звание «мастера Парижской гильдии ювелиров» 
и орден Почётного легиона. После 1917 г. эмигри-
ровал, умер и похоронен в Каннах.

155 лет со дня рождения К.А. Коровина 
(1861-1939), выдающегося русского художника.  
В 1894 г. вместе с В.А. Серовым совершил путеше-
ствие на Кольский Север. В результате появились 
пейзажи «Гавань в Норвегии», «Ручей св. Трифо-
на в Печенге», «Геммерфест. Северное сияние», 

«Мурманский берег». В 1896 г. оформил павильон 
«Крайний Север» на ярмарке в Н. Новгороде. 
«Ловля рыбы на Мурманском море» – одно из не-
многих сохранившихся панно (рис.). В 1923 г. по 
совету А.В. Луначарского уехал во Францию на ле-
чение. Умер в 1939 г. в Париже.

150 лет со дня рождения и 75 лет со дня 
смерти В.А. Гакмана (1866-1941), финского 
геолога-петрографа, педагога, доктора геолого-
минералогических наук (1894), профессора (1936). 
В 1891 и 1892 гг. участвовал в экспедициях В. Рам-
зая на Кольский п-ов в Хибинские и Ловозёрские 
тундры. В 1894 г. опубликовал работу «Petrogra-
phische Beschreibung des Nephelinsyenites vom 
Umptek und einiger ihn begleitenden Gesteine». 
В соавторстве с В. Рамзаем опубликовал рабо-
ту «Нефелино-сиенитовая область на Кольском 
п-ове» и несколько геологических карт исследо-
ванных районов. В 1894-1912 гг. – преподаватель 
минералогии и петрографии Хельсинкского уни-
верситета. С 1902 г. – член Геологической комис-
сии. В 1924-1935 г. работал в Геологической служ-
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бе Финляндии. Его именем названы ущелье и река 
в Хибинах, а также минерал «гакманит» – разно-
видность содалита, содержащая серу.

125 лет со дня рождения акад. Н.В. Белова 
(1891-1982), советского кристаллографа, кристал-
лохимика и геохимика. Основные работы отно-
сятся к теории и практике рентгеноструктурного 
анализа, структурной минералогии и геохимии. 
Разработал (1947) теорию плотнейших упаковок 
атомов и с её позиций рассмотрел структуры ион-
ных кристаллов и металлических фаз, что позво-
лило расшифровать свыше 500 сложных структур 
и вывести 1651 группу антисимметрии. Сформу-
лировал (1955-1961) закономерности кристалло-
химии силикатов. С Г.Б. Бокием открыл (1974) 
закономерность морфотропии в гомологических 
рядах полупроводник – металл. Председатель На-
ционального комитета кристаллографов (1955), 
президент Международного союза кристаллогра-
фов (1966-1969), Герой социалистического труда 
(1969), лауреат Государственной (1952) и Ленин-
ской (1974) премий, Золотой медали им. М.В. Ло-
моносова АН СССР (1965).

125 лет со дня рождения И.Д. Борнеман-
Старынкевич (1891-1988), выдающегося россий-
ского минералога, ученицы и соратницы акад. 
В.И. Вернадского и акад. А.Е. Ферсмана. Окон-
чила Царскосельский лицей (с А.А. Ахматовой), 
Бестужевские курсы, Санкт-Петербургский уни-
верситет, стажировалась в Гёттингенском универ-
ситетете, Германия. С 1922 – сотрудница Минера-
логического музея и Ломоносовского института 
АН СССР; в 1932-1936 – основатель и руководи-
тель химико-аналитической лаборатории Хибин-

ской научной станции «Тиэтта», с 1937 – в ИГН АН 
СССР, с 1975 – заведующая Центральной химиче-
ской лабораторией ИГЕМ АН СССР. Специалист 
по изоморфизму в титаносиликатах и фосфатах. 
Автор методики химических анализов редких 
элементов (Zr, Ti, Nb, Ta, Th, U) в минералах, впер-
вые обнаруженных на Кольском п-ове (ринколит, 
вудъяврит, лопарит, саамит, мурманит и др.). За-
служенный деятель науки и техники (1961). По-
чётный член РМО. Её именем названы минералы 
иринит (1954) и борнеманит (1975).

120 лет со дня рождения Л.Б. Антонова (Ант-
мана, 1896-1985), главного геолога треста «Апатит», 
преподавателя Кировского горно-химического 
техникума, соратника А.Е. Ферсмана, Б.М. Ку-
плетского и А.Н. Лабунцова. В 1929 г. в тяжёлых 
заполярных условиях при слабой материально-
технической базе в составе экспедиции от Науч-
ного института удобрений приступил к разведке 
Кукисвумчорра. Выявил уникальное месторож-
дение апатитовых руд, ставшее основой для соз-
дания предприятия по их добыче и переработке.  
С 1929 г. и до выхода на пенсию в 1975 г. занимал-

ся поисками, разведкой и изучением апатито-
нефелиновых месторождений Хибин. Его труды 
по геологии и полезным ископаемым массива 
служили руководством для геологов нескольких 
поколений. 30 октября 1996 г. постановлением 
Главы администрации за большой личный вклад 
в развитие Кировска и в связи с его 65-летием  
Л.Б. Антонову присвоено звание «Почётный граж-
данин г. Кировска» (посмертно).

Сохранились воспоминания Л.Б. Анто-
нова о разведке Кукисвумчорра. «Из числа пер-
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вых разведчиков, начавших поиски апатитового 
месторождения, нас осталось трое: М.П. Фивег,  
В.И. Счётчиков и я. Мы по праву можем считать 
себя счастливыми людьми. Ведь нет большего 
счастья для человека, как видеть результаты сво-
их начинаний. А мы начинали с «нуля». Вслед за 
акад. А.Е. Ферсманом началось длительное, упор-
ное и тщательное исследование рудного место-
рождения. Решать такие задачи государственной 
важности, я подчеркиваю, государственной, по-
тому что хлеб для молодой советской республики 
был не менее нужен, чем чугун и железо – такие 
задачи могли решать лишь люди, сильные ду-
хом и волей. А на ребят нашей геологоразведоч-
ной партии можно было положиться... Разведчи-
кам нашей геологоразведочной партии первым 
пришлось проложить тропу к Хибинам. 25 км 

от разъезда Белого до г. Кукисвумчорр лежали 
через топи и болота. Рюкзаки оттягивали плечи. 
На себе тащили всё, начиная от спичек и соли и 
кончая буровым станком. Буровой станок частя-
ми перетащили на себе. На таких маршрутах ис-
пытывалась сплочённость нашего коллектива... 
О комфорте не могло быть и речи. Нашим нехи-
трым жильём были брезентовые палатки, обед, 
сваренный на костре. Да на это никто и не сето-
вал... В ночь на новый 1930 г. приехал С.М. Киров. 
Он выслушал результаты наших первых исследо-
ваний, с облегчением вздохнул и сказал: «Вот это 
я и хотел слышать лично от геологов». Его слова 
были признанием наших трудов» (по материалам 
ГОКУ ГАМО в г. Кировске).

90 лет со дня смерти А.К. Денисова-
Уральского (1864-1926), потомственного русского 
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камнереза и живописца. В 1872 г. экспонировал 
на Политехнической выставке в Санкт-Петербурге 
«горку минералов уральского хребта, представ-
ляющую медные руды с их спутниками, в жилах, 
также месторождения золотых, свинцовых, се-
ребряных, медных и других руд» высотой около  
70 см, а в 1873 г. – «картины из уральских минераль-
ных пород» уже на Венской всемирной выстав-
ке. В конце 1880-х мастер-камнерез и художник-
самоучка отправился покорять Санкт-Петербург, 
имея за плечами опыт крупных национальных 
и международных выставок в Москве (1882), Ека-
теринбурге (1887), Копенгагене (1888) и Париже 
(1889). В начале 1903 г. открыл «Горнопромыш-
ленное агентство по распространению полезных 
ископаемых России А.К. Денисов (Уральский) и 
К°». В рекламах указывалось, что Агентство вклю-
чает склад систематических минералогических 
коллекций, русских драгоценных камней и завод-
ских изделий из камня, созданных в собственной 
мастерской, а ещё передвижную выставку кар-
тин и богатств Урала. Триумфом стала выставка 
«Урал и его богатства» в январе 1911 г. В конце 
1911 г. Агентство переехало по адресу ул. Мор-
ская, 27 – рядом с ведущими ювелирными дома-
ми России: Фаберже, Овчинников, Тилландер… 
Революция 1917 г. застала больного художника в 
пос. Уусикиркко на Карельском перешейке. В на-
чале 1918 г. оказался в невольной эмиграции на 
территории независимой Финляндии. Тяжёлая 
болезнь привела его в больницу в Выборге, где он 
и умер в 1926 г. Похоронен на кладбище Ристимя-
ки, уничтоженном в годы Второй мировой войны.

80 лет со дня рождения и 45 лет со дня гибе-
ли Н.М. Рубцова (1936-1971). Бесспорно, Н.М. Руб-

цов – достояние всей России. И всё же, согласи-
тесь, у жителей Вологодчины есть право считать 
его чуть-чуть более своим. Так же и у нас, жите-
лей Апатитско-Кировского района. Ведь именно 
в Кировском горно-химическом техникуме он 
пытался освоить мудрёную специальность марк-
шейдера – «подземного лоцмана». Здесь, у подно-
жия Хибин, слагал свои первые стихи. Горняка из  
Н.М. Рубцова не получилось, но получился поэт 
общероссийского масштаба. В память о нём еже-
годно в библиотеке им. Л.А. Гладиной г. Апатиты 
проходят «Рубцовские чтения».

80 лет со дня рождения Н.П. Юшкина 
(1936-2012). Его заслуги в минералогии общеиз-
вестны в профессиональных кругах. Памяти вы-
дающегося учёного был посвящён III всероссий-
ский семинар «Юшкинские чтения: современные 
проблемы теоретической, экспериментальной 
и прикладной минералогии», с большим успе-
хом прошедший в Институте геологии Коми НЦ 
УрО РАН в г. Сыктывкаре 17-20 мая 2016 г. Вос-
поминания коллег изданы в книге [Академик Ни-
колай Павлович Юшкин: к 80-летию со дня рож-
дения. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2016].  
Кстати сказать, в Кировском горно-химическом 
техникуме Н.П. Юшкин встретился с Н.М. Рубцо-
вым. Жаль, что опубликованные статьи не пере-
дают его живых эмоциональных воспоминаний 
о годах совместной учёбы. Н.П. Юшкин всег-
да подчёркивал, что фундаментальное геолого-
минералогическое образование он получил 
именно в стенах техникума. Секрет прост – среди 
преподавателей было немало выдающихся спе-
циалистов, разными путями попавших в Хибины 
ещё до войны.
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кристаллов (1925). Создал приборы, облегчаю-
щие вычерчивание стереографических проекций: 
угловой циркуль, стереографический транспор-
тир. Основал Фёдоровский институт кристалло-
графии, минералогии и петрографии, который 
объединил всех кристаллографов СССР. В 1934 г.  
одним из первых утверждён в учёной степени 
доктора геологических наук без защиты диссерта-
ции. В конце жизни работал над курсом «Высшая 
минералогия», который остался неоконченным.

В 1938 г. А.К. Болдырев арестован в г. Ленин-
граде и осуждён на 5 лет без поражения прав. 
Поводом стало то, что в 1926 г. он был на Между-
народном геологическом конгрессе в Испании, 
посетил Германию для работы в рентгеновской 
лаборатории. Прибыл на Колыму в ноябре 1939 г. 
Работал на рытье котлована под Усть-Тасканскую 
электростанцию, затем – инженером-геологом в 
Геологоразведочном управлении Дальстроя, по-
сле освобождения из лагеря 26 октября 1943 г.  
(в день рождения) – старшим геологом и консуль-
тантом научно-исследовательского отдела Даль-
строя. За отличную работу во время заключения 
награждён орденом «Знак почёта» и неоднократно 
премирован. 25 марта 1946 г. автомобиль, в кото-
ром он ехал в пос. Ола, провалился под лёд. Шо-
фёр не выбрался из машины. А.К. Болдырев вы-
брался, но замёрз, не дойдя до населённого пункта.

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф., Апатиты

70 лет со дня гибели А.К. Болдырева 
(1883-1946), выдающегося российского геолога, 
минералога, кристаллографа, профессора Ленин-
градского горного института, ученика Е.С. Фёдо-
рова и В.В. Никитина. Одна из первых работ – 
«Основы геометрического учения о симметрии» 
(1907). В 1910-1914 гг. опубликовал ряд научных 
трудов по кристаллооптике, геометрии, петро-
графии, буровому делу, теории подсчёа запасов 
металла в россыпях. С 1918 г. работал в Геологи-
ческом комитете. В летние периоды проводил 
полевые работы на месторождениях Урала, Ал-
тая, Вост. Забайкалья. В 1921 г. утверждён «канди-
датом на кафедре кристаллографии» и назначен 
деканом геологоразведочного факультета Горно-
го института. По его учебникам училось не одно 
поколение советских геологов. Это «Курс описа-
тельной минералогии» (3 тома), «Кристаллогра-
фия» (3 издания, переведена на испанский язык) 
и «Определитель кристаллов» (на составление 
ушло 10 лет). В Горном институте создал одну из 
первых в СССР рентгенометрическую лаборато-
рию, первую и единственную в СССР кристалло-
модельную мастерскую, две гониометрических и 
кристаллизационную лабораторию для учебных 
и научных целей. Продолжая работы Е.С. Фёдо-
рова, предложил метод определения химическо-
го состава минералов на основании измерений их 
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На страницах «Тиетты» мы часто затраги-
ваем проблемы охраны природы, создания но-
вых особо охраняемых природных территорий, 
организации экологического туризма. И как ча-
сто бывает, того не зная, изобретаем велосипед. 
Почти 100 лет назад эти проблемы заботили на-
ших предшественников, осваивавших Кольский 
п-ов. Когда я писал заметку о Мурманском отде-
лении РБО и проблемах проектируемого нацио-
нального парка «Хибины», мне попалась статья  
И.Г. Эйхфельда «Экскурсионное дело и охра-
на природы в Хибинских тундрах» в журнале 
«Карело-Мурманский край» № 10 за 1929 г. Она и 
сейчас актуальна и полезна для чтения.

Имя автора широко известно среди мурман-
ских краеведов. И.Г. Эйхфельд (1893-1989) прожил 
насыщенную жизнь, первая часть которой была 
связана с нашим краем.  В 1923-1930 гг. он был ор-
ганизатором и заведующим Хибинского сельско-
хозяйственного опытного пункта. В 1930-1940 гг., 
после реорганизации пункта, стал директором 
Полярного отделения, а затем Полярной опыт-
ной станции Всесоюзного института растение-
водства (ПОСВИР). Изучал возможности продви-
жения на север сельскохозяйственных культур и 
создания овощной и кормовой базы на Кольском 
п-ове. Разработал приёмы освоения тундровых и 

ЭКСКурСионное Дело и охрана ПрироДЫ В хибинСКих ТунДрах
eXCUrSioning and naTUre ProTeCTion in THe kHiBiny TUndraS

The Tietta constant contributor Cand.Sci. (Biol.) E.A. Borovichyov introduces an article by I.G. Eykhfeld 
“Excursioning and nature protection in the Khibiny Tundras” published in Vol. 10 of the “Karelo-Murmansky 
Kray” magazine in 1929 and still topical. I.G. Eykhfeld established and headed the Khibiny Agricultural Test Station  
(1923-1940), was one of founders of the first polar state farms called “Industriya”. He supervised the production of 
resistant races of potatoes, vegetables and corns. 

Акад. И.Г. Эйхфельд. Acad. I.G. Eykhfeld.

болотных почв, был одним из создателей первого 
заполярного совхоза «Индустрия». Под его руко-
водством созданы многие устойчивые сорта кар-
тофеля, овощей, зерновых культур.

И.Г. Эйхфельд был и неутомимым попу-
ляризатором науки. Его перу принадлежат яр-
кие работы: «Борьба за Крайний Север. Краткие 
итоги работы Полярного отделения Всесоюзного 
института растениеводства. 1923-1933», «Победы 
полярного земледелия. Из опыта работы Поляр-
ного отделения Всесоюзного института растение-
водства». В этом ряду статья «Экскурсионное дело 
и охрана природы в Хибинских тундрах» стоит 
особняком. Она – яркий пример того, что ещё 
на заре промышленного освоения региона ответ-
ственные учёные задумывались о том, в каком со-
стоянии оставят землю потомкам. Нам есть чему 
у них поучиться…

Боровичёв Е.А., к.б.н.
ИППЭС КНЦ РАН, ПАБСИ КНЦ РАН, МО РБО, 

Апатиты

Акад. И.Г. Эйхфельд осматривает цветы кок-сагыза.  
Фотограф неизвестен. 24 мая 1941 г. ЦГАКФФД СПб.  
Ар. 110015. Acad. I.G. Eykhfeld examines flowers of kok-sa-
ghuz. Photo by unknown author. 24 May, 1941. TsGAKFFD 
StP. Ar. 110015.
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Лицо главного хибинского предприятия 
АО «Апатит», его визитная карточка – Горно-
геологический музей, который ныне располо-

«Книга ДлЯ ЗаПиСеЙ ВПеЧаТлениЙ»
«iMPreSSionS Book»

The author of the article T.G. Baranova, Head of the Mining-Geological Museum of JSC “Apatit” in 1978-2014, 
outlines visitors of the Museum that made rave reviews in the “Impressions Book”. Among them are the State and Party 
leader A.I. Mikoyan, Acad. A.E. Fersman, Corresp. Member S.I. Volfkovich, delegates of the Northern Excursion of the 
XVII International Geological Congress in 1937, actors of Leningrad theatres, students of the Odessa State University 
and common people of Khibinogorsk-Kirovsk… And then there was the war. The next record in the book was made in 
1946 only.

жен в здании Музейно-выставочного центра в г. 
Кировске. В залах музея можно познакомиться с 
предприятием, увидеть хибинские минералы и 
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апатито-нефелиновую руду, побывать на откры-
тых и подземных участках рудников, заглянуть в 
механизмы, которые обогащают руду и извлекают 
из неё основной полезный минерал – апатит. Кро-
ме того, в экспозиции музея находятся минералы 
и руды других месторождений Кольского п-ова, а 
также систематическая минеральная коллекция.

История создания музея уходит в начало 
1930-х. Открытие уникальных хибинских апатито-
нефелиновых руд и организация в 1929 г. горно-
химического треста «Апатит» привлекли к Коль-
скому п-ову внимание советских и зарубежных 
специалистов. Они хотели иметь полную инфор-
мацию об апатите, минералах-спутниках и гор-
ных породах, в которых он залегает. По инициа-
тиве начальника контрольно-опробовательного 

отряда Апатитового рудника Б.А. Линденера, 
при поддержке управляющего трестом «Апатит» 
В.И. Кондрикова и содействии акад. А.Е. Ферсма-
на было решено организовать геологический му-
зей (вначале он назывался горно-разведочным). 
Минералы и горные породы, собранные геоло-
гами Апатитового рудника в первые годы экс-
плуатации месторождения на г. Кукисвумчорр, 
стали основой коллекции музея, открытого  
20 марта 1932 г. В 1932-35 гг. он занимал одну ком-
нату в трёхэтажном каменном здании Хибино-
горского горно-химического техникума (ХГХТ) на 
Лабораторной улице. Его первым заведующим 
стал В.С. Щекин, с 13 июня 1932 г. – Б.А. Линденер, 
одновременно возглавлявший геологоразведочное 
отделение ХГХТ. Он вёл учебные занятия по геоло-
гическим дисциплинам со студентами техникума 
и использовал экспозиции в учебном процессе. 

В 1935 г. для Кировского горно-химического 
техникума (КГХТ) на той же улице построено 
новое внушительное здание. В старом разме-

стился Дом техники, организованный приказом 
по тресту «Апатит» № 257 от 13 августа 1935 г.  
Б.А. Линденер стал его директором, музей – под-
разделением. Площади, выделенные музею на 
третьем этаже, были значительно расширены. Его 
геологические коллекции непрерывно пополня-
лись и систематизировались при участии извест-
ных геологов: Н.Я. Елисеевой, Б.Н. Куплетского, 
О.А. Воробьёвой, А.Н. Лабунцова, Н.И. Гутковой,  
Э.М. Бонштедт-Куплетской и др. [Барано-
ва Т.Г. Минералогическая коллекция горно-
геологического музея ОАО «Апатит» // Тр. III 
Ферсмановской научн. сессии, посв. 50-летию 
КО РМО. Апатиты: Изд-во К & M, 2006. С. 11-13].  
В 1939 г. организованы горный и обогатительный 
отделы, музей стал горно-геологическим. На Ла-

бораторной ул. музей работал в 1932-2013 гг. Затем 
экспозиция была перенесена в помещение нового 
Музейно-выставочного центра АО «Апатит» на пр. 
Ленина, модернизирована и дополнена.

Одновременно с открытием музея в нём 
была заведена «Книга для записей впечатлений 
и предложений». Многие записи в ней выполне-
ны неразборчивым почерком. Их расшифровку 
провели д. чл. Кольского отделения РМО к.т.н.  
И.С. Красоткин, к.г.-м.н. Д.Г. Степенщиков и  
д.г.-м.н. Ю.Л. Войтеховский. Первым посетителем 
музея 20 марта 1932 г. стал видный государствен-
ный и партийный деятель А.И. Микоян, совер-
шавший рабочую поездку по Кольскому п-ову. 
Размашистым почерком, синим карандашом он 
оставил памятную запись (здесь и далее орфогра-
фия и пунктуация сохранены – Авт.).

«Горно-хим. техникум так же быстро возник, 
как и город Хибиногорск, ставший уже крупным про-
мышленным центром. Желаю молодому, но крепко-

Слева: «Дом техники» комбината «Апатит» на ул. Лабораторной г. Кировска, 1932-2013 гг. Справа: занятия в 
Горно-геологическом музее ведёт С.В. Константов (в центре), ок. 1935 г. Left: “House of Machinery” of JSC “Apatit” in 
Laboratornaya Street in Kirovsk, 1932-2013. Right: S.V. Konstantov (in centre) teaches in Mining-Geological Museum, ab. 
1935.
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му техникуму вырасти в серьёзную высш. техн. шко-
лу, в кузницу подготовки инженеров для разработки 
богатств всего Кольского полуострова, не только не 
отставая от роста аппатитовой [промышленно-
сти], но стараясь опережать её темпы. 

20/III/32 г. А. Микоян, гор. Хибиногорск»

Одновременно в «Книге…» появилась запись 
тем же синим карандашом одного из секретарей 
Ленинградского обкома ВКП(б), вероятно, сопро-
вождавшего А.И. Микояна в поездке на Кольский 
Север (Мурманская обл. до 1938 г. входила в со-
став Ленинградской):

«На далеком Севере – за Полярным Кругом где 
ещё год-два тому назад не вступала ни одна нога че-
ловека – сейчас развивается крупный индустриаль-
ный центр – такое олицетворение социалистическо-
го строительства нашего великого Советского Союза. 
Желаю от души новому техникуму полного успеха за-
вершить начатое дело на благо социалистического о-ва.

Секр. Обкома [подпись неразборчива] 
20/III-32 г. Хибиногорск»

К сожалению, ни слова о музее – видимо, хи-
бинские минералы не произвели на высоких го-
стей должного эффекта. Эти впечатления вполне 
соответствуют бурному периоду индустриализа-

ции страны, создания мощной промышленности, 
освоения минеральных ресурсов. В 1932-41 гг. му-
зей активно посещали представители науки, ру-
ководители промышленности, рабочие, студенты, 
школьники и даже иностранные гости. Только за 
2-6 января 1940 г. музей посетило около 300 чел., 
в том числе геолог П.Н. Чирвинский (дважды), со-
трудники Снежной службы комбината «Апатит» 
И.К. Зеленой и В.П. Пузанов, сотрудники Коль-
ской базы АН СССР во главе с Б.Н. Мелентьевым. 
Число посетителей за год составляло многие ты-
сячи. Приведём некоторые записи:

«Посетив геологический музей, мы преподавате-
ли и пионеры школы ФЗС № 2 ст. Славянск Донбас 
считаем необходимым отметить большую рабо-
ту музея в отношении ознакомления посетителей 
с этим краем, хорошо было-бы иметь при музее не-
большие коллекции минералов и видовых открыток, 
чтобы посетившие Хибиногорск могли бы виденное и 
сказанное передать широким массам трудящихся, 
которые не могут быть здесь.

Учитель школы ФЗС № 2 [подпись неразбор-
чива, апрель 1932 г.]»

«Музей является богатой научной ячейкой даю-
щей возможность не только учащимся техникума 
освоить минералогию края, но и могущей вести боль-

Слева: Обложка «Книги для записей впечатлений», том 1937 г. Справа: автограф А.И. Микояна, 1932 г. Left: Cover 
of “Impressions Book”, volume of 1937. Right: signature of A.I. Mikoyan, 1932.
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Слева: автограф Ш. Стендера, 1935 г. Справа: автографы участников Cеверной экскурсии XVII Международно-
го геологического конгресса, 1937 г. Left: Signature of Ch. Stender, 1935. Right: signatures of participants of Northern 
Excursion of XVII International Geological Congress, 1937.

Слева: автограф журналиста С. Розенберга и артистов ленинградских театров, 1938 г. Справа: автограф финского 
колхозника, 1939 г. Left: signature of journalist S. Rosenberg and actors of Leningrad theatres, 1938. Right: signature of 
Finnish farmer, 1939. 
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Слева: автографы учёных, 1939 г. Справа: автограф чл.-корр. С.И. Вольфковича, 1939 г. Left: signatures of scientists, 
1939. Right: signature of Corresp. Member S.I. Volfkovich, 1939.

Слева: автограф акад. А.Е. Ферсмана и избирателей г. Кировска, 1940 г. Справа: автограф студентов Одесского уни-
верситета, 1941 г. Left: signature of Acad. A.E. Fersman and Kirovsk voters, 1940. Right: signature of students of Odessa 
State University, 1941.
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шую просветительную работу среди всего трудящего-
ся населения Хибиногорска. Подобный музей трудно 
было ожидать встретить на новостройке. Чувству-
ется большая любовь к этому делу у его организатора.

Мохова (Ленинград – Научная библиотека 
НКТП) 9/X-34»

«Мёртвая природа, представленная обильно в 
вашем музее, очень живо рисует изумительные ми-
неральные богатства Кольского полуострова. На всём 
музее лежит печать большой любви к делу, заботли-
вое отношение к созданию замечательной комнаты 
в этом замечательном городе. Искренне желаю вам 
успеха, товарищи, в вашем большом и полезном деле.

9/IV 35 [подпись неразборчива]»

Следующая запись – на французском языке, 
ниже дан перевод:

«То, что я видел в Кировске в течение одного дня 
объединяется в чувство глубокого восхищения перед 
реализацией строительства, индустрии, культуры, 
воздвигнутых в такой короткий срок. Я желал бы, 
чтобы европейцы узнали обо всём этом, и могли бы 
вдохновиться этими грандиозными достижениями 
народа, творца своей судьбы. Кировск. 16/4/1935.

/Шарль Стендер – французский писатель/»

«10/I-36 года. Посетив минералогический музей 
и прослушав полную ценную лекцию, характеризу-
ющую полностью богатство Кольского п/острова и 
историю нахождения многих новых минералов, мы 
пионеры г. Мурманска ударники учёбы НСШ № 1 
увозим хорошее впечатление о минералогическом му-
зее, а также о городе Кировске, как об одном из глав-
ных промышленных городов Советского Союза.

/Группа учеников г. Мурманска НСШ № 1/»

«14/I-36 г. Прекрасный минералогический мате-
риал, представленный в музее по щелочным массивам 
Кольского полуострова, оставляет у посещающего 
музей незабываемое впечатление. Всё же желательно 
представить минералогию массивов на фоне их гео-
логической структуры, последовательности фаз ин-
трузий и взаимоотношений со вмещающими свита-
ми пород.

Ст. геолог С. Люткович, член конференции по 
снегоборьбе»

Во время Северной экскурсии XVII Между-
народного геологического конгресса в июле 1937 г. 
музей посетили иностранные и отечественные 
учёные, оставив восторженные впечатления. За-
писи иностранцев сопровождаются русским пе-
реводом. Почти в каждом английском тексте есть 
два русских слова – «интересно» и «хорошо».

«Музей дома техники г. Кировска точно отраз-
ил успехи исследований и строительства на Коль-
ском п-ове. Задача выполнена блестяще.

Куратор экск. XVII Межд. геол. конгр. проф. 
[подпись] 12/VII 937»

Подпись неразборчива, но, очевидно, при-
надлежит проф. А.А. Полканову, который был 
куратором Северной экскурсии.

«Образцовый дом техники.
К. Матвеев. Свердловск. Горный институт» 

[12 июля 1937 г.]

«Я считаю, что Кировский музей обладает от-
лично подобранными и с большим вкусом оформлен-
ными экспонатами. Он произвёл на меня огромное 
впечатление. Ваш прогресс за последнее время необык-
новенен.

G.W. Tyrrell, Университет Глазго». 
[12 июля 1937 г.]

«Феноменальный и чрезвычайно поучительный 
музей.

D. Williams, Лондон» [12 июля 1937 г.]

«Другим крупным горным предприятиям сле-
дует взять пример с великолепной организации науч-
ной стороны дела.

12/VII 1937 Проф. В. Аршинов, Москва, 
Институт минерального сырья»

Впечатления 1938 г. корреспондента газеты 
«Индустрия» и артистов ленинградских театров 
отмечают ту важную роль, которую сыграл в хи-
бинской эпопее С.М. Киров:

«С какой большой любовью подобран и скомпо-
нован минералогический музей! С любовью – к Совет-
скому Кольскому полуострову, к социалистическим 
недрам, к поднятому к жизни партией большевиков 
и С.М. Кировым краю! Дом техники – вполне досто-
ин города, носящего незабвенное имя Кирова.

С. Розенберг – корреспондент газеты «Индустрия».
25/XI-38»

«24/XII-38. Совершенно невозможно выразить 
словами наш восторг и изумление по поводу существо-
вания в гор. Кировске такого замечательного очага 
культуры, каким является Дом Техники! Редкост-
ные породы, найденные на Кольском полуострове, на-
толкнули нас на мысль внести предложение назвать 
один из самых полезных новых минералов в честь че-
ловека, которому почти всем обязан Кольский полуо-
стров, а именно в честь незабвенного тов. Кирова.

Артисты Ленингр. Госуд. Театров А. Ткачёв 
(?), О. Каргинская»
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Пожелание артистов было выполнено, но не 
на Кольском п-ове – в честь С.М. Кирова названы 
сразу два новых минерала [Вертушков Г.Н. Киро-
вит и купрокировит – новые минералы из кол-
чеданных пожаров Урала // Изв. АН СССР. Сер. 
геол. 1939. № 1. С. 109-115]. Нашлось место в «Кни-
ге…» и малограмотному финскому крестьянину 
из колхоза «Ёна»:

«Очень нам пондравился музей, как жыли рань-
ше в дундре и как добывают всяких камней рудники 
им. Кирова и как стал рости город Кировск.

Тапио. Колхозник «Ёна». 27/I-39 г.»

Высокую оценку музею в 1939 г. дали учёные:

«Осмотр музея, сосредоточившего столько об-
разцов минеральных богатств Кольского полуостро-
ва, вызывает чувство большого удовлетворения; от 
души желаю этому полезному учреждению дальней-
шего развития и процветания.

Академик Д. Прянишников 10/VIII 1939»
«С большим удовлетворением осмотрели пре-

красный Музей «Дома Техники». При создании его 
проявлена большая инициатива и любовь к мест-
ному краю и к неисчерпаемым богатствам Хибин-
ских тундр и других замечательных месторожде-
ний Кольского полуострова. Дом Техники является 
ценным и важным культурным центром огромно-
го промышленно-экономического, научного и учебно-
воспитательного значения на бывшей далёкой и суро-
вой, а ныне на близкой культурной и гостеприимной 
окраине Великого Союза ССР. Дом техники – лучший 
памятник великому пионеру Севера и Арктики – 
С.М. Кирову.

11/IX-39 Профессор (горн. инж.) П. Двоиченко
Ассист. и Хран. Музея Геологии В. Попова»

На рубеже 1939-40 гг. музей посещают пио-
неры освоения хибинского апатита: автор тех-
нологии получения суперфосфата из апати-
та чл.-корр. АН СССР С.И. Вольфкович и акад.  
А.Е. Ферсман (отзыв публикуется впервые! – Ред.). 
Их записи выполнены чётко, обдуманно, абсолют-
но разборчивым почерком, в безупречном литера-
турном стиле, и подчёркивают важную роль музея 
в промышленном освоении Кольского п-ова:

«И содержание и оформление Музея настолько 
высоки, настолько интересны и для широких масс и 
для специалистов, что без доли преувеличения считаю 
его выдающимся научно-популярным учреждением, 
которым могли-бы гордиться и столичные музеи. 
Музей заслуживает самой внимательной и всемерной 
поддержки со стороны всех, кто созидает науку, тех-
нику и социалистическое хозяйство на Кольском по-
луострове. В каждом экспонате, – в каждом образце 
минерала, в каждой фотографии, макете, чертеже, в 

библиотеке, в аудитории – в каждом уголке Музея – 
видны любовь к нему со стороны его руководителей и 
их высокая квалификация. От души благодарю Музей 
и его руководителя – тов. Линденера Б.А. за то, что я 
узнал в Музее, и за то большое удовлетворение, кото-
рое я в нём получил.

Проф., доктор хим. наук, член-корресп. Акаде-
мии Наук СССР С. Вольфкович 31/XII 39»

«Музей дома Техники столь же прекрасен, как 
сама Хибинская природа, столь-же разнообразен и бо-
гат, как недра Хибин, и столь-же живителен, как хи-
бинский воздух. В таком замечательном крае может 
быть и должен быть только такой Музей (здесь и да-
лее подчёркнуто А.Е. Ферсманом – Ред.) полностью 
достойный города имени Кирова. Пусть же Музей и 
дальше будет созвучен с развитием края, будет вести 
вперёд овладение его богатствами, будет той школой 
жизни, которая умеет разсказать о прошлом так, 
чтобы извлечь из него урок, – показать настоящее 
так, чтобы понимать его, и предсказать будущее, 
чтобы скорее и прочнее его построить.

5/I 1940 Акад. А.Е. Ферсман»
Следом идут впечатления группы избирате-

лей с ул. Хибиногорской г. Кировска в духе вну-
тренней политики предвоенного периода.

«Музей посетили избиратели дома № 9 по Хи-
биногорской улице. Впечатление осталось исключи-
тельно хорошее. Здесь отражён рост нашего заме-
чательного заполярного города Кировска и его р-нов в 
течение 10 лет. Хорошо ознакомились с процессом 
добычи апатита и его обогащения. Нам ясна история 
нашего города. Всё это создано волею Большевиков и 
народа под руководством Коммунист. партии и Во-
ждя т. Сталина. Мы гордимся своим замечательным 
музеем.

По поручению изб. дома № 9 Хиб. ул. (10 подп.) 
[подпись] 8/I-40»

Последняя запись в этом томе «Книги…» 
сделана студентами Геологического факультета 
Одесского университета 20 июня 1941 г.

«20/VI Группа студентов Геофака Одесского 
Университета посетила 20/VI «Дом Техники». Пора-
жающее впечатление оставляет выставка, созданная 
с большой любовью и огромным знанием дела. Выра-
жаем глубокую благодарность т. Окуню за исключи-
тельное внимание и исчерпывающие объяснения.

Руководитель [подпись]»
А потом наступил день 22 июня 1941 г. И сле-

дующая запись в «Книге…» появилась только в 
1946 г.

Баранова Т.Г., 
фото: Красоткин И.С., к.т.н., д.чл. РМО ,

архив МВЦ АО «Апатит», Кировск
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Прошло 75 лет, но по-прежнему 22 июня 
1941 г. – одна из самых трагических дат в истории 
страны. Геологи, участвовавшие в боевых действи-
ях, внесли свой вклад в Победу, добытую в тяжё-
лых испытаниях с огромными жертвами. Одним 
из них был А.Н. Казаков (1921-2014, рис. 1).

Обратимся к его автобиографии (рис. 2), хра-
нящейся в архиве Института геологии и геохроно-
логии докембрия (ИГГД РАН): «Я родился в 1921 г. 
в Мурманске в семье рабочего. Там окончил  
9 классов средней школы и в 1938 г. поступил ра-
ботать в областной краеведческий музей зав. от-
делом природы. Одновременно учился в 10 клас-
се средней школы взрослых, которую и окончил 
в 1939 г.» (орфография и пунктуация сохранены). 
За этими скупыми строчками скрывается мно-
го важных событий [Мартюшова С.П. По следам 

а.н. КаЗаКоВ – КраеВеД, Воин, геолог
a.n. kaZakoV – loCal HiSTorian, Warrior, geologiST

The Tietta constant author, member of the Russian Mineralogical Society I.S. Krasotkin highlights the personality 
of Dr.Sci. (Geol.-mineral.) A.N. Kazakov, a local historian, warrior and geologist. First years of his professional way 
were connected with the Kola Peninsula, in particular, the Lovozero Tundras. This might have predetermined his love for 
nature and further successful carrier in geology. The current publication is dedicated to the anniversary of the Victory in 
the Great Civil War. 

Мне спать не даёт ощущенье вины…
Всё меньше и меньше к Большому театру

Приходит участников прошлой войны.
Роберт Рождественский

одной экспедиции. Страница из истории Крае-
ведческого музея // Мурманский берег АСТЭС. 
Культурологический альманах. Вып. 4. Мурманск: 
АСТЭС, 2007. С. 143-154]. В 1938 г. областными ор-
ганами НКВД было возбуждено дело о «саамском 
заговоре» – нелепое и сфальсифицированное 

[Киселёв А.А. Саамский заговор. Дело № 46197 // 
Историко-краеведческий альманах «Живая Ар-
ктика». 1999. № 3-4. С. 58-60]. Жертвами стали 
несколько десятков человек. Расстрелян извест-
ный этнограф В.К. Алымов, директор областного 
краеведческого музея. В этот период зав. отделом 
природы и стал вчерашний школьник А.Н. Каза-
ков. Молодые сотрудники музея с января 1939 г. с 
энтузиазмом приступили к подготовке экспеди-
ции в Ловозёрские тундры для сбора геологиче-
ских, зоологических, ботанических коллекций, а 

Рис. 1 (слева). Д.г.-м.н. А.Н. Казаков (1921-2014). Рис. 2 (справа). Автобиография из личного дела. Fig. 1 (left). Dr.Sci. 
(Geol.-mineral.) A.N. Kazakov (1921-2014). Fig. 2 (right). Autobiography from personal record.
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также материалов по археологии, этнографии и 
фольклору, которые они намеревались использо-
вать в экспозициях музея. В начале 1939 г. буду-
щие путешественники несколько раз встречались 
с маститыми учёными: географом проф. В.П. Во-
щининым и геологом проф. А.А. Полкановым, 
будущим академиком. А.Н. ездил в Кировск, где 
изучал материалы горно-геологического музея 
в «Доме техники» комбината «Апатит», посетил 
ущелье Рамзая.

После тщательной подготовки четыре участ-
ника экспедиции (рис. 3) в июле 1939 г. выступи-
ли в путь, прибыли в с. Ловозеро и при помощи 
местных властей и жителей добрались на лодке 
до южного берега оз. Сейдъявр – жемчужины Ло-
возёрских тундр [Иванов Г.С. Прощай, Сейдозе-
ро? Дневник одного путешествия // Тиетта. 2015. 
№ 3(33). С. 81-86]. В районе руч. Чивруай в рыбац-
кой избе организовали базу. И начались ежеднев-
ные маршруты (в течение месяца) по лесу, озёрам 

и горной тундре, встречи с местными жителями, 
изучение географии, геологии и биологии райо-
на, саамской топонимики и этнографии. Несмо-
тря на капризы погоды и комариные нашествия, 
работали с увлечением, даже выпустили два но-
мера стенгазеты «Луяврурт» (Ловозёрские тундры 
– Авт.). Каждый занимался своим делом. А.Н. вёл 
полевой дневник (рис. 4) и отвечал за сбор коллек-
ций минералов. Всего было собрано 360 образцов 
ловозёрских минералов весом около 280 кг, в том 
числе знаменитые цирконы (вероятно, на г. Вавн-
бед – Авт.). По возвращении в Мурманск занялись 
обработкой коллекций.

Участники экспедиции всё время обменива-
лись друг с другом информацией об открытиях. 
Так, Н.А. Попов, зав. отделом истории и офици-
альный начальник экспедиции, изучал саамские 

сказки, предания и географические названия. Че-
рез 10 лет к саамской топонимике обратился и 
А.Н., уже в Ленинграде. Он опубликовал статьи 
в «Учёных записках ЛГУ» (1949 г.) и «Известиях 
Всесоюзного географического общества» (1952 г.) 
[Казаков А.Н. Саамские географические назва-
ния Мурманской обл. // Историко-краеведческий 
альманах «Живая Арктика». 1999. № 3-4. С. 79-82. 
Перепечатка]. По его мнению, «к географиче-
ским названиям следует относиться как к оскол-
кам далёкого прошлого, которые дают возмож-
ность... хотя бы частично проникнуть в жизнь и 
мировоззрение народов, обитавших в древности 
на территории нашей Родины». Он делит саам-
ские географические названия на четыре группы: 
физико-географические, культовые и эпические, 
промыслово-хозяйственные, а также связанные с 
местами поселений. Топонимы «хибины», «иман-
дра», «кейвы» и др. первоначально выступали как 
нарицательные, ориентированные на ландшафт-

ные признаки, и только затем обособились как 
имена собственные.

В 1939 г. А.Н. решил связать жизнь с геоло-
гией и поступил на заочное отделение геологи-
ческого факультета ЛГУ. Но... Обратимся к авто-
биографии: «В декабре 1939 г. был призван в ряды 
РККА и проходил службу в 178 артполку в 46 стр. 
дивизии в г. Любомле Волынской обл. УССР.  
В Отечественной войне начал принимать участие 
с первого дня, т.к. часть стояла в 13 км от гос. гра-
ницы (по реке Зап. Буг – Авт.). В течение июня-
октября отступал вместе с частью и в октябре 1941 г. 
попал в окружение под г. Пирятин Полтавской 
обл. УССР. Выйти из окружения не смог. И с груп-
пой бойцов стал продвигаться ночами на север по 
направлению к Брянским лесам, где по нашим 
расчётам должны были быть партизаны. Под Го-

Рис. 3 (слева). Участники Ловозёрской экспедиции 1939 г. А.Н. Казаков – второй справа. Рис. 4 (справа). Рисунок 
из полевого дневника 1939 г. Fig. 3 (left). Participants of Lovozero excursion in 1939. A.N. Kazakov is second from right.  
Fig. 4 (right). Drawing from field diary, 1939.
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мелем наша группа была рассеяна, и я остановил-
ся на пос. Оболешево Климовского р-на Брянской 
обл., так как наступила зима, продвигаться одно-
му было невозможно. В дек. 1941 г. – янв. 1942 г. я 
организовал группу и в февр. 1942 г. ушёл искать 
партизанский отряд. Найти отряд удалось лишь 
в мае 1942 г., и это был Мглинский партизанский 
отряд Орловской обл. В Мглинском партизан-
ском отряде пробыл до ноября 1943 г. команди-
ром взвода…»

Свой военный путь А.Н. изложил в воспоми-
наниях [Казаков А.Н. На той давнишней войне // 
Звезда. 2005. № 5. С. 55-115]: «Во мне до сих пор 
живёт впечатление, что солдат только щепка в той 
великой бойне, многократно битая в разных пере-
делках и всё же счастливо выброшенная на берег… 
Два главных генерала управляют судьбой солдата 
на войне – генерал Случай и генерал Удача. И в 
моей судьбе они сыграли главную роль. Зыбкие 
дороги памяти уносят меня в то далёкое время…» 
Отступление от западной границы через всю Пра-
вобережную Украину, переправа через Днепр по 
уцелевшему мосту у Чернобыля, беспорядочное 
бегство наших воинских частей, окружение ки-
евской группировки немцами, разгром полевого 
штаба Юго-Западного фронта и гибель его коман-
дующего генерал-полковника М.П. Кирпоноса.  
В полном хаосе А.Н. попал в плен в районе г. Пи-
рятин, но через сутки сумел бежать и оказался в 
одиночестве в глубоком немецком тылу. «Пере-
одетые в гражданское окруженцы, жертвы киев-
ского котла, счастливо избегнувшие плена, броди-
ли по Северной Украине осенью 1941 г. Бродили 
бесцельно и бессмысленно. Фронт ушёл слишком 
далеко. Надвигалась зима… Куда же было девать-
ся окруженцам?» Безоружные, они меняли фами-
лии, добывали фальшивые документы, пытались 
как-то приспособиться к внезапно сложившимся 
обстоятельствам. А.Н. вынужден был работать на 
немецких торфоразработках, как и многие сотни 
окруженцев, но постоянно вынашивал планы ухо-
да в лес к партизанам. Весной сложилась группа 
товарищей по несчастью, и двинулись с огром-
ным риском – нашли партизан после 200-км пути 
и влились во Мглинский партизанский отряд. На-
чалась (на 1.5 года) партизанская жизнь: участие в 
диверсиях на железной дороге, бои с карателями, 
немецкая блокада партизанских лесов. А.Н. стал 
командиром взвода и в 1943 г. заслужил только 
что утверждённую медаль «Партизану Великой 
Отечественной войны».

И вновь строки автобиографии. «В ноябре 
1943 г. отряд соединился с Армией, и я был остав-
лен в г. Клинцы Брянской обл. управляющим 
конторы заготовок…». Задачей конторы являлось 

изъятие зерна и скотины у полуголодных крестьян 
«на помощь фронту»… «Ох, и кровавые были эти 
командировки… Так надоела война с деревенски-
ми бабами, которых надо в чём-то убеждать и что-
то у них отнимать… Надоело полуголодное суще-
ствование на карточки. Эти мотивы руководили 
мной, а не высокий патриотизм, когда я принял 
решение идти на фронт. Солдатская среда мне 
была ближе, чем чиновничья». «В мае 1944 г. был 
мобилизован в Армию и находился в Действую-
щей Армии в начале в 97 отд. гвард. противотан-
ковом дивизионе 91 гвард. стр. дивизии, а затем 
в 195 гвард. полку этой же дивизии на 3-м Бело-
русском фронте…». Более подробно о боевых 
действиях рассказано в документальной повести. 

Новая техника, новая организация, по существу, 
новая армия, по сравнению с 1941 г. А.Н. – коман-
дир отделения разведки. Витебская операция в 
июне 1944 г.: полный разгром немцев за 5 дней, 
19 тыс. пленных, А.Н. награждён орденом Отече-
ственной войны II степени… Он с горечью вспо-
минает: «В 1941 г. никого не награждали. Не за что 
было награждать: оставили немцам пол-России, 
бросили на произвол судьбы население, потеря-
ли всё вооружение…» Бои в Литве осенью 1944 г., 
орден Красной Звезды за разведку переднего края 
немецкой обороны на грузовике под огнём про-
тивника... Наступление в Вост. Пруссии в январе 
1945 г. 91-я дивизия сходу прошла весь Земланд-

Рис. 5. Геологические мемуары 1951-56 гг. 
Fig. 5. Geological memories 1951-56. 
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ский п-ов до Балтийского моря… и попала в окру-
жение в районе крепости Пиллау (ныне Балтийск 
Калининградской обл.). Вышли из окружения с 
минимальными потерями – А.Н. на студебеккере 
с боеприпасами. 10 апреля 1945 г. пал Кёнигсберг. 
Конец повести: «17 апр. 1945 г. 39-я армия была 
выведена в резерв и больше в боевых действиях в 
Европе не участвовала. На том для меня и закон-
чилась война».

Но в автобиографии А.Н. есть ещё один нео-
бычный фрагмент: «В марте 1945 г. я был взят под 
стражу органами контрразведки «СМЕРШ» 3-го 
Белорусского фронта. Причиной этому были сле-
дующие обстоятельства: когда я в дек. 1941 г. оста-

новился на пос. Оболешево, то назвался Смир-
новым (по подложным документам, добытым в 
глубоком немецком тылу – Авт.). Группа, с кото-
рой я ушёл в отряд, знала меня как Смирнова. По-
сле соединения с Кр. Армией (XI. 1943) я фамилию 
Смирнов не сменил, так как считал партизанский 
период важным в своей жизни, и думал эту фами-
лию оформить документально. Разница фамилии 
Смирнов и фамилии моих родителей (видимо, 
была установлена по письмам к родным – Авт.) 
возбудила подозрение в правильности моей лич-
ности, и я был взят под следствие. В октябре 1945 г. 
при выяснении всех обстоятельств я был освобож-
дён из-под следствия, и дело было прекращено за 
отсутствием состава преступления».

Далее в жизни А.Н. начинается длитель-
ный геологический период. «В мае 1946 г. демо-
билизовался и поступил на работу в Географо-

экономический Научно-иссл. ин-т (ГЭНИИ) Лен. 
Гос. Университета ст. лаборантом, где и работал 
до марта 1950 г., одновременно учился на заоч-
ном отделении геологического факультета Лен. 
Гос. Университета (поступил в 1946 г.). Окончил 
этот факультет по кафедре петрографии в 1950 г. 
С марта 1950 г. по декабрь 1950 г. работал гео-
логом в Всес. Научно-Иссл. Геологическом ин-те 
(ВСЕГЕИ). В декабре 1950 г. поступил в аспиран-
туру Лен. Гос. Университета, на геологический 
факультет по кафедре петрографии». По окон-
чании аспирантуры в декабре 1953 г. поступил 
на работу в ЛАГЕД АН СССР, преобразованную 
в 1967 г. в ИГГД АН СССР, где трудился до выхода 

на пенсию по возрасту в 1989 г. Во главе учреж-
дения в разные годы стояли известные учёные, с 
которыми у А.Н. были тесные научные контак-
ты: акад. А.А. Полканов (1950-1963), научный ру-
ководитель вост.-сибирской тематики, чл.-корр.  
С.В. Обручев (1963-1966), чл.-корр. К.О. Кратц 
(1966-1983), акад. Д.В. Рундквист (1984-1990). Здесь 
А.Н. прошёл все ступени научного и должност-
ного роста. В 1954 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Петрология северной части Мамского 
гранитного поля», в 1968 г. – докторскую «Мето-
дика динамического анализа микроструктур-
ных ориентировок минералов», м.н.с (1953), с.н.с. 
(1960), в.н.с. (1986). ЛАГЕД была организацией с 
экспедиционным подразделением, и А.Н. стал 
одним из основных сотрудников Мамской экспе-
диции в Вост. Сибири. Особое внимание он уде-
лял структурной геологии и в ходе перестройки 

Рис. 6 (слева). В Мамской экспедиции. 1952 г. Оленевод А.Е. Саханин и А.Н. Казаков. Рис. 7 (справа). В устье  
р. Б. Угли. Слева направо: В.А. Яковлев, А.Н. Казаков, неизвестный, В.М. Таевский. 1954 г. Fig. 6 (left). In Mamskaya 
expedition, 1952. Deer-breeder A.E. Sakhanin and A.N. Kazakov. Fig. 7 (right). At mouth of B. Ugli River. From left to right: 
V.A. Yakovlev, A.N. Kazakov, unknown, V.M. Taevsky, 1954.
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ЛАГЕД в ИГДД возглавил эту группу. В 1960-70 гг. 
данная область геологии была одной из прио-
ритетных. А.Н. создал её теоретические основы. 
Десятки научных отчётов и статей, монографии: 
«Мамский комплекс Сев.-Байкальского нагорья» 
(1966, соавт.), «Деформации и наложенная склад-
чатость в метаморфических комплексах» (1976), 
«Структурная эволюция метаморфических ком-
плексов» (1977, соавт.),  «Динамический анализ 
микроструктурных ориентировок минералов» 
(1987).

Научную работу А.Н. характеризуют доку-
менты из архива ИГГД. «Характеристика аспи-
ранта ЛГУ А.Н. Казакова (1953)… Результаты 
его полевых геологических исследований позво-
ляют по-новому рассматривать геологию и пе-
трологию изученного района Сев.-Байкальского 
нагорья… Декан геологического ф-та ЛГУ, 
проф. Н.М. Синицын»… «Характеристика м.н.с.  
А.Н. Казакова (1959)… В научной работе А.Н. Ка-
закова удачно сочетаются трудолюбие и добро-
совестность, любовь к своей профессии и знание 
самых разнообразных методов полевых и каме-
ральных исследований. Проявил и хорошие ор-
ганизаторские способности, выполняя функции 
начальника экспедиции, работающей в трудных 
условиях горно-таёжной части Вост. Сибири… 
Постоянно ведёт научно-общественную работу, 
консультируя полевые и камеральные работы си-
бирских геологов. Так, специально для геологов-
производственников Читинского Геологического 
управления в 1959 г. им подготовлен цикл лек-
ций по микроструктурному анализу... Директор  
ЛАГЕД, заслуженный деятель науки РСФСР, акад. 
А.А. Полканов»… «Отзыв о научной деятельности 
с.н.с. А.Н. Казакова (1966)… В результате 14-лет-
них (1951-1964) исследований в Мамском районе 
Сев.-Байкальского нагорья А.Н. Казаковым полу-
чен большой материал, который обобщён в ряде 
статей и коллективной монографии… В послед-
ние годы А.Н. Казаковым проводится изучение 
как в мамской серии, так и в других регионах (ла-
дожская серия, Оленегорские железорудные ме-
сторождения), и совершенствуются методики ис-
следования наложенных деформаций. В процессе 
углублённых структурных исследований А.Н. Ка-
закова выявилась его основная специализация – 
микроструктурный анализ. Им в ряде статей опи-
сана микроструктурная ориентировка минералов 
в складках различных типов, исследована ориен-

тировка оливина в оливинитах Монче-тундры, от-
носимых предположительно к породам верхней 
мантии. Глубокие знания современного состоя-
ния микроструктурного анализа, личные иссле-
дования и опыт позволили А.Н. Казакову разра-
ботать намеченное впервые Ф. Тернером новое 
направление в микроструктурном анализе – ди-
намический анализ оптических ориентировок… 
В ноябре 1966 г. АН. Казаков приглашён для чте-
ния лекций на геологическом факультете ЛГУ. 
Ему были поручены курсы «Структурная петро-
логия» и «Метаморфизм», читавшиеся ранее чл.-
корр. Н.А. Елисеевым… С.н.с, к.г.-м.н. Д.А. Вели-
кославинский (начальник Мамской экспедиции 
ЛАГЕД в 1950-х – Авт.)».

В последние годы жизни многоопытный ге-
олог обратился к воспоминаниям о полевой ра-
боте в Вост. Сибири [Казаков А.Н. С молотком и 
рюкзаком: записки геолога. Одесса: Друк Пiвдень, 
2011. 228 с.] на основании полевых дневников  
1951-56 гг. (рис. 5-7). Пос. Мама на р. Витим – один 
из центров слюдяной промышленности Союза. 
Работа в горно-таёжных дебрях в бассейне р. Кон-
кудера и других притоков р. Мамы. Суровые по-
левые будни: тяжёлые маршруты по тайге, рекам 
и гольцам, подъём снаряжения на лодках вверх 
по течению бечевой и шестами, сплавы по поро-
гам и шиверам, олени и медведи, рыбалка и охота 
на пропитание, подчас голод и холод. И главное: 
стихия полевых исследований, познание приро-
ды – цель и смысл жизни. А.Н. Казаков умер в 
Санкт-Петербурге в январе 2014 г. К сожалению, 
не состоялась наша личная встреча, на которую я 
рассчитывал. Окончилась жизнь, в которой услов-
но выделю три этапа: первый – в декорациях 
кольской природы, второй – жестокий и тяжёлый 
– на войне, и третий – долгий и плодотворный – в 
советской геологии.

Автор благодарит Е.Н. Шталя (ЦГБ им. 
А.М. Горького, г. Кировск), проф. А.И. Глазо-
ва (НМСТУ «Горный», С.-Петербург) и к.г.-м.н.  
Д.Г. Степенщикова (ГИ КНЦ РАН, Апатиты) за 
подбор и обработку архивных и печатных ма-
териалов, а также чл.-корр. В.А. Глебовицкого 
(ИГГД РАН, С.-Петербург) и д.г.-м.н. В.В. Балаган-
ского (ГИ КНЦ РАН, Апатиты) за воспоминания 
о А.Н. Казакове.

Красоткин И.С., к.т.н., д. чл. РМО
Кировск
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Основная задача путеводителей – информи-
ровать неленивых и любопытных читателей о до-
стопримечательностях и привлекательных объ-
ектах, чтобы путешественник, не теряя времени, 
смог получить наиболее полные сведения о райо-
не путешествия. В Мурманской обл. один из наи-
более популярных объектов – Хибинские горы. 
Подробный обзор путеводителей (в первую оче-
редь геологических) по Хибинам и другим объ-
ектам области опубликован Е.Н. Шталем в [1, 2].  
О недавно изданном трёхъязычном геологиче-
ском путеводителе по Хибинам [3] на страницах 

«Тиетты» рассказал автор русского текста и один 
из редакторов Ю.Л. Войтеховский. Но не только 
уникальные минералы и горные породы привле-
кают внимание путешественников. Не менее ин-
тересны и растения. О них рассказывают многие 
ботанические путеводители, из которых можно 
получить разносторонние сведения не только о 
природе и ботанических объектах Хибин, но и 
других популярных туристических местах обла-
сти. Постараемся дать обзор некоторых из них.

Бόльшая часть ботанических путеводителей 
включает маршруты, проложенные в Полярно-
альпийском ботаническом саду-институте им. 
Н.А. Аврорина (ПАБСИ) КНЦ РАН. Впервые 

боТаниЧеСКие ТроПЫ В МурМанСКоЙ облаСТи
BoTaniCal PaTHS in THe MUrManSk region

The Tietta constant authors, members of the Russian Botanical Society Cand.Sci. (Biol.) E.A. Borovichyov, Cand.
Sci. (Biol.) N.E. Korolyova and Ph.D. E.I. Kopeina provide a systematic review of the Khibiny and Lovozero Tundras 
guidebooks, as well as those dedicated to other nooks of the Kola Peninsula, which are popular among tourists from Russia 
and abroad. The current review continues the previously published article by E.N. Shtal on the Khibiny guidebook.  
In synthesis, they provide an informational basis for educational natural tourism in our scenic area. 

сведения о Ботаническом саде как экскурсион-
ном объекте появляются во 2-ом издании «Пу-
теводителя по Хибинским тундрам» 1932 г. [4] в 
разделе «Полярно-альпийский ботанический 
сад Академии наук». Первый директор Н.А. Ав-
рорин пишет о Ботаническом саде не только как 
экскурсионном объекте и месте отдыха жителей 
Заполярья, но и о его роли в озеленении север-
ных городов. Он полагал, что в озеленении мож-
но использовать не только интродуцированные 
(введённые в культуру) виды (например, родо-
дендроны, кедры и лиственницы), но и абориген-

ные (местные) виды. Причём для создания ярко-
го облика городов подходят не только цветковые 
растения (иван-чай, папоротники), но также 
мхи (гриммии, птилиум, климациум, сфагновые 
мхи) и лишайники. В этом же сборнике М.В. и  
А.А. Корчагины [5] охарактеризовали высотную 
поясность и основные типы растительных со-
обществ Хибин, указали доминирующие виды и 
экологические предпочтениях растительных со-
обществ. Эти два очерка не относятся к путеводи-
телям в общепринятом смысле. Но как составная 
часть большой коллективной работы они впервые 
дают представление о Ботаническом саде и расти-
тельности Хибин.
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С разной детальностью об экологической 
тропе в Ботаническом саду написано в большин-
стве путеводителей и справочников о ПАБСИ, 
которые изданы в 1965-2003 гг. [6-10]. В них так-
же описаны основные типы растительных сооб-
ществ высотных поясов, сменяющих друг друга от 
подножия к вершине горы, и самые яркие пред-
ставители северной флоры, приведены и схемы 
маршрутов. Путеводители по ботаническим до-
стопримечательностям выпускали и для экскур-
сий в рамках международных и всероссийских 
конференций, совещаний и полевых школ. В 1975 г.  
в Ленинграде состоялся XII Международный бо-
танический конгресс, для участников которого 
организованы экскурсии в флористически ин-
тересные районы СССР, в том числе в Хибины. 
Для международной экскурсии издан двуязыч-
ный «Путеводитель ботанической экскурсии по 
Ботаническому саду и южной части Хибинских 
гор. Тур 8» [11]. Помимо экскурсии по Саду, тур 
включал маршруты на плато и южный склон  
г. Ловчорр, а также на евтрофное болото у её под-
ножия. Путеводитель снабжён схемой маршрутов 

и списком встречающихся видов растений, а так-
же описанием основных остановок на маршруте.

К Всесоюзному совещанию по растительно-
му покрову субарктических высокогорий и про-
блеме арктоальпийских флористических связей в 
1984 г. выпущен «Путеводитель ботанических экс-
курсий по Полярно-альпийскому ботаническому 
саду, южной части Хибинских гор, побережью 
Белого и Баренцева морей Кольского п-ова» [12]. 
На первом из четырёх маршрутов можно было 
познакомиться с растительностью заповедной 
территории Сада, питомниками и оранжерея-
ми; на втором – посмотреть смену растительных 

поясов на южном склоне г. Ловчорр. Маршрут 
на юг Кольского п-ова до Турьего мыса знакомил 
с природой Кандалакшского и Терского берега 
Белого моря, а также с уникальной флорой ска-
листого побережья Турьего мыса, где на неболь-
шом участке можно встретить сразу несколько 
«краснокнижных» и эндемичных видов растений 
(солнцецвет арктический и одуванчик белоязыч-
ковый). Маршрут начинался на ст. Апатиты, пер-
вая остановка была на экспериментальном участ-
ке ПАБСИ. Далее – в Кандалакше для знакомства 
с музеем заповедника и в пос. Умба. В районе на-
значения – на Турьем мысу – была предусмотре-
на пешеходная экскурсия (10-15 км) вдоль берега 
моря. Маршрут на север пролегал до пос. Д. Зе-
ленцы вдоль побережья Баренцева моря. Он более 
протяжённый, около 400 км, проходил по трём 
растительным зонам: лесной (подзона северной 
тайги), лесотундровой и тундровой. В окрестно-
стях Д. Зеленцов путеводитель описывал различ-
ные типы тундровых сообществ (кустарничковые, 
кустарничково-лишайниковые, лишайниковые), 
а также растительность скальных поверхностей, 

болота, осоковые и разнотравные ивняки, тундро-
вые луговины в местах с поздно стаивающим сне-
гом. Для всех маршрутов приведены списки наи-
более распространённых видов в разных типах 
местообитаний.

Особо следует остановиться на путеводите-
лях к бриологическим и лихенологическим кон-
ференциям и полевым школам, поскольку по-
левые экскурсии являются здесь частью научной 
программы (бриология – наука о мхах, лихеноло-
гия – о лишайниках). В 1990 г. в Кировске прошла 
конференция бриологов Центр. и Вост. Европы 
«7th Meeting of the Central and East European Bry-
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ological Working Group». Для экскурсий был на-
писан двуязычный «Путеводитель по Хибинским 
горам» [13]. Помимо территории Ботанического 
сада, маршруты охватывали южный склон г. Лов-
чорр, ущелье Гакмана и долину Кукисвум. Опи-
сания содержали сведения по геологии, почвам 
и климату, характеристику растительности на 
остановках с особым вниманием к мохообразным, 
а также список мхов и печёночников, встречаю-
щихся в Хибинах, дана схема маршрутов.

В 2000 г. в Апатитах прошла «Первая Рос-
сийская лихенологическая школа и Международ-
ный симпозиум молодых лихенологов», во время 
которой проведены пять экскурсий. Маршруты 
проходили по территории Ботанического сада, 
на южных склонах г. Ловчорр, в долинах Кукис-

вум и р. М. Белая, в ущелье Южное сквозное [14].  
В путеводителе показаны основные местооби-
тания лишайников, даны списки видов. Путево-
дитель полевой школы молодых учёных «Мо-
хообразные Субарктики» [15], прошедшей в 
Кировске и Апатитах в 2012 г., включал описание 
пяти маршрутов: по Ботаническому саду, в уще-
лье Гакмана, на южный склон г. Ловчорр, на Тер-
ский берег Белого моря и побережье оз. Иман-
дра в окрестностях Апатитов. Он также содержит 
описания местообитаний мохообразных и списки 
основных видов.

Результат сотрудничества ПАБСИ и Геоло-
гического института – двуязычный путеводитель 
«Ботанические экскурсии по Хибинским и Лово-
зерским горам» [16], который быстро стал библио-
графической редкостью. В нём есть сведения более 
чем о 250 видах сосудистых растений, мохообраз-
ных и лишайников, встречающихся на самых по-
сещаемых маршрутах в Хибинских и Ловозерских 

горах. Он даёт возможность «узнать в лицо» наи-
более распространённые растения и лишайники, 
прекрасно иллюстрирован, включает 147 цветных 
«портретов», а также фото ландшафтов. В книге 
можно найти схемы расположения остановок, 
рекомендованных для ознакомления с ботаниче-
скими объектами на маршрутах «Южные склоны 
Хибинских тундр, г. Ловчорр», «Долины оз. Б. и 
М. Вудъявр и долина Кукисвум», «Долина р. Ку-
ньок и оз. Пайкунъявр», «Перевал Юкспоррлак, 
верховья р. Вуоннемйок», «Ловозерские горы:  
оз. Ильма, перевал Эльморайок, верховья руч. 
Эльморайок».

В 1990 г. известный организатор заповедно-
го дела и специалист в области охраны природы 
в Мурманской обл. О.А. Макарова подготовила 

методическое пособие по хорошо проработанно-
му маршруту в горном массиве Чуна-тундра [17].  
Он проложен при организации Лапландского за-
поведника в 1930 г. Первоначально тропа служила 
исключительно для научных целей. Здесь заложе-
ны стационары и площадки наблюдений, позже 
её стали использовать для проведения экскурсий 
для приезжающих в заповедник научных сотруд-
ников, студентов и школьников. Общая длина 
маршрута 3 км, он разделён на 12 участков: «Чу-
нозерская усадьба», «болото», «хвойный лес», «лес 
на болоте», «Второй ручей», «старый лес», «ель-
ник», «открытое болото», «предгорный участок», 
«горный лес», «лесотундра», «горная тундра».  
В лаконичной, но доходчивой форме в путеводи-
теле приведены основные сведения о доминирую-
щих растениях, растительных сообществах и жи-
вотных, которые могут встретиться на пути. Есть 
небольшое количество чёрно-белых фотографий 
и схема маршрута.
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Сведения о ботанических достопримечатель-
ностях есть в сводках-обзорах о природе, истории 
и экономике двух самых крупных районов Мур-
манской обл. – Терского и Ловозерского. Кни-
га «Терский район» вышла в 2004 г. [18]. В главе 
«Флора и фауна» рассказывается о растительных 
сообществах, основных видах растений и живот-
ных Терского берега, есть описание достоприме-
чательных биологических объектов: «Порья губа», 
«Мыс Корабль», «Лес на Сальнице», «П-ов Ту-
рий», «Речные долины Терского района». Книга 
«Ловозерский район» вышла в 2008 г. [19]. В главе 
«Растительный и животный мир», кроме общей 
характеристики растительности, флоры и фауны 
района дана характеристика памятников приро-
ды: «Можжевельники возвышенности Магазин-
Мусюр», «Арники и маки ущелья Индичйок», 
«Горечавки и тимьян в долине руч. Киткуай, «Ар-
ники у оз. Пальга», «Гора Флора», «Астры и мяты 
на г. М. Пункаруайв», а также биологических объ-
ектов: «Ловозерский горный массив», «Губа Ива-

новская», «Губа Дворовая и прилегающие скалы», 
«Комплекс сообществ на побережье Святонос-
ского залива», «Побережье Лумбовского залива», 
«Долина р. Поной», «Панские тундры».

Одна из жемчужин Кольского п-ова – по-
бережье Белого моря. Книга «Беломорские про-
гулки с натуралистом: пособие для учителя» [20] 
популярно рассказывает о растениях и животных, 
которых можно встретить на побережье Белого 
моря. Книга по форме и содержанию близка к пу-
теводителю, полезна учителям биологии и всем, 
кто интересуется природой. Нельзя не сказать и 
о книге «Путешествия по Киндо-мысу. Очерки 
о природе и науке Беломорской биологической 
станции МГУ им. М.В. Ломоносова» [21]. Это 
сплав исторического повествования с описанием 
Беломорской природы. Киндо-мыс – не Мурман-
ская обл., а Карелия. Но описания и зарисовки во-
дной и наземной флоры очень полезны для тех, 
кто путешествует по югу области, в частности, по 
побережью Кандалакшского залива. 
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Н.Е. и др. Ботанические экскурсии по Хибинским 
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Боровичёв Е.А., к.б.н, Королёва Н.Е., к.б.н., 
Копеина Е.И.

ИППЭС КНЦ РАН, ПАБСИ КНЦ РАН, МО РБО, 
Апатиты

Скорее всего, наш обзор не охватывает все 
ботанические путеводители по Мурманской обл. 
Авторы будут благодарны за сведения о пропу-
щенных путеводителях.
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Стало традицией делиться с читателями 
«Тиетты» репортажами о насыщенной и разноо-
бразной жизни Мурманского отделения Русского 
ботанического общества. 22 декабря 2015 г. в музее 
Ботанического сада в г. Кировске прошло заседа-
ние отделения. Ровно сто лет назад, 20-21 декабря 
1915 г., в Петрограде состоялся Учредительный 

съезд РБО. Он принял Устав, утверждённый Импе-
раторской Санкт-Петербургской Академией наук 
3 марта 1916 г., определил цели и задачи Обще-
ства, а именно: способствовать развитию в России 
всех отраслей ботаники, распространять ботаниче-
ские знания, содействовать исследованию флоры и 
растительности России. Основной темой заседания 
МО РБО стал обзор экспедиций 2015 г. Несмотря 
на холода и дожди прошлого лета, ботаники совер-
шили несколько смелых и сложных экспедиций в 
малоизученные места нашей области и России.

Д.А. Давыдов (соавтор А.В. Мелёхин) в пре-
зентации «Двое в лодке: флористические сборы 

иЗ ЖиЗни МурМанСКого оТДелениЯ 
руССКого боТаниЧеСКого обЩеСТВа

froM life of THe MUrManSk BranCH 
of THe rUSSian BoTaniCal SoCieTy

The Tietta constant authors, members of the Russian Botanical Society Cand.Sci. (Biol.) E.A. Borovichyov and 
Cand.Sci. (Biol.) N.E. Korolyova highlight the activity of the Murmansk Branch of the Russian Botanical Society in 2015 
– early 2016. It is mainly botanical expeditions along the Kola Peninsula and Russia and the continuing struggle for the 
creation of the “Khibiny” National Park. 

вдоль речной системы Полисарка-Пана-Варзуга» 
описал сплав на резиновой лодке по протяжён-
ному, популярному среди туристов и рыбаков 
маршруту. Рассказ сопровождали цитаты из по-
вести Джерома К. Джерома о путешествии трёх 
джентльменов из Лондона, оказавшиеся к месту и 
в описании сплава наших коллег – на то она и клас-

сика. Слушатели убедились, что в сплаве по реке 
«…будут обеспечены свежий воздух, физический 
труд и душевный покой, непрерывная смена пей-
зажа займёт наш ум, …а здоровая усталость будет 
содействовать возбуждению аппетита и улучшит 
сон». По итогам экспедиции сделан вывод, что 
сплав в сочетании с радиальными маршрутами 
во время стоянок – наиболее удобный и быстрый 
способ изучить флору обширного района.

Е.И. Копеина (соавторы Е.О. Головина, М.Н. Ко-
жин, А.Н. Сенников) в презентации «Путь из ва-
ряг в греки или Как мы в очередной раз Поной 
покоряли» рассказала о плавании на лодке по Бе-

Слева: водопад на р. Ареньга. Справа: устье р. Ареньги при впадении в р. Варзугу. Фото Д.А. Давыдова.
Left: waterfall at Aren’ga River. Right: mouth of Aren’ga River flowing into Varzuga River. Photo by D.A. Davydov. 
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лому морю вдоль Терского берега. Несмотря на 
то, что за 1.5 месяца путешествия выдалось всего 
5.5 солнечных дней, четыре ботаника обследовали 
флору нескольких островов и изучили примор-
ские луга, которые интересовали в основном до-
кладчицу.

Н.Е. Королёва (соавтор Е.И. Копеина) доло-
жила о результатах полевых исследований по меж-
дународному проекту «Одна экосистема, разноо-
бразные климаты: пойменные луга как модельная 
система для изучения лабильности по отношению 
к климату». Пойменных лугов в Мурманской обл. 
почти нет, в долине р. Варзуги и на островах рас-
положен один из самых богатых массивов. Это са-
мый северный пункт расположения пойменных 
лугов в проекте, в котором участвуют несколько де-
сятков университетов и институтов Европы, в том 
числе Лаборатория флоры и растительных ресур-
сов ПАБСИ КНЦ РАН.

Л.А. Конорева представила результаты из-
учения лишайников азиатской части России во 

время экспедиции в Забайкалье и Якутию. Учё-
ные совершили многодневный переход по горам. 
Лето запоздало, на склонах лежал снег, а реки 
были укрыты слоем наледи. На обратном пути 
началось снеготаяние, пришлось преодолевать 
бурные реки и ручьи. Вторая часть экспедиции 
включала сплав по знаменитой р. Алдан.

Доклад О.А. Белкиной «Не нужен нам бе-
рег турецкий…, или лето на берегу Шпицберге-
на» был посвящён работе ПАБСИ КНЦ РАН на 
Шпицбергене. Из-за проблем с разрешением ис-
пользовать вертолёт экспедиция ПАБСИ путеше-
ствовала по воде и изучала побережье залива Кол-
сбей, не столь отдалённое от базы в Баренцбурге.

Е.А. Боровичёв в сообщении «По диким сте-
пям Оренбуржья и не только» рассказал об экс-
педиции в Оренбургскую обл. и поисках печёноч-
ников в степных сообществах в окрестностях села 
Тугустемир и Национальном парке Бузулукский 
бор на границе Самарской и Оренбургской обл. 
Природа только просыпалась, степь была расцве-

Слева: пойменные луга на р. Варзуга. Фото Е.И. Копеиной. Справа: Е.И. Копеина на фоне подлеска из можже-
вельника, о. Толстый. Фото Н.Е. Королёвой. Left: bottomland meadows at Varzuga River. Photo by E.I. Kopeina. Right: 
E.I. Kopeina against background of juniper underbrush, Tolsty Island. Photo by N.E. Korolyova.

Слева: берега р. Алдан. Справа: июньский снегопад, хр. Кодар. Фото Л.А. Коноревой.
Left: banks of Aldan River. Right: snowing in June, Kodar Ridge. Photo by L.A. Konoreva. 
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чена первоцветами – зацвели адонис весенний и 
сон-трава. Кроме сообщения о цветущих растени-
ях региона автор сделал экскурс в историю края, 
рассказав о заброшенном храме св. великомуче-
ницы Екатерины. Возвышаясь среди небольших 
убогих домиков, он и сейчас производит впечат-
ление. Храм построен в 1852 г. титулярным совет-
ником В. Звенигородским (его особняк сохранил-
ся недалеко от храма) в память о скончавшейся от 
чахотки жене по проекту известного архитектора 
К. Тона и напоминает московский храм Христа 
Спасителя. Как утверждают местные жители, это 
один из самых красивых храмов Оренбуржья.

Другим важным пунктом повестки дня стал 
приём новых членов. Заявления о вступлении в 
РБО подали Ю.Л. Войтеховский и Р.Р. Шалыгина. 
Оба кандидата, выполняя пожелание совета МО 
РБО, рассказали о своей научной работе. Доклад 
Ю.Л. «О фуллереновом мотиве в Pandorina morum 
(Müll.) Bory и фрактальном – в Betula pubescens Ehr.: 
речь, читанная в высоком научном собрании при 

вступлении в РБО 22 декабря 2015 г.» произвёл на 
слушателей глубокое впечатление и заставил за-
думаться о возможностях применения высокой 
математики и топологии в своих исследованиях. 
Рассказ Р.Р. по итогам стажировки в университете 
Дж. Кэрролла (США) «Современные молекуляр-
ные исследования таксономии цианобактерий» 
также вызвал интерес и жаркое обсуждение. За 
приём коллег в РБО участники собрания голосо-
вали единогласно.

В заключение сотрудник Кольского центра 
охраны дикой природы О.В. Петрова рассказала 
о ситуации вокруг проектируемого национально-
го парка «Хибины». По настоянию Федерального 
агентства по недропользованию из территории 
национального парка должны быть исключены не 
только месторождения полезных ископаемых, но 
даже рудопроявления, которые нецелесообразно 
разрабатывать по экономическим и технологиче-
ским причинам. Ряд ведомств Мурманской обл. 
считает нецелесообразным создание националь-

Слева: Адонис весенний, он же Горицвет весенний, он же Черногорка, он же Стародубка, он же Adonis vernalis. 
Справа: Прострел раскрытый, он же Сон-трава, он же Pulsatilla patens. Фото Е.А. Боровичёва. Left: Adonis aestivalis, 
or spring pheasant's eye, or spring Adonis, or Adonis vernalis. Right: prairie smoke, or Pulsatilla patens. Photo by  
E.A. Borovichyov.

Слева: храм Св. Екатерины и часовня в с. Тугустемир. Справа: вид на с. Тугестимир с холма. Фото Е.А. Боровичё-
ва. Left: St. Catherine Cathedral and chapel in Tugustemir village. Right: View of Tugustemir village from hill. Photo by  
E.A. Borovichyov.
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Исключение из Хибинского участка незна-
чительных рудопроявлений ведёт к сокращению 
площади национального парка более чем на 
треть. А это означает потерю более чем двух тре-
тей мест концентрации редких биологических ви-
дов и уникальных природных сообществ, создаёт 
угрозу почти всем маршрутам природного туриз-
ма, защищать которые как раз и предполагалось 
в национальном парке. Природные объекты, об 
охране которых просило население на обществен-
ных слушаниях, будут исключены не только из 
ООПТ, но и из 1-км охранной зоны. Создание на-
ционального парка в такой ситуации нецелесоо-
бразно – ничего не охраняя, он будет накладывать 

ограничения на посетителей Хибин, создавая от-
рицательное отношение к самой идее националь-
ных и природных парков.

Научная программа заседания включала так-
же доклад гостьи из г. Ханты-Мансийска, профес-
сора Югорского госуниверситета д.б.н. Е.В. Лап-
шиной. В красочном докладе она рассказала о 
проблемах и подходах к классификации расти-
тельности болот Зап. Сибири при широком ис-
пользовании современных методов картографи-
рования и дешифрирования космоснимков.

Королёва Н.Е., к.б.н., Боровичёв Е.А., к.б.н.
МО РБО, ИППЭС КНЦ РАН, ПАБСИ КНЦ РАН

Кировск, Апатиты

ного парка в Ловозерских горах. В целом претен-
зии ведут к тому, что в границах национального 
парка не останется ничего, что стоило бы охра-
нять и где можно было бы отдыхать и путешество-
вать в природном окружении.

На первом в 2016 г. собрании МО РБО 21 ян-
варя председатель Совета Кольского центра охра-
ны дикой природы В.Н. Петров ещё раз рассказал 
о ситуации вокруг национального парка. В двух-
томном эколого-экономическом обосновании 
этой ООПТ доказана необходимость включения 
Хибинских и Ловозерских тундр. Такая структура 
и площадь национального парка согласована на 
общественных обсуждениях в Кировске, Апати-

тах, Оленегорске и Ловозере – административных 
центрах муниципальных образований, где рас-
полагается будущий парк. Его площадь составила 
бы 153.5 тыс. га: Хибинский участок – 102 тыс. га, 
Ловозерский – 51.5 тыс. га. По настоянию отдель-
ных ведомств Мурманской обл. «отпал» Ловозер-
ский участок. Здесь решено ограничиться охран-
ными мероприятиями в границах регионального 
заказника «Сейдъявврь». При этом в него не вхо-
дит водосборный бассейн оз. Сейдозеро. На этих 
участках в перспективе будет карьерная добыча 
полезных ископаемых, что приведёт к наруше-
нию гидрологического режима заказника, в том 
числе священного для саамов Сейдозера.

Предлагаемое сокращение национального парка «Хибины».
Suggested reduction of “Khibiny” National Park.



83Путешествия / Travels

Недавно я прочёл книгу [Григорьев Ал.А. 
Каменные изваяния – индикаторы освоения пла-
неты. Серия: География культуры. СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2015. 204 с.] (рис. 1). Она посвящена ан-

КаМеннЫе ЧереПахи                 STone TorToiSeS
The Tietta constant author, member of the Russian Mineralogical Society I.S. Krasotkin speaks on tortoises from 

his collection with long history. Some tortoises have been identified in giant megaliths of natural origin (e.g., outlier 
of the Riphean sandstone on the Sredny Peninsula), some have been made by craftsmen of onyx marble, malachite and 
other rocks and minerals. The article is inspired by the book “Stone sculptures – indicators of the planet development” by 
Dr.Sci. (Geogr.) A.A. Grigoriev.

тропо- и зооморфным формам рельефа. (Статья 
д.г.н. Ал.А. Григорьева публикуется в этом номере 
журнала с критическим предисловием, призыва-
ющим к научной дискуссии. – Ред.) На основании 
анализа факторов экзогенного рельефообразова-
ния, геолого-геоморфологических особенностей, 
топонимики, связи с другими мегалитами автор 
книги считает, что эти формы вовсе не являются 
«игрой природы», а имеют антропогенный гене-
зис, их можно рассматривать как мегалиты. Впро-
чем, геологи часто относятся к таким гипотезам с 
определённым скептицизмом, считая такие «ме-
галиты» природными образованиями. Но приве-
денные А.А. Григорьевым данные всё же дают по-
чву сомнениям. Может быть, много тысячелетий 
назад некоторые памятники природы действи-
тельно служили культовыми объектами в связи 
с их сходством с человеком и животными. Среди 
них зооморфные скалы с изображением черепахи 
(Казахстан, Амурские столбы в России, Монголия, 
перуанские Анды и… окрестности Мурманска).

Своеобразный «культ черепахи», вероятно, 
существовал. Когда-то черепахи были среди са-
мых распространённых на Земле животных, а в 
мезозое достигли расцвета. Из 26 мезозойских 
семейств до наших дней дожили 12 [Жизнь жи-
вотных. Т. 4, ч. 2. М.: Просвещение, 1969. С. 154]. 
Десятки небольших каменных черепах явно ан-
тропогенного происхождения обнаружены на 

Рис. 1. Книга А.А. Григорьева «Каменные изваяния 
– индикаторы освоения планеты». Fig. 1. Book “Stone 
sculptures – indicators of the planet development” by A.A. 
Grigoriev.

Рис. 2 (слева): каменная черепаха на п-ове Среднем. Рис. 3 (справа): памятник князю Эсыкую в Хабаровске.
Fig. 2 (left): stone tortoise on Sredny Peninsula. Fig. 3 (right): monument to Esykuy Knyaz in Khabarovsk.
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птора размерами 2 × 1 × 1 м и весом около 6.4 т в 
1896 г. по железной дороге и рекам Иман и Уссури 
доставили в Хабаровск. Через пять лет древняя ре-
ликвия была установлена у здания музея.

А теперь обратимся к моей минералогиче-
ской коллекции. В 2007 г. на выставке-ярмарке 
«Каменный цветок» в г. Апатиты моё внимание 
привлекла скульптура черепахи из мраморно-
го оникса 12 × 8 × 4 см (рис. 4). Я не мог устоять 
перед чарами изящной рептилии и приобрёл её 
для своей минералогической этажерки. Причи-
на моего очарования проста: продавец поведал, 
что каменная черепашка родом из Пакистана.  
Я мысленно представил пакистанские полупу-
стыни, ползающих животных и понял, что мо-
дель явно позировала камнерезу. Через несколько 
лет на очередном «Каменном цветке» моё внима-
ние привлекла черепаха из заирского малахита  
7 × 4 × 2 см (рис. 5). На полосчатом малахитовом 
панцире проглядывало созвездие мелких (2-3 мм 
диаметром) светло-зелёных кружков. Я потешил 
себя мыслью, что это колломорфные агрегаты 
хризоколлы (во время своих знаменитых экскур-
сий по Эрмитажу у очередной малахитовой вазы 
проф. Д.П. Григорьев обязательно обращал на неё 
внимание студентов-геологов), и пополнил кол-
лекцию.

Таким образом, я записался в ряды поклон-
ников древнего культа черепахи. А что касается 
черепахи с п-ова Средний, то неплохо было бы 
перевезти её в Апатиты и установить этот символ 
мудрости (вспомним знаменитую Тортиллу из 
«Золотого ключика» А.Н. Толстого) перед глав-
ным зданием КНЦ РАН.

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

российском Д. Востоке и явно наследуют более 
древнюю традицию поклонения им [Ларичев В.Е. 
Тайна каменной черепахи. Н.: Зап.-Сиб. кн. изд-
во, 1966. 256 с.]. Сегодня мясо и яйца морских че-
репах – деликатес в тропических странах. А их 
сухопутные собратья поражают воображение га-
баритами (слоновая черепаха Галапагосских о-вов 
весит до 400 кг), медлительной грацией и «изяще-
ством». Миниатюрные черепахи стали постоян-
ными обитателями террариумов и благодатным 
сюжетом для камнерезов.

Хочу рассказать читателям «Тиетты» о встре-
чах с каменными черепахами различных кате-
горий. Летом 2006 г. с отрядом Геологического 
института КНЦ РАН мне довелось побывать на 
крайнем СЗ Мурманской обл. – п-овах Рыбачьем и 
Среднем. На западном побережье Среднего, неда-
леко от мыса Земляной, на берегу мы обнаружи-
ли исполинскую «черепаху» – каменное изваяние 
размерами 4 × 2 × 2 м на небольшом пьедестале.  
В качестве скульптуры выступил останец рифей-
ского песчаника. Но сходство поразительное: при-
земистое туловище и маленькая голова на длин-
ной шее (рис. 2). Другую черепаху из красноватого 
гранита автор видел в 1973 г. на открытой площад-
ке у фасада Хабаровского краеведческого музея 
(рис. 3). Она с 1901 г. стала его «визитной карточ-
кой» с надписью на табличке: «Каменная черепа-
ха – памятник князю Эсыкую (Дыгунаю), выдаю-
щемуся полководцу чжурчжэней из рода ваньянь, 
который внёс решающий вклад в разгром кида-
ней». Изначально (по мнению археологов, с XII в.) 
черепаха стояла на могильном холме у с. Николь-
ского (ныне г. Уссурийск). Там её видели путеше-
ственник Н.М. Пржевальский, востоковед П.И. Ка-
фаров, писатель В.К. Арсеньев. С большим трудом 
гранитный монолит работы неизвестного скуль-

Рис. 4 (слева): черепаха из мраморного оникса. Рис. 5 (справа): черепаха из малахита. Fig. 4 (left): tortoise made of 
onyx marble. Fig. 5 (right): tortoise made of malachite.
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«Крылья души» – так называлась персональ-
ная выставка М.Г. Борисовой, прошедшая в Библи-
отеке-музее им. Л.А. Гладиной и Геологическом ин-
ституте КНЦ РАН, г. Апатиты, в апреле-мае 2016 г.

М.Г. Борисова родилась в Кировске, посеща-
ла Детскую школу искусств им А.С. Розанова (сту-
дия Л.М. Филипповой). Затем творческие поиски 
унесли её далеко от родных мест. Училась в Палех-
ском художественном училище по специальности 
«иконописец и художник лаковой миниатюры» 
(1997-2002), затем в Санкт-Петербургском государ-
ственном академическом институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина по спе-
циальности «искусствоведение» (2002-2008). С 2008 
г. работала в палехской иконописной мастерской 
«Преображение». Затем – возвращение на малую 
родину. С 2012 г. – основатель и руководитель худо-
жественной студии «Тюбик» в Кировске. С 2014 г. 
– руководитель студии изобразительного творче-
ства «Этюд» в ДК им. В.К. Егорова г. Апатиты.

Живопись и графика М.Г. Борисовой разноо-
бразна по тематике и технике (акварель, темпера, 
сухая пастель, акрил и др.): лирические пейзажи, 
цветы, натюрморты, трогательные изображения 
животных. Творческая позиция художника имеет 
особенности. Прежде всего – небольшой формат 
большинства картин, в основном 30 × 40 см. Види-
мо, так проявляется любовь к миниатюре и ико-
нописи. Такие произведения легко вписываются 
в ограниченный интерьер квартиры, студии, слу-
жебного кабинета, то есть «идут к людям», и это 
оправданно. Природа – в естественном состоянии, 

КрЫльЯ ДуШи                                    WingS of SoUl
The Tietta constant contributor, member of the Russian Mineralogical Society I.S. Krasotkin never fails to attend 

every art exhibition in Kirovsk and Apatity and is always eager to share his impressions with readers. Currently, he 
speaks on the art of M.G. Borisova. Her personal exhibition was venued by the L.А. Gladina’s Library-Museum and 
Geological Institute of the Kola Science Centre RAS, Apatity, in April-May, 2016.

не искажённая человеком, который покушается 
на её свободу. М.Г. вспоминает, что в начальный 
период её творчество имело несколько мрачный 
колорит, но со временем восприятие мира стало 
жизнерадостным и светлым. Животные – милые 
и близкие, ведь они – неотъемлемая часть нашего 
мира. Художница уверена: рисовать надо то, что 
самой нравится. Наверное, это творческий тезис 
большинства мастеров.

И всё же создаётся впечатление, что произве-
дения М.Г. Борисовой, представленные на выстав-
ках, это только подготовительный этап на пути к 
образу. Уверен, что художница ещё порадует нас 
масштабными по духу и творческой манере про-
изведениями.

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

На краю земли. Сухая пастель, бумага, 45 × 55. 2015 г. 
Ends of earth. Dry pastel, paper, 45 x 55. 2015.

Свобода. Гуашь, картон, 35 × 45. 2016 г.
Freedom. Gouache, cardboard, 35 x 45. 2016.
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Осенний натюрморт. Сухая пастель, бумага, 40 × 50. 2015 г.
Autumn  still life. Dry pastel, paper, 40 x 50. 2015.

Имандра весной. Акварель, бумага, 30 × 40. 2015 г.
Imandra in spring. Water-color, paper, 30 x 40. 2015.

Северное сияние. Сухая пастель, бумага, 45 × 60. 2016 г.
Aurora Borealis. Dry pastel, paper, 45 x 60. 2016.

Разлив весной. Акварель, бумага, 25 × 40. 2013 г.
Flood in spring. Water-color, paper, 25 x 40. 2013.

Холодно. Акварель, бумага, 21 × 30. 2014 г.
Cold. Water-color, paper, 21 x 30. 2014.

Тишина в лесу. Акварель, бумага, 30 × 40. 2013 г.
Silence in wood. Water-color, paper, 30 x 40. 2013.



87Творческая галерея / art gallery

Ирисы. Сухая пастель, бумага, 55 × 60. 2015 г.
Irises. Dry pastel, paper, 55 x 60. 2015.

Невеста. Акварель, бумага, 35 × 45. 2016 г.
Bride. Water-color, paper, 35 x 45. 2016.

Летний букет. Акварель, бумага, 40 × 50. 2015 г.
Summer bouquet. Water-color, paper, 40 x 50. 2015.

Интересно! Акварель, бумага, 21 × 30. 2016 г.
Interesting! Water-color, paper, 21 x 30. 2016.
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В марте 2016 г. в Геологическом институте 
КНЦ РАН состоялась вставка картин Ю.Н. Конова-
лова в связи с его 75-летием. Ю.Н. живёт в нашем 
регионе с 1957 г., работал столяром, художником-
оформителем и дизайнером в разных организа-
циях. Официально живописи нигде не учился 
(так часто бывает среди художников), но посто-
янно испытывал потребность в творчестве, вни-
мательно изучал историю живописи, манеру ве-
ликих художников и своих коллег, в том числе 
мурманского мастера Н.М. Морозова. Ю.Н. раз-
работал свой живописный почерк и занял место в 

геологиЧеСКие МарШруТЫ хуДоЖниКа Ю.н. КоноВалоВа
geologiCal roUTeS of arTiST yU.n. konoValoV

The Tietta constant contributor, member of the Russian Mineralogical Society I.S. Krasotkin highlights the art of 
Yu.N. Konovalov. One of his best-loved topics is the nature of the North and labor of geologists. It is obviously due to 
his 7-years-long work in geological expeditions, mostly at the White Sea coast. The personal exhibition of the artist’s 
paintings was a success in the Geological Institute KSC RAS in March, 2016.

кругу хибинских художников, объединившихся в 
«Галерею М» [Тиетта. 2013. № 3(25). С. 97-99; 2014. 
№ 1(27). С. 109-110]. Часто выходил с коллегами 
на пленэр в хибинских предгорьях. Озёра М. и Б. 
Вудъявр, г. Вудъяврчорр и Айкуайвенчорр, пере-
вал Географов, ущелье Рамзая, долина Кукисвум, 
массив Султан – эти символы Хибин мы видим на 
его полотнах. Но со временем мастеру стало тесно 
в хибинских пределах. По примеру художницы 
В.И. Петровой [Тиетта. 2009. № 1(7). C. 30-33] он 
в 1979 г. решил освоить Северный морской путь.  
Но обстоятельства изменились…

В жизни часто всё решает счастливый случай. 
К.г.-м.н. М.М. Ефимов из Геологического института 
КФ АН СССР (ныне КНЦ РАН) пригласил Ю.Н. в 
экспедицию на Кандалакшский берег Белого моря 
в качестве рабочего. Это вылилось в семь полевых 
сезонов: 5 на Белом море, 1 в Сев. Карелии и ещё 1 
в Панских тундрах. М.М. купил домик в старинном 
с. Ковда на берегу Кандалакшского залива и орга-
низовал там базу. На средства института была при-
обретена большая лодка – дора, надёжное транс-
портное средство. Из Ковды через Белое море, 
маршруты вдоль берега по островам – сколько их 
было! По три месяца проводили в Кандалакшском 
заливе: Рязановые луды, Лов-мыс, Ильинская, По-
рья и Пастушья губы. Освоили всё побережъе от 
Кандалакши до Умбы. Ю.Н. оставался в лагере за 
сторожа, готовил завтраки и обеды, ловил треску и 

В мастерской Н.М. Морозова. Мурманск. 1970-е.
In N.M. Morozov’s studio. Murmansk, 1970s.

На Терском берегу. 1980-е.
At Tersky coast. 1980s.

Ю.Н. Коновалов. Yu.N. Konovalov.
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Художник вспоминает эпизоды кочевой 
жизни… В течение трёх дней шёл сильный дождь, 
потоками воды залило палатки, спальники, одеж-
ду. Наконец, прояснилось. Утром геологи поеха-
ли на доре в маршрут, Ю.Н. стал наводить поря-
док. Окопал палатки канавками, поднял скаты, 
соорудил треноги из кольев, развесил одежду и 

камбалу, возводил полевые бани. По завершении 
этих обязанностей ставил этюдник и рисовал. Бе-
лое море навсегда вошло в его жизнь и творчество. 
Штили и штормы, песчаные пляжи и скальные 
мысы, заполярное солнце и лёгкие облака, дожди 
и грозы – всё это богатство северной приморской 
природы явилось на его картинах.

Весёлый парень. 2013.
Merry guy. 2013.

Пришла зима. 2013.
Winter came. 2013.

Форелевый ручей. 2013.
Trout brook. 2013.

Полярное сияние в ущелье. 2014.
Aurora Borealis in gorge. 2014.
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дуга над морем как триумфальная арка, под ней 
– тяжело нагруженная дора. Сюжет вспомнился 
через 30 лет и позвал к мольберту… Как-то тихим 
ясным утром Ю.Н. установил на берегу этюдник. 
Тут же раздался грохот вертолёта, полевики вы-
брались из палаток – событие не было заплани-
ровано. Воздушный извозчик сел неподалёку, и 
в лагерь направился… директор института д.г.-
м.н. И.В. Бельков. Он узрел с воздуха товарища 
по искусству и решил тут же обсудить творческие 
проблемы. Состоялся краткий разговор двух ху-
дожников. Довольный И.В. продолжил путь, ли-
рическое отступление окончилось.

Прошло много лет, но у Ю.Н. навсегда оста-
лось ощущение беломорского простора. В 1980-х 
он совершил пеший маршрут по Терскому берегу 
Белого моря от Кашкаранцев до Кузомени с ху-
дожником В.В. Тимофеевым. На полотнах Ю.Н. 
и в последние годы – морская ширь, скалистые 
и песчаные берега, лодки и карбасы, поморские 

избы и амбары, а ещё палатки геологов, их по-
ходные костры среди северной природы. Иногда 
он посещает Ковду, останавливается на опустев-
шей базе, где о прошлом напоминают собрание 
геологических книг и его этюды. Пожелаем же 
творческого долголетия Ю.Н. Коновалову, запе-
чатлевшему на своих полотнах эпоху расцвета 
геологических исследований на Кольском п-ове.

Воспоминания Коновалова Ю.Н. записал 
Красоткин И.С., к.т.н., д.чл. РМО, Кировск

спальники – свежий ветер быстро изгонял из них 
влагу. К вечеру вернулась лодка и долго ходила 
против лагеря – геологи не узнали своего жилья, 
приняв его за вигвамы «пришельцев». В растерян-
ности подплыли к берегу, где их встретил Ю.Н.… 
На берегу попадались обширные куртины рома-
шек, Ю.Н. украшал лагерь букетами в стеклянных 
банках. Потом они «перебрались» на полотна…  
В августе палатки стояли на плоской вершине 
прибрежной скалы. Ранним утром над морем 
поднялось малиновое солнце, в небе и море раз-
лилось мерцающее голубое свечение – пейзаж на-
помнил полотна импрессионистов… Однажды в 
полевом лагере появился д.г.-м.н. Н.Е. Козлов, а 
с ним – гитара и задушевные песни… Полная ра-

Ожидание. 2014. Waiting. 2014.

Первопроходцы. 2014. Pioneers. 2014.

На геологической базе в Ковде. 2013.
At geological station in Kovda. 2013.
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После публикации статьи [Шталь Е.Н. Певец 
«Тиетты»: к 115-летию со дня рождения П.Н. Лук-
ницкого // Тиетта. 2016. № 1(35). С. 80-85] я полу-
чил письмо от О.Л. Медведко-Лукницкой, жены 
сына П.Н. Лукницкого. Она писала, что ей при-
ятно, что П.Н. Лукницкого помнят на Кольском 
Севере. Его многое связывало с Мурманом. Но 

К СТаТье о П.н. луКниЦКоМ 
To THe arTiCle on P.n. lUkniTSky

The Tietta constant author E.N. Shtal provides some extra information on writer P.N. Luknitsky, whom an article in 
the previous volume of the magazine was dedicated to. The new data have been gathered with O.L. Medvedko-Luknitskaya, 
a relative of the writer. Pictures from her family archive are published for the first time.

О.Л. уточнила ряд моментов. Архив П.Н. Лукниц-
кого по Серебряному веку сдали в ИРЛИ (Пуш-
кинский Дом) С.П. и В.К. Лукницкие в 1997 г.  
У меня написано (с. 81), что это было после смер-
ти В.К., жены П.Н. Лукницкого, в 2007 г. В этом 
году С.П. и О.Л. Лукницкие ездили в С.-Петербург 
и передали в  Музей этнографии несколько экс-
понатов, связанных с Н.С. Гумилёвым.

О.Л. считает важным ещё одно обстоятель-
ство. На момент гибели (1921) Н.С. Гумилёв был 
женат на А. Энгельгардт. С А.А. Ахматовой он был 
в разводе. Поэтому правильно указывать, что вдо-
вой Н.С. была Энгельгардт, а не Ахматова. Фор-
мально это так, но в литературе имена Гумилёва и 
Ахматовой неразрывно связаны. Второй том днев-
никовых записей П.Н. Лукницкого «Acumiana», 
посвящённых Ахматовой, издан в Москве в изда-
тельстве «Русский путь», 1997 г. Оба тома являют-
ся библиографической редкостью. 

О.Л. Медведко прислала редкие фото из сво-
его архива, которые здесь приводятся. Выражаю 
ей огромную благодарность за подвижническую 
работу, которую она делает в память о Н.С. Гуми-
лёве и П.Н. Лукницком. Она является председа-
телем Гумилёвского общества (создано в 2012 г.),
создателем и куратором Народного музея Н.С. Гу-
милёва в Бежецке (с 2012 г.). В Фейсбук’е есть стра-
ница «Гумилевское общество», где можно про-
честь о деятельность общества за 4 года.

Слева: П.Н. Лукницкий. Фото А.А. Ахматовой. 1925 г. В центре: П.Н. Лукницкий. 1930-е. Справа: отец и сын 
Лукницкие, одна из последних фотографий. Москва, 1973 г. Left: P.N. Luknitsky. Photo by A.A. Akhmatova. 1925.  
In centre: P.N. Luknitsky, 1930s. Right: father and son Luknitskys, one of latest pictures. Moscow, 1973. 

С.П. и О.Л. Лукницкие у иконы, привезенной Н.С. 
Гумилёвым из Африки. Москва, 2008 г. S.P. and O.L. 
Luknitskys near icon brought by N.S. Gumilyov from 
Africa. Moscow, 2008.
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Шталь Е.Н., Кировск

Вершины Памира, открытые П.Н. Лукницким. 1932 г. Рисунок и надписи П.Н. Лукницкого. Из личного архива 
О.Л. Медведко-Лукницкой. Tops of Pamir, discovered by P.N. Luknitsky. 1932. Painting and signatures are made by P.N. 
Luknitsky. From private archive of O.L. Medvedko –Luknitskaya. 

Кандалакшские члены Кольского центра 
охраны дикой природы издали книгу «У самого 
Белого моря. Западное Беломорье в исторических 
описаниях». Это сборник очерков о природе и 
промыслах жителей Прибеломорья, сейчас нахо-
дящегося в черте Кандалакши и соседних поселе-
ний. Повествованием охвачен отрезок времени с 
середины XIX до начала XX вв. Выше всяких по-
хвал работа составителей – Геннадия и Людмилы 
Александровых. Благодаря удачной компоновке 
текстов и тщательному подбору иллюстраций 
книга сочетает доступность художественного про-
изведения и историческую правду документаль-

«у СаМого белого МорЯ» – ПоДароК КраеВеДаМ
rigHT By THe WHiTe Sea – gifT To loCal HiSTorianS

Cand.Sci. (Biol.) E.A. Borovichyov speaks on the book “Right by the White Sea. The Western White Sea area in 
historical records” published by members of the Kola Centre of the Wild Nature Protection in Kandalaksha. The edition 
contains sketches written by famous Russian travelers, i.e. M.F. Reyneke, S.V. Maksimov, V.I. Nemirovich-Danchenko,  
A.G. Slezskinsky, S.N. Durylin and others. The book is well-illustrated by archive photos and drawings by artist  
I.V. Sitdikova. The remarkable book is a limited edition.

ной литературы. Авторы очерков принадлежат 
к разным поколениям. Это люди разных профес-
сий и жизненного опыта. Начинает книгу очерк 
М.Ф. Рейнеке (1801-1859) «Гидрографическое опи-
сание Северного берега России. Ч. 1. Белое море», 
написанный в 1849 г. Автор – известный русский 
учёный-гидрограф, вице-адмирал, чл.-корр. Пе-
тербургской АН, член Императорского геогра-
фического общества, автор более 60 печатных ра-
бот по гидрографии, астрономии, мореплаванию. 
Был участником и руководителем шести Беломор-
ских гидрографических экспедиций 1827-1832 гг. 
Итогом стал «Атлас Белого моря и Лапландского 
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берега» и уникальная лоция «Гидрографическое 
описание северного берега России». Эти издания 
более века служили мореходам.

Далее следует рассказ С.В. Максимова  
(1831-1901) «Год на Севере», написанный в 1859 г. 
Автор – этнограф-беллетрист, почётный акаде-
мик Петербургской АН, в составе этнографиче-
ской экспедиции в 1855 г. отправился к Белому 
морю, добрался до Ледовитого океана и Печоры. 
Главной целью было получение достоверных све-
дений о Русском Севере, его жителях и особенно-
стях. Итогом были статьи в «Морском сборнике», 
«Библиотеке для чтения» и «Сыне Отечества». 
Они вошли в двухтомник «Год на Севере». В пре-
дисловии составители отмечают: «Его очерки, по-
мимо практической точности, что было условием 
министерской командировки, отличала высокая 
художественность».

В очерке «Страна холода», написанном  
В.И. Немировичем-Данченко (1844-1936) в 1877 г., 
Север предстает в другом свете. Если С.В. Мак-
симов поехал на Север в командировку, то  
В.И. Немирович-Данченко в течение пяти лет 
(1869-1874) отбывал здесь ссылку. Он был сослан 
в Архангельск под гласный надзор полиции, слу-
жил там «по частному найму» в губернском ста-
тистическом управлении. В начале 1870-х Н.А. Не-
красов опубликовал его стихи в «Отечественных 
записках». В 1873 г. В.И. Немирович-Данченко 
получил грант от Русского географического об-

щества и совершил большую поездку по нашему 
краю, посетив и Кандалакшу.

Чиновник казначейства Новгородской губ. 
и журналист А.Г. Слезскинский (1857-1909) в  
1896-1898 гг. обстоятельно исследовал побережья 
Белого моря и становищ Мурмана в качестве чле-
на Комитета для помощи поморам Русского Севе-
ра. Он собрал данные о географии основных насе-
лённых пунктов побережья, промыслах, условиях 
труда и жизни населения, быте лопарей, сделал 
записи легенд о Трифоне Печенгском. По матери-
алам поездок 1896 г. написал работу «Промыслы 
беломорского населения».

Археолог, этнограф и философ С.Н. Дуры-
лин (1886-1954) открыл для науки в 1911 г. Кан-
далакшский лабиринт. Этому посвящён его очерк 
«Кандалакшский “вавилон”», написанный в 1914 г. 
Его поездка на Мурман – одна из нескольких, со-
вершённых по русскому Северу в 1906-1917 гг.: в 
Олонецкую губ., Архангельск, Соловецкий мона-
стырь, Кандалакшу, Лапландию, Кемь, Пудож, 
Петрозаводск. Поводом были не только этногра-
фические изыскания, но и духовные поиски, про-
диктованные интересом к церковному расколу.

Завершают книгу рассказ жителя Кандалак-
ши С.Е. Лопинцева (род. 1934) «Поморская свадь-
ба», написанный в 2002 и 2015 гг., «Примечание 
составителей к рассказу С.Е. Лопинцева “Помор-
ская свадьба”» и послесловие «Какая ты, Канда-
лакша?» краеведа А. Горяшко.

Графическое оформление обложки (слева) и страниц книги. 
Graphic design of book cover (left) and pages.
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Следует сказать о художественном оформ-
лении книги. Во-первых, радует большое число 
старых фотографий и рисунков. Их авторы: фото-
художник Я.И. Лейцингер (1855-1914), художник 
и фотограф Н.А. Шабунин (1866-1907), художник 
и писатель Н.Н. Каразин (1842-1908), фотохудож-
ник Я.Ю. Соберг (1885-1942), бухгалтер и фото-
граф И.М. Цыкарев. Особый поморский колорит 
книге придают прекрасные рисунки И.В. Ситди-
ковой, большая часть которых нарисована для 
этого издания.

Перелистывая страницы истории Прибело-
морья – небольшой, в масштабах России, мест-
ности – видишь, как человеческая жизнь пре-
ломляется сквозь призму «преданий старины 
глубокой». Желаю не только прочитать эту книгу, 
но и пополнить ею свою библиотеку.

Боровичёв Е.А., к.б.н.
ИППЭС КНЦ РАН, ПАБСИ КНЦ РАН, МО РБО

Апатиты-Кировск

Графика И.В. Ситдиковой. Drawings by I.V. Sitdikova.
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22 апреля 2016 г. д.г.-м.н. В.В. Щипцову ис-
полнилось 75 лет! Это известие меня удивило, 
поразило и обескуражило, вызвало недоумение 
своей неожиданностью, нелогичностью и неле-
постью, застало врасплох – здесь подойдёт «как 
гром среди ясного неба» – и повергло на некото-
рое время в раздумья, восхищённые и самокри-
тичные. Как это возможно? Нахожу лишь одно 
объяснение. Несмотря на огромную занятость 
и высокие посты (директор Института геологии 
Карельского НЦ РАН, заведующий кафедрой 
геологии в Петрозаводском госуниверситете, 
председатель Комиссии по технологической ми-
нералогии и почётный член РМО, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, etc., etc., etc.), 
он открыт для общения настолько – здесь подой-
дёт «распахнут настежь» – что любой ощущает его 
своим сверстником. Тому способствует, конечно, 
его отличная физическая форма благодаря систе-
матическому большому теннису для тела и шах-
матам – для ума. Часто общаясь с В.В. на различ-
ных конференциях (рис.), вижу в нём несколько 
атрибутов, типоморфных для лучших представи-
телей российской интеллигенции. Впрочем, этот 
методологический приём – анализ ради после-
дующего синтеза – здесь неуместен. По гамбург-
скому счёту, Декарт неправ в отношении нашего 
уважаемого юбиляра. В.В. на профессиональные и 

ПоЗДраВлЯеМ!                                 CongraTUlaTe!

человеческие качества не разлагаем, ибо представ-
ляет собой их драгоценную амальгаму. И всё же…

Профессионал. Это доказывается избра-
нием и переизбранием В.В. на пост директора 
Института геологии Карельского НЦ РАН. Это-
го не случилось бы, если бы он не был одним из 
научных лидеров института. Такова академиче-
ская традиция, но дело даже не в этом. Полагаю, 
большая часть читающих эти строки слышала 
его выступления на научных конференциях, чи-
тала научные труды – всегда обстоятельные, убе-
дительные, хорошо аргументированные фактами. 
Если фамилия В.В. стоит в списке авторов, значит, 
он лично работал над этой статьёй или моногра-
фией. Это представляется мне важным.

участник международных проектов. Тема 
примыкает к предыдущей, но ею не исчерпыва-
ется. Казалось бы, приехали к соседям – в первую 
очередь имею в виду проекты FENGOT и FODD, 
в которых участвую – доложились, отчитались, 
произнесли здравицы за международное науч-
ное сотрудничество и мир во всём мире, да убра-
лись восвояси. Но не всё так просто. Зарубежные 
визиты предполагают особую норму поведения 
и даже достоинства – здесь подойдёт «держать 
осанку» – по которой в любой ситуации узнают 
представителя великой державы. В.В. обладает 
нужной выправкой (рис.).

Мартовский номер журнала уже был в печати, 
когда в Геологический институт КНЦ РАН пришло 
сообщение о награждении 22 марта 2016 г. к.г.-м.н. 
В.В. Субботина нагрудным знаком «Почётный раз-
ведчик недр» и к.г.-м.н. Д.А. Габова Почётной гра-
мотой Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации «за многолетний 

добросовестный труд в геологической отрасли, 
большой вклад в развитие минерально-сырьевой 
базы России и в связи с профессиональным празд-
ником “День геолога”» (рис.). Дирекция институ-
та, Совет Кольского отделения РМО и редколлегия 
«Тиетты» поздравляют коллег с признанием заслуг, 
желают отменного здоровья и дальнейших успехов!

***
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Председатель комиссии и почётный член 
рМо. Не подумайте, что это снова о профессио-
нализме. Российское минералогическое общество 
сегодня – общественная самоуправляемая орга-
низация. Стяжать денег здесь невозможно. Быть 
председателем Комиссии по технологической 
минералогии – по общему признанию, одной из 

активнейших в обществе – значит отдавать делу 
много сил и личного времени. На этом поприще 
В.В. стяжал заслуженное уважение коллег, что от-
мечено его единогласным избранием в почётные 
члены на XII съезде РМО 15 октября 2015 г.

Собеседник. Наш юбиляр – замечательный 
собеседник, причём на любую тему, что говорит 

Д.г.-м.н. В.В. Щипцов и автор на конференции по технологической минералогии, г. Петрозаводск.

Д.г.-м.н. В.В. Щипцов приветствует гостей XII Всероссийского (с международным участием) совещания «Петрография маг-
матических и метаморфических горных пород» в стенах вверенного ему Института геологии Карельского НЦ РАН. Петроза-
водск, 15 сентября 2015 г.



97Поздравления / Сongratulations

стие во всех знаковых природоохранных проектах 
последних 20 лет: был одним из авторов 1-го и 2-го 
изданий Красной книги Мурманской обл. Работал 
над редакций «Концепции развития сети ООПТ 
Мурманской обл.» и участвовал в обосновании 
организации новых национальных парков и па-
мятников природы в регионе. В гербарии мохоо-
бразных ПАБСИ хранятся несколько тысяч образ-
цов, собранных им в экспедициях в различных, в 
том числе труднодоступных районах области; ещё 
больше образцов, им определённых. За послед-
ние пять лет им опубликовано около 20 научных 
работ. Редкий лабораторный отчёт по НИР или 
сборник тезисов не был им тщательно вычитан.

В последнее десятилетие Алексей Юрьевич 
и Ольга Александровна изучают арктические 
просторы арх. Шпицберген. Буквально на днях 
увидела свет книга «Мохообразные, лишайники 
и цианопрокариоты окрестностей Пирамиды, 
Шпицберген: краткий путеводитель», одним из 
авторов которой является юбиляр.

Боровичёв Е.А., к.б.н., Королёва Н.Е., к.б.н.
ИППЭС КНЦ РАН, ПАБСИ КНЦ РАН, МО РБО

Кировск, Апатиты

о незаурядной памяти и эрудиции. Бывало, уют-
но устроившись на заднем сиденье его предста-
вительского автомобиля, на пути в очередную ев-
ропейскую столицу по программе командировки, 
мы часами разговаривали и, добравшись до места, 
всё ещё не могли исчерпать тему. Одна из его лю-
бимых – воспоминания об учителях и коллегах, 
всегда уважительные и доброжелательные, полные 
ярких деталей. Несколько мемуаров опубликовано 
в «Тиетте», за что я ему искренне признателен.

оптимист. Нам «повезло» жить в эпоху пе-
ремен, но таких, когда не очевиден оппонент и не 
ясна высота, на которой нужно водрузить очеред-
ной флаг. Зато к вечеру истрёпаны нервы и в теле 
усталость, как будто ты всё же водружал флаг на 

высотке… Такая жизнь легко превращает опти-
миста в реалиста, далее – в пессимиста. Наш В.В. 
– неисправимый оптимист, неизменно склонный 
и склоняющий вас к хорошему настроению и уве-
ренности в завтрашнем дне. Может быть, это от-
того, что он родился 22 апреля, в один день с дру-
гим Владимиром – надеюсь, это сойдёт за шутку 
– историческим оптимистом мирового масштаба?

Сказанное выше – никоим образом не портрет, 
а лишь преамбула к искреннему поздравлению 
и пожеланию здоровья и благополучия. Писать 
портрет юбиляра рано, он полон сил и планов. 
В.В. и сегодня в поездке по Европе, чередует дело-
вые контакты с посещениями музеев и концерт-
ных залов. Так держать!

Гл. редактор

4 июня 2016 г. исполнилось 70 лет А.Ю. Ли-
хачёву – ботанику, высококвалифицированному 
специалисту-бриологу (рис.). Он пришёл на ра-
боту в ПАБСИ КФ АН СССР (ныне КНЦ РАН) в 
1977 г. на должность старшего лаборанта, с этого 
начался его трудовой путь в науке. Одновремен-
но он обучался на заочном отделении химико-
биологического факультета Калининского госу-
ниверситета, который успешно окончил в 1980 г. 
С 1984 г. – инженер, с 1987 г. – младший научный 
сотрудник, с 1993 г. по настоящее время – науч-
ный сотрудник Лаборатории флоры и раститель-
ных ресурсов. А.Ю. и его жена О.А. Белкина, стар-
ший научный сотрудник той же лаборатории, 
посвятили свою жизнь науке. Как лёд и пламень 
обеспечивают термодинамическое равновесие на 
планете, так и они, совершенно разные по натуре, 
дополняют друг друга.

Под руководством выдающегося бриоло-
га Р.Н. Шлякова А.Ю. освоил определение столь 
сложной группы высших растений как мхи. Сегод-
ня он – признанный в России и за рубежом брио-
лог, хорошо знающий мхи Мурманской обл. Мно-
го лет руководил полевыми флористическими 
отрядами. Примером является его стиль подго-
товки к экспедициям – проработка деталей марш-
рута, определение путей преодоления возможных 
трудностей, тщательно продуманное матери-
альное обеспечение бытовых условий и работы в 
поле. Всё это делает экспедиции с его участием 
комфортными и максимально плодотворными.

А.Ю. изучал локальные флоры мхов, распро-
странение, экологические особенности видов на 
территории Мурманской обл. Самостоятельно и 
совместно с О.А. Белкиной им составлены полные 
списки бриофлор п-овов Рыбачий и Средний, за-
поведной территории ПАБСИ, Кандалакшско-
го заповедника, горных массивов Лавна-тундра, 
Чильтальд, Кандалакшских гор, Сальных тундр и 
ряда других горных массивов. Он принимал уча-

А.Ю. Лихачёв

***
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Серию фото «Из жизни улиток» прислала 
читательница «Тиетты» А.И. Маркова из г. Апа-
титы. Мы отобрали лишь несколько. Согласитесь, 
надо иметь в некотором смысле особое зрение, 
чтобы заметить под ногами эту мелочь. Заметить, 
удивиться, остановиться на бегу и понаблюдать 
за их вялотекущей жизнью. Впрочем, так ли уж 

The Tietta Editor-in-Chief publishes a new series of rare shots. The first one shows an unknown lady against 
background of the Khibiny landscape. The Editorial Staff will  be grateful for any information. A series of pictures “From 
life of snails” has been sent by A.I. Markova from Apatity. It deserves attention due to not only its technical value, but 
also as a source of deep thinking.

Никогда не знаешь, что предложит тебе Интернет по запросу «Хибины. Старые фото». И на этот 
раз на экране появился снимок, на котором незнакомка идёт по узкой тропинке на фоне заснеженных 
Хибин. На мой взгляд, снимок удачен. Казалось бы, неизвестная помещена справа, у самого обреза 
снимка, и центральное место отдано величественным горам. Но мы-то знаем, что суть – именно в по-
таённом, в стильной незнакомке, то ли снимающей, то ли надевающей перчатку… Редколлегия будет 
благодарна за пояснения к фото.

Незнакомка на фоне Хибин, интернет. Unknown lady against background of Khibiny, Internet.

мало в их жизни событий? Вот улитка забралась 
на куст шиповника, переползает с листка на ли-
сток. Как забралась, куда ползёт, неужели к цвет-
ку? Но чувствует ли она его аромат? А вот другая 
улитка – пригрелась на тёплой от солнца и влаж-
ной от дождя чёрной поверхности и задумчиво 
глядит куда-то вдаль. Впрочем, кажется, глядеть-
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то они как раз не умеют. Для осязания у них есть 
антенны. Вон те две улитки как раз этим и занима-
ются – осязают друг друга, по-нашему – беседуют. 
Обменялись новостями – и поспешили дальше. А 
может быть, это они толкаются, пересекая узкий 
тротуар наперегонки?

Между прочим, если вы захотите прочесть 
о жизни улиток и обратитесь за справкой в ин-
тернет, то он выдаст вам изрядный список лите-
ратуры, который поначалу вас обескуражит, при-

ведёт в замешательство: «Улитка на склоне» А. и 
Б. Стругацких, «Из дневника улитки» Г. Грасса, 
«Стеклянная улитка» М. Павича, «Улитка без пан-
циря» И. Понорицкой… «Позвольте, ведь это всё 
не про улиток!» - воскликнете вы. «Отчасти вы 
правы» - отвечу я, - «Но прочтите и согласитесь, 

что оно того стоило». Есть в улитках что-то этакое, 
что побудило классиков литературы вознести их с 
тротуара до уровня символа.

Гл. редактор
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От: Адамеску А.А.
Отправлено: 07.04.16
Кому: Тиетта

(Письмо) Уважаемый профессор Войцехов-
ский! (В моей фамилии часто делают ошибки, что 
тут поделаешь… – Ред.) С удовольствием посылаю 
в Ваш институт монографию с опытом наиболее 
значительной работы СОПСа в его 100-летней 
истории с воспоминаниями о многолетнем со-
трудничестве с Вашим институтом и непосред-
ственно с Г.П. Лузиным. Думаю, что возможность 
продолжения сотрудничества сохраняется. Хоте-
лось бы, если это возможно, получить в централь-
ной или местной печати отзыв об этой работе.  
Я не теряю надежды, что интерес к реальной эконо-
мике, территориальным проблемам такой разно-
образной и богатой страны как Россия неизбежно 
возникнет. Иначе страна будет прозябать ещё дол-
гие годы. С уважением, (подпись). 7.4.16. P.S. Учи-
тывая сложный период в СОПСе в связи с «опти-
мизацией», любая поддержка будет полезной. 

(Дарственная надпись на книге [Адамеску 
А.А. Первая генеральная схема: опыт объедине-
ния научных организаций для обоснования раз-
мещения производительных сил. М.: СОПС, 2016. 
326 с.]) Профессору Войцеховскому Ю.Л. и всему 
дружественному коллективу Института экономи-
ческих проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН в па-
мять о 100-летии СОПСа и многолетнем сотруд-
ничестве от автора. (Подпись) 7.4.16. Адамеску 
А.А., д.э.н., проф., г. Москва.

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 2nd quarter of the year 2016. The correspondence has proved fruitful and 
gripping.

Уважаемый Алеко Александрович! Я по-
лучил Вашу книгу, посвящённую уникальному 
проекту – первой генеральной схеме развития и 
размещения производительных сил страны, став-
шей первым опытом комплексного, научно обо-
снованного и методически выверенного экономи-
ческого документа, позволившей использовать 
весь её экономический потенциал и определить  
развитие на ближайшие десятилетия. Сегодня, 
ввиду упоминаемой Вами нескончаемой «опти-
мизации» всех сфер экономики, науки и образо-
вания… – этот опыт весьма актуален. Книга пере-
дана мной в Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина КНЦ РАН. Уверен, сотрудники 
института внимательно прочтут её и опубликуют 
отзыв в центральной или местной печати. Поль-
зуясь случаем, как врио председателя КНЦ РАН 
и директор Геологического института КНЦ РАН 
поздравляю Вас с 55-летием научной деятельно-
сти и приглашаю участвовать в следующих «Лу-
зинских чтениях».

От: rast@ns.crys.ras.ru
Отправлено: 11.04.16
Кому: Тиетта

Дорогой Ю.Л.! Бегло просмотрела свою  
статью. Она, как всегда, прекрасно оформлена. 
Спасибо огромное. Наши последние новости не 
радуют. Нас объединили с тремя институтами, 
теперь официально мы называемся ФНИЦ «Кри-
сталлография и фотоника» РАН. Как это скажет-
ся на нашей тематике в рамках фотоники – не 
известно. Хорошо, что Ваш институт сохраняет 
индивидуальность и независимость. Ещё раз спа-
сибо. Ваша Расцветаева Р.К., д.г.-м.н., г. Москва.

Дорогая Рамиза Кераровна! Очень рад, что 
техническое исполнение Вашей статьи отвечает её 
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содержанию. Что касается оптимизации, с одной 
стороны: «Не дай нам бог жить в эпоху перемен», 
с другой: «Лицом к лицу – лица не увидать. // 
Большое видится на расстояньи. // Когда кипит 
морская гладь – // Корабль в плачевном состоя-
ньи». Институты КНЦ РАН тоже объединяются 
– правда, с пробуксовками – в ФИЦ КНЦ РАН. 
Поживём – увидим… А пока давайте професси-
онально делать минералогическое дело, которое 
нас призвало, и талантливо научно-популярно 
писать о нём в «Тиетту».

От: anat.lewin@yandex.ru
Отправлено: 13.04.16
Кому: Тиетта

Уважаемый Ю.Л.! В статье «Календарь-спра-
вочник. 1941 год» [Тиетта. 2015. № 4(34). С. 76-77] 
в п. 2 Указа от 26 июня 1940 г. упоминается «ше-
стидневка». Посылаю Вам табель-календарь на 
1940 г. [Историко-революционный календарь. М.: 
Гос. соц.-эк. изд-во, 1940]. Так выглядела эта ше-
стидневка. С наилучшими пожеланиями и на-
деждой на новые встречи и лекции для монче-
горских любителей цветного камня. Левин А.В.,  
г. Мончегорск.

Уважаемый Анатолий Вениаминович! Бла-
годарю за непременный интерес к журналу «Ти-
етта». Уверен, что читатели обратят внимание 
на Ваше дополнение к моей статье. И до новых 
встреч в славном Мончегорске! Приглашайте, 
темы для лекций и круглых столов неисчерпаемы, 
как минералогия и история освоения нашего за-
мечательного края.

От: Красоткин И.С.
Отправлено: 15.04.16
Кому: Тиетта

Уважаемый Ю.Л.! 14 апреля 2016 г. я под-
нялся на кресельном подъёмнике на гребень  
г. Айкуайвенчорр и совершил пешую прогулку 
по северному склону. Здесь проходит тропа, на-
битая фрирайдерами и парапланеристами при 
восхождении на верхний участок северного цирка. 

На строительных конструкциях недостроенной 
станции канатно-кресельной дороги выросли 
снежные сталактиты длиной 0.5-3 м с ортогонально 
ориентированными пластинчатыми кристаллита-
ми размером 5-20 см. Я сразу вспомнил обложку 
«Тиетты» № 4(30) за 2014 г. с друзой кристаллов 
льда. Поистине «полна чудес могучая природа»! 
Красоткин И.С., к.т.н., д.чл. РМО, г. Кировск.

Уважаемый Игорь Сергеевич! Ваша наблю-
дательность общеизвестна. Предлагаю сделать на-
блюдения за снежными сталактитами на г. Айкуай-
венчорр систематическими и присовокупить к ним 
данные метеослужбы АО «Апатит». Предполагаю, 
что они имеются. Глядищь, и получится содержа-
тельное исследование о современном минерало-
образовании на примере льда. Эта тема приветству-
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ется на ежегодных всероссийских конференциях 
«Минералогия техногенеза», проводимых в Инсти-
туте минералогии УрО РАН в г. Миассе.

От: ramuza@yandex.ru
Отправлено: 15.04.16
Кому: Тиетта

Дорогой Ю.Л.! Спасибо большое за поздрав-
ление и свежую «Тиетту»!  Я уезжала отдыхать в 
деревню к друзьям-геологам. Деревня такая глу-
хая, что не только интернета – мобильной связи 
надёжной нет. Посему прошу извинить – отве-
чаю не сразу. Я Вас тоже поздравляю – с тем, что 
портфель «Тиетты» набит настолько, что можно 
не печатать всё подряд. Это признак популярно-
сти журнала. Но мне жаль, что проигнорировали 
мою статью о С.И. Вавилове. Хоть к КНЦ он от-
ношения не имеет, но был президентом всей Ака-
демии, так что косвенно – имеет. Его юбилей про-
шёл и никак не отмечен. С удовольствием прочла 
Ваши воспоминания о Н.П. Юшкине. Пришло 
много почты, в том числе корректура, которую 
просят вернуть 18-го. Так что закругляюсь. Будьте 
здоровы, берегите себя! Раменская М.Е., к.г.-м.н., 
г. Москва.

Дорогая Муза Евгеньевна! Ваше письмо, как 
почти всегда, меня обрадовало и опечалило. Об-
радовало, поскольку показало Вашу неиссякае-
мую энергию – вот корректируете очередную  
статью. Опечалило, так как снова меня критикуе-
те. Впрочем, как редактор от этого я становлюсь 
всё опытней и опытней, посему благодарю Вас. 
Во-вторых, Вы правильно пишете, что у «Тиетты» 
появился портфель, по некоторым разделам даже 
очень пухлый. Но научно-популярных статей на 
темы геологии и минералогии, не обязательно 
кольских, всё ещё не хватает. Это намёк…

От: grecholeg@yandex.ru
Отправлено: 27.04.16
Кому: Тиетта

Дорогой Ю.Л., здравствуйте! У нас в гостях 
был Е.Н. Шталь, подарил «Горный журнал» о 
80-летии г. Кировска и попросил написать о Хи-
бинах в «Тиетту», что я далее и делаю. Хочу ска-
зать, что Е.Н. – удивительный энтузиаст своего 
дела. Приехать через полстраны в г. Новосибирск 
на собственные средства ради материалов для 
книги о Хибинах – это много говорит о человеке. 
Кроме того, его рекомендовали нам Вы. Поэтому 
мы встретились с Е.Н. и оказали ему помощь, ка-
кую только могли. Кстати сказать, благодаря Вам 
и «Тиетте» мы с мужем (к сожалению, его уже нет 
с нами) познакомились со многими творческими 
людьми.

Например, сначала заочно, а потом на засе-
дании Санкт-Петербургского отделения РМО мы 
познакомились с к.т.н. И.С. Красоткиным. Мы 
обратили внимание на его статью [Озеро горных 
духов: путешествие по Горному Алтаю // Тиетта. 
2012. № 3(21). С. 74-78. – Ред.] о Горном Алтае и 
Акташе, куда он заезжал ещё студентом. А мы с 
мужем там начинали работать в 1956-1959 гг. Ста-
тья всколыхнула наши воспоминания. И мы ре-
шили рассказать читателям научно-популярного 
журнала об удивительном уголке страны и ртут-
ном месторождении, где начиналась наша длин-
ная – более полувека – геологическая и семейная 
жизнь [Гречищева В.Н., Гречищев О.К. Когда мы 
были молоды // Тиетта. 2013. № 1(23). С. 58-63. См. 
также: Хасанова Е.О. Мои прикосновения к Ал-
таю // Там же. С. 63-65. – Ред.]. Сообщение к.т.н. 
И.С. Красоткина о работе Кольского отделения 
РМО под крышей Геологического института КНЦ 
РАН было ярким, запоминающимся. После засе-
дания мы обменялись рукопожатиями и компли-
ментами, сфотографировались на память...

Но вернёмся к Хибинам. Недавно исполни-
лось 80 лет г. Кировску. Познакомившись, хотя бы 
по «Горному журналу», с Кольским п-вом, суро-
вым по климату и богатым по запасам минераль-
ного сырья в недрах, узнав историю его освоения, 
мне захотелось поделиться своей влюбленностью 
в него. Это отклик моей души на трудовой подвиг 
ныне живущих в Кировске и Апатитах, но и тех, 
кто отдал жизнь Кольскому п-ову. С какой лю-
бовью и тщательностью написаны статьи в этом 
специальном выпуске! Выражаю благодарность 
журналистам, официальным лицам и сотрудни-
кам Историко-краеведческого музея, его директо-
ру Е.П. Химчук.

Я узнала об А.Е. Ферсмане в 1952 г., когда по-
ступила в Канский горно-геологический техни-
кум. В библиотеке читала его увлекательные кни-
ги по минералогии, геохимии, о красоте камня. 
Тогда я и влюбилась в минералы, Хибины и само-
го автора. В течение жизни в домашней библиоте-
ке набралось много его книг. Я часто пользовалась 
ими, когда преподавала в Кызылском пединсти-
туте будущим учителям географии, истории, био-
логии и когда работала с юными геологами уже в 
Новосибирске. Мне удалось побывать на 100-лет-
нем юбилее в Ильменском заповеднике в Миассе. 
С юными геологами посчастливилось побывать в 
музее им. А.Е. Ферсмана в Москве. Ко Дню благо-
дарения в декабре 2014 г. подарила им свою книгу 
«Растёт геологическая смена». А.Е. Ферсман оста-
ётся для меня «маяком» Хибин, минералогии, 
личностью с большой буквы!

Главная мысль моего письма состоит в сле-
дующем. Конечно, неповторима природа Хи-
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бин. Сожалею, что мы с мужем не побывали в 
Кировске, на апатитовых месторождениях, в Му-
зее геологии и минералогии им. И.В. Белькова в 
Апатитах, в других музеях... Но главное – люди, 
претворившие суровый край в житницу страны, 
в место, комфортное для проживания, известное 
всей стране и миру! Спасибо, что своим трудом и 
любовью вы приобщили и нас к Хибинам! Гречи-
щева В.Н., к.г-м.н., д.чл. РМО, почётный ветеран-
геологоразведчик России, г. Новосибирск.

Дорогая Валентина Николаевна! Благода-
рю Вас за столь тёплое письмо в адрес жителей 
хибинского края и нашего журнала. Что касает-
ся Е.Н. Шталя, то в этом и следующем выпусках 
журнала публикуются его статьи. А на моём ра-
бочем столе лежит макет его «Литературного ат-
ласа Хибин». Несмотря на известные финансовые 
и организационные трудности, предпринимаю 
усилия к его изданию. 8 лет кропотливого труда, 
825 стр. мелким шрифтом заслуживают уваже-
ния. Благодарю и Вас за участие в «Тиетте» статья-
ми и письмами!

От: Красоткин И.С.
Отправлено: 28.04.16
Кому: Тиетта

Уважаемый Ю.Л.! Хочу поделиться с Вами 
некоторыми «минералогическими» воспомина-
ниями. Возможно, они будут интересны читате-
лям «Тиетты». Недавно в Музейно-выставочном 
центре АО «Апатит» я обратил внимание на 
светло-зелёный кристалл апатита в форме шести-
гранной призмы около 4 см в поперечнике и дли-
ной около 2 см в натролитовой жиле. В основании 
изометричного образца 13 × 11 × 9 см – астрофил-
литовая звезда размером около 5 см (рис.).

Я впервые оказался в Кировске в июне 1959 г. на 
ознакомительной практике в составе двух студен-
ческих групп 2 курса металлургического факуль-
тета ЛГИ, специализации «Обогащение полез-
ных ископаемых». Две недели пролетели быстро: 
многократные посещения всех отделений АНОФ-
1, экскурсии в подземку Кировского рудника и 
на хвостохранилище, ныне заброшенное и зарос-
шее, восхождения на вершины Вудъяврчорра и 
Юкспора, лекции специалистов комбината «Апа-
тит». В программу практики входила и экскурсия 
в горно-геологический музей «Апатита», находив-
шийся тогда в Доме техники на ул. Лабораторной. 
Экскурсоводом был солидный пожилой геолог с 
округлой выбритой головой. Студенты решили, 
что это А.Е. Ферсман. И мне, признанному среди 
друзей «минералогу», пришлось убеждать их, что 
академика уже 14 лет нет на белом свете. Через  
40 лет я ошибочно решил, что экскурсоводом был 
Б.А. Линденер (1884-1960), основатель и директор 
Музея. И даже убедил в этом Т.Г. Баранову (воз-
главляла Музей в 1978-2014). Ошибка попала в 
её доклад на III Ферсмановской научной сессии 
(Апатиты, 2006). Недавно удалось выяснить с по-
мощью д. чл. РМО М.А. Салтан, что этим экс-

Геологи-первопроходцы Хибин; слева направо: А.М. Мо-
лочников, Л.Б. Антонов, М.И. Филипович, 1935 г.; ГОКУ 
ГАМО в г. Кировске.
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курсоводом был известный геолог Л.Б. Антонов 
(1896-1985) (рис.). Во время той давней экскурсии, 
подойдя к эскпозиции хибинских минералов, 
Л.Б. направил указку в сторону уникального об-
разца с кристаллом апатита и торжественно про-
изнёс: «А этот образец нашёл я в 1932 г. в доли-
не руч. Ворткеуай!» Его я и увидел снова в МВЦ 
АО «Апатит». Красоткин И.С., к.т.н., д.чл. РМО,  
г. Кировск.

Уважаемый Игорь Сергеевич! Я уверен, что 
всякий музей – не просто собрание экспонатов, 
разложенных за стеклом (руками не трогать!) по 
определённой системе. Их связывает не только 
система – например, принятая сегодня класси-
фикация минералов как природных химических 
соединений с кристаллической структурой – но 
и история находок. Именно эта невидимая ткань 
создаёт биографию музею и, что ещё важнее, 
отражает гораздо более масштабную историю 
освоения региона, в этом случае – нашего заме-
чательного хибинского края. Спасибо за интерес-
ную историю. Не переставайте ходить в МВЦ АО 
«Апатит», не забывайте и Музей геологии и мине-
ралогии им. И.В. Белькова Геологического инсти-
тута КНЦ РАН! 

От: Красоткин И.С.
Отправлено: 12.05.16
Кому: Тиетта

Уважаемый Ю.Л.! 30 апреля 2016 г. в библио-
теке им. Л.А Гладиной г. Апатиты на презентации 
«Тиетты» № 1(35) за 2016 г. был В.К. Сараханов – 
соавтор очерка «Геофизическая юность». Вечером 
того же дня В.К. прислал письмо, адресованное не 
только мне, но и главному редактору, и всему твор-
ческому содружеству, которое сложилось вокруг 
журнала. С разрешения автора привожу текст.

«Игорь Сергеевич! Спасибо за сегодняшнюю 
встречу. Понравились энергичные товарищеские 
отношения внутри творческой команды, интерес 
друг к другу. Поздравляю Вас с майскими Празд-
никами. Будьте здоровы! Ознакомился с записан-
ными на флешку песнями, фото-видео-кадрами, 
сопровождающим текстом. Отличные полевые 
зарисовки. Знакомые места. Повеяло восторгом и 
тревогой – весенней полевой болезнью, что пре-
следовала полвека. Как-то посчитал – за спиной 
54 полевых сезона, если считать отдельно летние и 
зимние сезоны. Геофизические съёмки по озёрам 
и болотам выполняются зимой... В кадрах про 
Кейвы мелькнул старый (2010) крест Авы Снятко-
ва. Теперь там новый (2012). Если у Вас такого нету 
– шлю. Всего доброго. В.С.»

Что касается памятного знака на г. Цыцны-
кура-Боллоурта (рис.), о нём рассказано в статье 
[Зайцев В.Г. Памятный крест исследователям 
Кейв // Тиетта. 2012. № 3(21). C. 29-31]. На снимке 
2010 г. (рис.) – памятный крест в ур. Тяпш-Манюк, 
установленный В.В. Баржицким в 1990-х [Ремизо-
ва А.М. Памяти А.Б. Сняткова, ушедшего 20 лет 
назад // Тиетта. 2011. № 1(11). C. 67]. Красоткин 
И.С., к.т.н., д.чл. РМО, г. Кировск.

Уважаемые Игорь Сергеевич и Валерий Кон-
стантинович! Благодарю вас за очерк «Геофизиче-
ская юность», участие в презентации «Тиетты» № 
1(35) за 2016 г. и это письмо. Всё вместе опроки-
дывает нас в память: годы учёбы в Ленинградском 
горном институте (как молоды мы были!), про-
изводственные геолого-геофизические практики 
по всему Советскому Союзу (что мы потеряли?  
15 республик – с одним паспортом!), наконец, 
жизнь и работа на замечательном Кольском 
п-ове. Сверстников всё меньше, памятных зна-
ков всё больше – таков естественный ход истории. 

Памятные знаки исследователям Кейв: на г. Цыцныкура-Боллоурта (справа) и в ур. Тяпш-Манюк (слева).  
Фото: В.К. Сараханов, И.С. Красоткин.
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От: Салтан М.А.
Отправлено: 27.05.16
Кому: Тиетта

Уважаемый Ю.Л.! В г. Тотьме и с. Ни-
кольском Вологодской обл. 21-24 января 2016 г. 
прошла конференция «Судьба и творчество  
Н.М. Рубцова в культурном контексте современ-
ной России» [Салтан М.А. «Пусть душа останется 
чиста!» К 80-летию со дня рождения Н.М. Рубцова 
// Тиетта. 2016. № 1(35). C. 71-74]. Продолжением 
стала IV Международная конференция «Творче-
ство Н.М. Рубцова в контексте глобальных и наци-
ональных культурных традиций» в г. Череповце 
24-25 мая 2016 г. На пленарном и трёх секционных 
заседаниях заслушано более 50 докладов пред-
ставителей литературно-краеведческих центров, 
музеев, библиотек, вузов. Я выступила с докла-
дом «Рубцов в Ташкенте. Лето 1954 г. по докумен-
там Кировского горно-химического техникума».  
Он был посвящён малоизвестному событию из 
жизни поэта и вызвал закономерный интерес.

Закончен 1-й курс КГХТ, студенты на летних 
каникулах. Н. Рубцов решил посетить Ташкент в 
июле 1954 г. по следам любимого поэта С. Есени-

на в 1920-х. К тому же, на руднике Шорсу в Фер-
ганской обл. проходили практику товарищи с 
3-го курса. Н. Рубцов надеялся с ними встретить-
ся. Как часто бывало в его жизни, не все планы 
осуществились. Месяц в Ташкенте прошёл тяже-
ло и сумбурно, не оправдав надежд. Об этом – два 
стихотворения: «Да, умру я!» и «Караваны».

На конференции состоялась мини-сенсация. 
Стихи Н. Рубцова впервые зазвучали на француз-
ском языке в докладе «Французское эхо в поэзии 
Н. Рубцова» к.ф.н. А.Б. Суркова, доцента Госу-
дарственного социально-гуманитарного универ-
ситета в г. Коломне Московской обл. Авторские 
переводы и песни на стихи Н. Рубцова в его ис-

Но история – это для начала то, что записано.  
Не уставайте и впредь кропотливо фиксировать. 
А смысл и назначение истории обсудим на при-
вале у костра.

От: vera-l@bk.ru
Отправлено: 15.05.16
Кому: Тиетта

Уважаемый Ю.Л.! Папа получил сборник  
«А где-то расцвела сирень...», очень порадовал-
ся своей публикации и фотографиям, которые 
Вы подобрали для иллюстрации текста. Просил 
передать, что «полезет на антресоли». Спасибо 
большое, всего Вам доброго! С уважением, по 
просьбе Н.Н. Карпова – дочь Вера, г. Москва.

Уважаемые Николай Николаевич и Вера Ни-
колаевна! Очень рад, что оформление мемуаров 
вам понравилось. Но было бы ещё лучше, если бы 
Н.Н. нашёл на уже легендарных антресолях поэ-
зию, прозу, а ещё фотографии тех лет, пронизан-
ных оптимизмом и задором, когда АНОФы были 
молодёжными стройками, г. Апатиты прирастал 
улица за улицей, в р. Жемчужной водился жем-
чуг, в р. Белой – форель… Жду новых рукописей 
для быстрой публикации!

От: anat.lewin@yandex.ru
Отправлено: 18.05.16
Кому: Тиетта

Добрый день, Ю.Л.! На книжном развале 
в Красном Селе обнаружил книгу Б.А Мишки-
на «Флора Хибинских гор, её анализ и история» 
(Изд-во АН СССР, 1953). Меня она заинтересовала 
штампом «СОВХОЗ ПРОДСНАБА при комбина-
те “Североникель” ГЛАВУРС Министерства Цвет-
ной Металлургии СССР». Если есть какой-либо 
интерес к данной работе, готов презентовать би-
блиотеке вашего института. Планируем вернуть-
ся в Мончу в начале октября. С уважением, Левин 
А.В., г. Мончегорск.

Уважаемый Анатолий Вениаминович! Ко-
нечно, буду благодарен за такой подарок. Во-
первых, рядом трудятся ботаники, увлечённые 
историей своей науки. Во-вторых, в книге, зале-
тевшей из Мончегорска в Красное Село, наверня-
ка есть какая-то тайна. Ведь судьбы книг – отра-
жение судеб их владельцев. Подозреваю, что эта 
книга попала в развал после кончины хозяина. 
Попробуйте начать расследование. Может быть, 
получится сюжет. До встречи в октябре!
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полнении прозвучали красиво, мелодично. На-
верное, подлинная поэзия прекрасна на любом 
языке! Салтан М.А., д.чл. РМО, г. Кировск.

Уважаемая Маргарита Анатольевна! Спаси-
бо за продолжение темы о Н.М. Рубцове, которо-
го жители Хибинского края любят, считают своим 
и воздают должное ежегодными «Рубцовскими 
чтениями». На Ваше сожаление «как часто быва-
ло в его жизни, не все планы осуществились» хочу 
возразить. Мы нет-нет, да и вспоминаем о том, 
что Н.М. Рубцов был отчислен из КГХТ за неуспе-
ваемость. Неизвестно, что приобрела бы горно-
геологическая отрасль, стань он маркшейдером. 
А так русская литература получила великого по-

эта. Восхитимся же талантам, не боящимся кру-
то переменить жизнь, рискующим своей судьбой! 
Но вот вопрос, терзающий педагогов: как их рас-
познать среди обычных двоечников?..

Уважаемые читатели научно-популярного и 
информационного журнала Геологического ин-
ститута КНЦ РАН, Кольского отделения и Ко-
миссии по истории РМО «Тиетта»! Следующий 
выпуск – осенний. На базу вернутся последние 
полевые отряды. Посему тема геологических экс-
педиций остаётся актуальной. Однако жду ваших 
статей и на другие темы, уместные в нашем жур-
нале, вписывающиеся в имеющиеся рубрики и, 
может быть, открывающие новые.

Гл. редактор

анонс
Уважаемые коллеги! Напоминаем, что в этом году в Геологическом институте КНЦ РАН при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и организационном 
участии Совета молодых учёных ГИ КНЦ РАН, Кольского отделения и Комиссии по истории 
РМО пройдут молодёжные научные мероприятия.

3-7 октября – XXVII молодёжная научная школа-конференция «Актуальные проблемы ге-
ологии, геофизики и геоэкологии Северо-Запада России», посвящённая памяти чл.-корр. К.О. 
Кратца (1914-1983) и акад. Ф.П. Митрофанова (1935-2014). Секции: Региональная геология; Гео-
динамика; Геофизика; Металлогения и рудно-магматические системы; Петрология, геохимия и 
геохронология; Минералогия и кристаллография; Геоэкология; Компьютерные технологии в гео-
логии. В зависимости от заявленных докладов названия секций могут измениться. Приём заявок 
– до 15 сентября. Труды школы будут опубликованы.

17-18 октября – XIII Всероссийская научная школа «Математические исследования в есте-
ственных науках». В программе школы – пленарные лекции приглашённых специалистов и до-
клады научной молодёжи. Секции: Математические исследования в кристаллографии и ком-
бинаторной геометрии выпуклых полиэдров; Математические исследования в петрографии и 
геологии; Математические исследования в биологии и экологии; Разное. Приём заявок – до 1 
октября. Труды школы будут опубликованы.

Дирекция и Совет молодых учёных Геологического института КНЦ РАН
Кольское отделение и Комиссия по истории РМО
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