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ON CURIE PRINCIPLE OF DISSYMMETRY IN SIMPLE AND 
PRECISE WORDS

The current educational article is a winner of the Russian Fund of Basic Research Competition – 2009, 
grant 09-05-11510-c

The article popularly reports on the Curie principle of dissymmetry by means of the theory of symmetry groups. 
The Curie principle coordinates inner metamorphoses of a developing object and limitations of a holding environment. 
Being universal and applicable to mineral and living objects, it has been long ago acknowledged as fundamental in 
nature sciences. The operation of the principle is observed on the example of spruces growing on a forest meadow or edge 
(Prof. I.I. Shafranovsky’s example memorable to all his students of Saint-Petersburg Mining Institute) and crystals of 
almandine from deposits of the Western Keyvy, Kola Peninsula. The article underlines the unity of the world, cultivates 
the reader’s balanced view on it and encourages seeing manifestations of fundamental laws in common things. The article 
grounds on results of the author’s investigations on the Russian Fund of Fundamental Research projects to follow:  
94-05-16070 «Analysis of structures of complex mineral ensembles as a basis for reconstruction of dynamics of a forming 
geological process» and 96-05-64203 «Naumann-Harker problem: systematization of irregular mineral aggregates».

ДОСТУПНО И ТОЧНО О ПРИНЦИПЕ 
ДИССИММЕТРИИ КЮРИ

Научно-популярная статья – победитель конкурса РФФИ 2009 г., грант 09-05-11510-с.

В статье в популярной форме в терминах теории групп симметрии рассказывается о принципе дис-
симметрии Кюри, координирующем внутренние стремления эволюционирующего объекта и ограничения 
вмещающей среды. Принцип имеет всеобщий характер, применим к минеральным и живым объектам и на 
этом основании давно признан фундаментальным в естественных науках. Действие принципа рассмотрено 
на примере елей, растущих на лесной поляне и опушке (пример проф. И.И. Шафрановского, памятный всем его 
ученикам по Санкт-Петербургскому горному институту), и кристаллов альмандина из месторождений Зап. 
Кейв, Кольский п-ов. Статья подчёркивает единство мира и воспитывает в читателе цельный взгляд на него, 
учит видеть проявления фундаментальных законов в обыденных фактах. В её основе лежат результаты ис-
следований автора по проектам РФФИ: 94-05-16070 «Анализ структур сложных минеральных ансамблей как 
основа реконструкции динамики формирующего геологического процесса» и 96-05-64203 «Проблема Науманна-
Харкера: систематика незакономерных минеральных агрегатов»..

Глубокоуважаемые читатели, в этой статье я 
хочу рассказать вам о принципе диссимметрии 
П. Кюри. Он был сформулирован в статье 1894 
г. о росте кристаллов в электромагнитных полях  
[4, 5]. В последние годы жизни Пьер Кюри (рис. 1) 
вернулся к его осмыслению и, по воспоминаниям 
Марии Кюри, дорожил им не менее, чем прослав-
ленными работами по радиоактивности. Это уди-
вительный принцип, допускающий строгую ма-
тематическую формулировку и образное – почти 
без потери сути – изложение, проявляющийся в 
явлениях весьма фундаментальных и ситуациях 

самых повседневных. В чём же он состоит? По-
пробую рассказать о нём забавно, так сказать, для 
чтения в общественном транспорте.

Начну с хорошо вам известной новогодней 
песенки: «В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, 
зимой и летом стройная, зелёная была». И далее: 
«…Срубил он нашу ёлочку под самый корешок». 
Известно, что в канун Рождества особой потреби-
тельской ценностью обладают именно стройные 
ёлочки. Они растут на лесных полянах, охраняе-
мые от ветров большими деревьями и тянущиеся 
за ними к солнцу. На лесных опушках ёлочки суту-
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«неточечные» группы симметрии. Как вы уже 
догадались, в них участвует новый элемент сим-
метрии. Он называется трансляцией, то есть па-
раллельным переносом. Понятно, что конечная 
фигура при этом «вышла бы из себя». Стало быть, 
трансляции применимы лишь к бесконечным  
фигурам. И здесь, сочетаясь с уже названными 
элементами симметрии, они порождают пло-
скости скользящего отражения и трансляцион-
ные оси.

Вы не проехали свою остановку? Тогда пере-
йдём к следующему разделу теории. Сосредото-
чим внимание на порядках осей симметрии. Они 
могут равняться 1, 2, 3 и так далее до бесконеч-
ности. Левая крайность понятна. Ось симметрии 
первого порядка должна совмещать фигуру с со-
бой при повороте на 360о лишь один раз. Но ведь 
это произвольная прямая, если только она слу-
чайно не является осью более высокого порядка! 
А вот ось симметрии бесконечного порядка – не-
что особенное. Она должна совмещать фигуру с 
собой при повороте на 360о бесконечно много раз. 
Как это возможно? А вы представьте себе конус, 
цилиндр, сферу – фигуры гладкие и с очевидно-
стью симметричные – и без труда найдёте у них 
оси симметрии бесконечного порядка. Но сколь-
ко? Это любопытно!

Заслуга Пьера Кюри состоит в том, что он 
догадался характеризовать непрерывные стати-
ческие и динамические среды точечными груп-
пами симметрии с осями бесконечного порядка.  
И здесь уместными оказались названные выше 
конусы, цилиндры и сферы. Различных ситуа-
ций оказалось всего семь. Они показаны на рис. 
3 в международных обозначениях. Последние – 
для самых любопытных: знак ∞ означает ось бес-
конечного порядка, 2 – ось второго порядка, m – 
плоскость симметрии, / – последующий элемент 

лятся под силь-
ными ветрами. 
На праздники 
их не берут – 
они не прино-
сят детишкам 
«много-много 
радости».

К а к   н и 
н а и в е н   п р и -
мер, главное 
для дальней-
шего рассужде-
ния в нём уже 
есть. Его лю-
бил приводить 
своим много-
ч и с л е н н ы м 
студентам про-
фессор Санкт-

Петербургского горного института И.И. Шаф-
рановский. Охарактеризуем ситуацию научно. 
Для этого нам понадобится понятие симметрии. 
Удивительно, насколько непросто определить 
его, строго отграничив от более общих и более 
частных категорий. Но ведь оно нам интуитив-
но ясно - должно быть, приобретено в процессе 
биологической эволюцией. Вот порхает бабочка 
и садится на цветок. Она симметрична, потому 
что между крылышками можно мысленно прове-
сти плоскость, в которой они как бы отражаются 
друг в друге. Цветок тоже симметричен, потому 
что через его стебель и центр соцветия проходит 
воображаемая ось, вокруг которой цветок можно 
повернуть на неполный угол – и он тоже совме-
стится с собой.

Плоскость и ось называются элементами 
симметрии. А есть ли другие элементы симме-
трии? Есть. Это центр инверсии – точка внутри 
фигуры, в которой она – как в микроскопиче-
ском зеркальце – отражается в себя. А ещё – ин-
версионная ось, соединяющая в себе поворот и 
отражение в лежащей на ней точке, притворяю-
щейся настоящим центром инверсии. Вот и все 
элементы симметрии конечных фигур. Осталось 
заметить, что оси симметрии различаются поряд-
ком – числом совмещений фигуры с собой при 
повороте на полный угол. Потренируйтесь в на-
хождении элементов симметрии. Каковы они у 
цветков черёмухи? А у кувшинки? А у снежинки?  
А у морской звезды (рис. 2)? Отличники пусть со-
средоточат внимание на определении порядков 
инверсионных осей. Это – самое интересное.

Пока вы искали элементы симметрии, на-
верняка заметили, что в одной фигуре их мо-
жет быть несколько, и они хитро взаимодей-
ствуют друг с другом. Совокупность всех элементов 
симметрии называется точечной группой сим-
метрии фигуры. Почему точечной? Потому что 
все перечисленные выше движения оставляют на 
месте хотя бы одну её точку. Конечно же, есть ещё  

Рис. 1. Пьер Кюри.
Fig. 1. Pierre Curie.

Рис. 2. Симметричные формы в живой и неживой 
 природе.

Fig. 2. Symmetrical forms in animate and inanimate nature. 
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симметрии перпендикулярен оси ∞, стрелка – на-
правление вращения контура. В тех и только тех 
случаях, когда предельная группа симметрии 
Кюри содержит лишь повороты, у форм есть 
зеркально-симметричные пары. Их всего три.

Давайте попрактикуемся в определении 
предельных групп симметрии Кюри. Возьмём 
силу тяжести. (Удачная фраза!) Вы её ощущаете 
ежесекундно, когда держите тяжёлую сумку. Как 
бы зримо представить силу тяжести? Используем 
вектор – стрелочку, направленную вниз. Это очень 
естественная интерпретация. Какова его симме-
трия? Верх вектора не эквивалентен низу, через 
него можно провести бесконечно много плоско-
стей симметрии – получается симметрия покоя-
щегося конуса. И не напоминает ли вам стройная 
ёлочка тот же конус? То-то же! Но почему? Имен-
но потому, что она росла в поле силы тяжести, не 
возмущаемом никакой другой причиной, столь 
же мощной и постоянной – и унаследовала его 
симметрию.

Вы ещё не проехали свою остановку? Хоро-
шо. На досуге попробуйте самостоятельно най-
ти природные среды, адекватные перечислен-
ным выше предельным группам симметрии. Это 
не менее интересно, чем разгадывать кроссворд.  
А теперь поставим мысленный эксперимент. Смо-
делируем ветер, подув на конус, изображающий 
силу тяжести. Что представляет собой воздуш-
ный поток? Направление по ветру не эквивалент-
но направлению против ветра, а через ось пото-
ка можно провести бесконечно много плоскостей 
симметрии – снова получается симметрия покоя-
щегося конуса. Но теперь его ось горизонтальна. 
А что общего у групп симметрии обоих конусов? 
Закройте глаза и представьте лишь одну верти-
кальную плоскость, проходящую через их оси.

Мы вплотную приблизились к развязке исто-
рии про ёлочку. Представьте себе, что она растёт 
на опушке леса и постепенно искривляется под 
преобладающими ветрами. Так ведь это прими-
тивный взгляд на вещи! Изысканнее будет сказать, 
что из всех элементов симметрии, разрешённых 
полем силы тяжести и проявленных в идеальных 
условиях на лесной полянке, в ёлочке сохранилась 
лишь одна вертикальная плоскость, не противо-
речащая симметрии воздушного потока. Можно 
сказать и так: ветер оказал на ёлочку диссимме-
тризующее влияние, понизив внутренне прису-
щую ей симметрию до единственной плоскости. 
Следуя Пьеру Кюри, впредь под элементами дис-
симметрии объекта договоримся понимать те, ко-
торые могли быть в нём в идеальных условиях, но 
не проявились из-за внешней причины, которую 
они собой и характеризуют.

Думаю, подоплёка песенки про ёлочку вам 
теперь понятна. Остался один любопытный 
аспект. Вопреки общественному мнению, воспе-
вающему стройные ёлочки, пытливому уму кри-
вые ёлочки интереснее! Ну что может рассказать 
о себе стройная ёлочка? Только то, что росла в 

поле силы тяжести. Эка невидаль! На поверхно-
сти Земли и в её недрах все объекты растут в поле 
силы тяжести, но большинство из них – в усло-
виях, далёких от идеала. Интересно именно это 
– особенности биографии, создавшие индивиду-
альность. По той же причине многим более инте-
ресны эрмитажные бюсты древнеримских героев 
с изломанными носами, шрамами и глубокими 
морщинами на лицах, чем отполированные ста-
туи древнегреческих персонажей, холод которых 
не смягчить даже тёплым каррарским мрамором.

Процитируем Пьера Кюри. «Характеристи-
ческая симметрия некоторого явления есть мак-
симальная симметрия, совместимая с существо-
ванием явления. Явление может существовать в 
среде, обладающей своей характеристической 
симметрией или симметрией одной из подгрупп 
её характеристической симметрии. Иными сло-
вами, некоторые элементы симметрии могут су-
ществовать с некоторыми явлениями, но это не 
обязательно. Необходимо, чтобы некоторые эле-
менты симметрии отсутствовали. Это и есть та 
диссимметрия, которая создаёт явление… Когда 
некоторые причины производят некоторые дей-
ствия, элементы симметрии причин должны об-
наруживаться в этих произведённых действиях. 
Когда некоторые действия проявляют некоторую 
диссимметрию, то эта диссимметрия должна об-
наруживаться и в причинах, их порождающих».

Теперь вы готовы к анализу более сложных 
объектов, например, природных кристаллов. 
Предлагаю обратить внимание на альмандин – 
минерал из семейства гранатов. Многим он из-
вестен по ювелирным украшениям, но в них уже 
ничего не остаётся от его природной огранки, на-
пример, в виде ромбододекаэдра. Этот прелест-
ный 12-гранник показан на рис. 4. На Кольском 
п-ове есть месторождения, в которых горные по-
роды насыщены гранатом на 60%. При среднем 
размере 2–3 см нередки и прекрасно огранённые 
гиганты до 30 см в поперечнике! Но всё же реаль-
ные кристаллы далеки от идеала и несут в своей 
огранке – как, впрочем, в химическом составе, 
структуре и физических свойствах – факты био-

Рис. 3. Предельные группы симметрии Кюри.

Fig. 3. The Curie limit symmetry groups.
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говоря, свободно двигайте ими вдоль нормалей, 
следя за тем, какие многогранники при этом по-
лучаются. Чтобы их различать, удобно восполь-
зоваться понятием комбинаторного типа. Оно 
учитывает общее число, вид и способ соединения 
граней на многограннике. Сколько комбинатор-
но различных реальных ромбододекаэдров мож-
но получить, двигая гранями идеальной формы? 
Оказывается, 625! И они принадлежат к 13 точеч-
ным группам симметрии!

На рис. 5 показаны лишь полногранные фор-
мы. Из теоретических соображений следует, что 
в слабо градиентных физических и химических 
полях гранаты должны быть именно такими. Ведь 
они получены из идеальной формы – последняя 
на рис. 5 – относительно небольшим смещением 
граней. Сколько из них существует в природе? На 
месторождении Макзапахк мы нашли 9 форм, 
принадлежащих к 4 точечным группам симме-
трии: [0C] m-3m, [0804] 4/mmm, [048] 4/mmm, 
[0921] mm2, [084] mm2, [0462] mm2, [0624] mm2, 
[0462] m, [0642] m. Эти непонятные знаки можно 
при первом чтении пропустить или использовать 
лишь для того, чтобы отыскать нужную картинку. 
Но вообще-то в квадратных скобках даны симво-
лы, показывающие числа 3- … 6-угольных граней, 

графии, которые можно распознать с помощью 
принципа Кюри.

Вы ещё не проехали свою остановку? Тогда 
два слова о том, как растут кристаллы. Это целая 
наука, называемая минералогией. Но сейчас вам 
достаточно представить, как слой за слоем на гра-
нях кристалла откладываются очередные порции 
вещества – и он растёт во все стороны. При этом 
только в совершенно изотропных условиях вы-
растают идеальные кристаллы с равными и оди-
наково расположенными гранями. Это большая 
редкость. При наличии градиентов температуры, 
давления, концентраций химических элементов 
и многих других причин кристаллы реагируют 
на них изменением скоростей роста отдельных 
граней. В простейших случаях вырастают всё  
ещё плоскогранные, но уже искажённые, как мы 
сейчас можем сказать – диссимметризованные 
кристаллы.

Несколько лет назад автор принялся за си-
стематическое исследование таких кристаллов, 
назвав их реальными кристаллографическими 
простыми формами [1–3]. В чём состоит про-
блема? Например, возьмите ромбододекаэдр и, 
представляя его реальным кристаллом, «наращи-
вайте» грани с различными скоростями. Иначе 

Рис. 4. Альмандины месторождений г. Круглая (вверху слева), г. Тахлинтуайв (вверху справа) 
и г. Макзапахк (внизу), Кольский п-ов.

Fig. 4. Almandines of Mt Kruglaya (left in the top), Mt Takhlintuajv (right in the top) and Mt Makzapakhk (in 
the bottom) deposits, Kola Peninsula.
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за ними – точечные группы симметрии в между-
народных обозначениях.

Попробуем интерпретировать минималь-
ную группу Кюри, включающую точечную груп-
пу симметрии каждой из найденных форм. Сим-
метрия m-3m вкладывается только в группу ∞/∞m. 
Такие кристаллы росли в изотропных условиях 
– под действием литостатического давления и 
всесторонней диффузии химических элементов. 
Симметрия 4/mmm является подгруппой группы 
∞/mm. Эти кристаллы росли в условиях направ-
ленного давления. Симметрия mm2 вкладывается 
в группу ∞m. Возможно, такие кристаллы росли в 
условиях направленного давления с просачивани-
ем питающих растворов. Симметрия m вклады-
вается в группу ∞/m. Эти кристаллы во время ро-
ста вращались, что подтверждается «структурами 
снежного кома» – спиралеобразно расположен-
ными включениями других минералов.

Не удивительно ли? Принцип Кюри по-
зволил заглянуть в механизмы роста гранатов, 

реализовавшиеся более миллиарда лет назад! И 
уточнить тектонику целого месторождения. И 
районировать гранаты как потенциальное абра-
зивное сырьё по сортности. И результат получен 
так просто!.. И всё же давайте не упрощать ситу-
ацию до крайности. Красивому результату о 625 
реальных кристаллографических ромбододекаэ-
драх предшествовало исследование многих более 
простых ситуаций, доказательство математиче-
ских теорем, создание на их основе оригиналь-
ных алгоритмов и компьютерных программ, их 
многократная проверка на замысловатых тестах 
и лишь потом – окончательный расчёт и публи-
кация результатов. А впереди – изучение гораздо 
более сложных форм.

Кажется, вам скоро выходить, глубокоуважа-
емый читатель. И мне пора заканчивать рассказ о 
принципе диссимметрии Пьера Кюри. Говорить 
о ней можно долго, мы же едва-едва её затрону-
ли. В библиотеке легко найти статьи и книги на 
эту тему применительно к самым разным биоло-

Рис. 5. Полногранные реальные ромбододекаэдры.

Fig. 5. Full-faced real rhombododecahedra. 
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ON «MELAS CHOLE» SURPLUS, BENT FOR HYDROPHOBIA, 
LOFTY ANGUISH, FIRST STEP TO GENIUS AND … 

FORERUNNER OF CRYSTALLOGRAPHY

All these definitions belong to one and the same notion. Ancient Greeks treated it as a symptom of a spiritual 
disease originating from «melas chole» (utter spleen). The Renaissance philosophers endowed it with particular charm of 
an elevate nature, treating it as an ability of no common minds to perceive the lofty. Italian artists presented it as a man 
with a sword and a lion by him (a symbol of anger) or as a lean young man feeding pigs (a symbol of evil intention and 
rudeness). All this is about melancholy. As for artists of Northern Europe, they absorbed the ideas on the superb nature 
of this phenomenon. Albrecht Dürer was one of them. He depicted melancholy in no trivial way, using an arsenal of 
crystallographical means. Apart from the common symbols of a comet, bat, dog, stairs, keys, etc., one can see the specific 
ones of a magical cube and polyhedron.

In the current publication Prof. Yu.L. Voytekhovsky presents a general analysis of symbols in the engraving and 
Prof. A.I. Glazov focuses on the polyhedron painted on the canvas. Jointly, the two parts present a united analysis of 
general and crystallographical symbolical levels of the engraving.

ОБ ИЗБЫТКЕ ЧЁРНОЙ ЖЕЛЧИ, СКЛОННОСТИ К 
БЕШЕНСТВУ, ВОЗВЫШЕННОЙ ТОСКЕ, ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

ГЕНИАЛЬНОСТИ И … ПРЕДТЕЧЕ КРИСТАЛЛОГРАФИИ 

гическим и физическим феноменам. Но какой бы 
проблеме ни были они посвящены, принцип дис-
симметрии всегда играет фундаментальную роль. 
В той мере, в какой он связывает причины и след-
ствия, фиксируя те и другие точечными группами 
симметрии в качестве статических или динами-
ческих инвариантов – в той же мере он является 
философским принципом упорядочивающего 
мышления, в равной степени глядящего в окру-
жающий универсум и внутрь себя.
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Кто не любовался «Меланхолией» А. Дю-
рера?! Она притягивает и завораживает, успо-
каивает и заставляет задуматься – о ней ли, о 
своём ли… Почти «Джоконда». А по мне, так 
и без «почти». Порассуждать о ней – излюблен-
ная тема самых разных изданий: от специальных 
кристаллографических и искусствоведческих до 
гламурно-глянцевых и разного рода мистических. 
Обо всём этом можно прочесть в Интернете.

Замысел «Меланхолии» художник вынаши-
вал долго, но окончательно образ произведения 
сформировался в 1514 г. под влиянием смерти 
матери и размышлений при работе над книгой 
об идеальных пропорциях. Но Дюрер не просто 

передал в гравюре своё душевное состояние. Она 
– отражение меланхолического темперамента в 
культуре позднего Ренессанса. О меланхолии как 
болезненном складе характера писали ещё древ-
ние греки. К симптомам относили печаль, трево-
гу, уныние, раздражительность и озлобленность. 
Причину недуга усматривали в избытке чёрной 
желчи. Отсюда и название: по-гречески melas – 
«чёрный» и chole – «желчь». В Средние века мелан-
холию называли acedia («праздность») и рассма-
тривали как знак божьего нерасположения.

Философы Ренессанса придали ей особую 
привлекательность. В меланхолической тоске ви-
дели возвышенность, ведь терзаемой душе дано 
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глубже других осознать суетность мира. Следова-
тельно, она более чутка к прекрасному. Поэтому 
настоящим художником, поэтом или учёным мо-
жет быть только меланхолик. Итальянцы изобра-
жали меланхолию в виде человека с обнажённым 
мечом, сопровождаемого львом (символ раздра-
жительности и гнева), или в виде худого юноши, 
кормящего свиней (символ коварства и грубости). 
А вот художники Северной Европы быстро вос-
приняли новые идеи о творческом потенциале 
меланхолии. «Меланхолия» Дюрера – манифест 
этого течения. Что пишут об аллегориях, зало-
женных в гравюре?

Фигура Меланхолии. Символ болезненных 
переживаний, неуверенности в себе и тоски. В то 
же время, окружающие её предметы говорят о 
тяге людей этого темперамента к знаниям и ду-
ховному развитию.

Комета. По астрологическим представлени-
ям, меланхолики рождаются под знаком Сатур-
на, все кометы притягиваются этой планетой. 
Согласно античной мифологии, Сатурн старше 
других богов и потому мудрее их.

Летучая мышь. Символ сумрака, в который 

погружены души меланхоликов. Римская циф-
ра «I» в надписи «Меланхолия I», возможно, по-
ставлена Дюрером под влиянием книг немецко-
го чернокнижника Агриппы Неттесгеймского, 
утверждавшего, что меланхолия – первая ступень 
гениальности.

Лестница. Аллегория способности к позна-
нию истины, которая, конечно, вверху – там, где 
живут ангелы.

Тигель для плавки свинца. Свинец считался 
земным воплощением Сатурна. Алхимики пола-
гали, что он легче всего может быть преобразован 
в золото, несмотря на свой невзрачный вид.

Собака. Это близкое к человеку животное – 
аллегория меланхолии из-за развитого интеллек-
та и склонности к бешенству, которое тогда счита-
ли душевным заболеванием.

Жёрнов и циркуль. Атрибуты геометрии и 
агрономии, покровитель которых – Сатурн.

Колокольчик и песочные часы. Указывают на 
мрачные размышления о смерти, присущие ме-
ланхоликам.

Магический квадрат. Это квадрат с последо-
вательными и неповторяющимися числами на-
турального ряда, сумма которых по всем гори-
зонталям, вертикалям и диагоналям одинакова. 
Полагали, что он усиливает влияние Юпитера, 
вселяющего в человека жизнерадостность.

Венок из лютиков. Считалось, что этот цве-
ток смягчает меланхолическую тоску.

Ключи и кошелёк. Символы богатства и вла-
сти, которыми также управляет Сатурн.

Фигурка ребёнка. Аллегория практической 
жизни. Малыш что-то пишет на дощечке. Воз-
можно, это намёк на то, что по духовному разви-
тию практические люди подобны детям в сравне-
нии с меланхоликами.

Столярные инструменты. Символы созида-
ния, ведь сам Иисус был плотником.

Весы, многогранник (стоящий не на самой 
устойчивой грани) и шар. Указывают на неустой-
чивость меланхолического темперамента – такие 
люди подвержены быстрой смене настроений. В 
эпоху Ренессанса это считалось большим досто-
инством. В трактате XV в. говорится, что «под-
верженные то депрессии, то экспансивности ме-
ланхолики как будто балансируют между двумя 
пропастями; зато путь их пролегает выше уровня 
посредственности; своей одарённостью они пре-
восходят прочих смертных».

И всё же самое загадочное в гравюре – мно-
гогранник, несоразмерно крупный по сравнению 
с другими элементами композиции. К тому же, 
Меланхолия смотрит именно на него. Что в нём? 
Об этом – следующая статья известного кристал-
лографа и историка науки проф. А.И. Глазова, 
СПГГИ (ТУ).

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф. 

А. Дюрер. Меланхолия. Гравюра на меди. 183×243 мм. 
Государственный Эрмитаж. Год создания (1514) обозна-
чен на ней дважды: в нижнем правом углу над моно-
граммой художника и в нижней строке магического 
квадрата.

A. Dürer. Melancholy. Copper engraving. 183×243 mm. 
The State Hermitage. The year of creation (1514) is shown 
twice: in the bottom of the right corner under the master’s 
monogram and in the bottom line of the magical cube.
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ными размерами. Похоже, что это искусственный 
объект, но его явная практическая бесполезность 
резко диссонирует с окружающими обыденными 
предметами (многие из которых, правда, несут 
символическую нагрузку). Именно к нему при-
тягивается и напряжённый взор главного персо-
нажа, словно «поверившего алгеброй гармонию» 
и теперь мучительно размышляющего о послед-
ствиях содеянного.

Примечательно, что художники – современ-
ники Дюрера – были потрясены этой работой и 
пытались развить её сюжет, не решаясь, однако, 
вносить в свои композиции многогранник. На-
пример, Лукас Кранах Старший (1472–1553) обра-
щался к теме «Меланхолии» дважды после кончи-
ны Дюрера – в 1528 и в 1532 гг., оба раза изображая 
героиню в компании циркуля, сферы, собаки, но 
избегая многогранника1. Таким образом, много-
гранник явился своеобразным личным клеймом 

1 Подборка этих и аналогичных работ приведена 
в книге: E. Panofsky, F. Saxl. Dürers « Melencolia I».B.G. 
Teubner. Leipzig-Berlin, 1923; о символике предметов 
на гравюре см.: Ц.Г. Нессельштраус. Альберт Дюрер.  
Л.-М.: Искусство, 1961. – здесь и далее прим. автора.

Некоторым, очень немногим произведени-
ям искусства выпадает особая судьба: являясь вы-
сочайшими творениями художественного гения, 
они в течение столетий вызывают острый анали-
тический интерес учёных, иллюстрируя нераз-
дельность двух путей слияния человека с миро-
зданием. Гравюра А. Дюрера «Меланхолия» даже 
среди таких избранных произведений стоит, по-
жалуй, на первом месте. Насколько она сама, её 
содержание выражают эту слитность, насколько 
велика её изобразительная сила, настолько глу-
боко волнует её чисто конструктивная сторона. 
Сочетание округлых и угловатых форм, чёткого 
перспективного построения и живописно беспо-
рядочного расположения предметов и фигур воз-
буждают и эмоции, и разум. Примерно поровну 
распределяется и количество публикаций с ана-
лизом эстетико-идейных и геометрических аспек-
тов гравюры.

Многограннику, доминирующему в левой её 
части, посвящено около 10 специальных исследо-
ваний. Это не удивительно: он является центром 
композиции и привлекает внимание зрителя не-
обычностью формы, её совершенством, громад-

Рис. 1. Слева: Лучио дель Пьеццо. Меланхолия. По Дюреру. Смешанная техника, дерево, 114×146×50 см (1970). Част-
ное собрание. С любезного разрешения автора. Справа: А.Т. Фоменко. Антидюрер.

Fig. 1. Left: Lucio del Piezzo. Melancholia. By Dürer. Combined technique, wood, 114×146×50 sm (1970). Private collection. 
With the kind permission of the author. Right: A.T. Fomenko. Antidürer.

ЗНАЛ ЛИ АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР КРИСТАЛЛОГРАФИЮ?
DID ALBRECHT DüRER KNOW CRYSTALLOGRAPHY?
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Дюрера на этой тематике. Известные мне при-
меры обработки идеи Дюрера с включением 
многогранника относятся уже к нашему времени  
(рис. 1).

В течение последнего столетия геометрия, 
природа и значение этого объекта оставались 
предметом оживлённых дискуссий. Большинство 
авторов принимает, что прототипом многогран-
ника стал кристалл какого-то минерала, причём 
число гипотез о его названии не уступает числу 
авторов. Это предположение базируется на био-
графических данных: А. Дюрер (1471–1528) ро-
дился в крупном горнорудном центре Нюрнберге 
в семье золотых дел мастера, в юности обучался 
этому ремеслу у отца и, конечно, был хорошо зна-
ком с основными представителями царства мине-
ралов. Вторая группа авторов считает, что много-
гранник – плод умозрительного геометрического 
творчества художника. Такое мнение также дале-
ко небезосновательно, поскольку известно, какой 
большой интерес проявлял Дюрер к возможно-
сти геометризации разнообразных объектов и 
техники их изображения на плоскости. Выбор из 
этих альтернатив во многом зависит от истинной 
формы многогранника, и вплоть до последнего 
времени появляются исследования с соответству-
ющими реконструкциями. Их результаты побуж-
дают снова и снова возвращаться к загадке полиэ-
дра Дюрера.

При анализе геометрии многогранника пре-
жде всего выделяются два сорта граней: треу-
гольные и пятиугольные. Если продолжить рё-
бра 6–11, 4–10 и т.д., то образуется шестигранник  
(рис. 2). Треугольные грани срезают две противо-
положные вершины шестигранника. В кристал-
лографии такая выделенная пара параллельных 
и равных граней называется пинакоидом (πιναξ – 
доска). Из постоянства отношения отсечённых от-
резков 1–9 и т.д. к полной длине соответствующих 
рёбер следует, что через эти вершины проходит 
ось симметрии третьего порядка (это значит, что 
при полном повороте вокруг оси 1–8 многогран-
ник три раза занимает одинаковое положение).

Можно выделить также два типа рёбер: два 
пучка, исходящие из вершин 1 и 8, и каркас из 
рёбер 2–3–4–5–6–7. Параллельность разнотипных 
рёбер, устанавливаемая с учётом применённой 
художником центральной перспективы, свиде-
тельствует об их равенстве. Такая метрика много-
гранника соответствует либо обычному кубу, либо 
его однородно деформированной вдоль телесной 
диагонали модификации – ромбоэдру (получив-
шему своё название по форме граней; куб – част-
ный случай ромбоэдра с прямыми углами между 
рёбрами). Форма ромбоэдра с точностью до его 
абсолютной величины проще всего задаётся зна-
чением угла α. Сравнительно недавно появились 
две работы, в которых восстанавливается истин-
ная форма многогранника.

Дрезденский исследователь Эберхард Шрё-
дер, используя методы начертательной геоме-
трии, определил отношение диагоналей грани 
ромбоэдра как 2: 3 , откуда α = 81.6°. Оценка по-
грешности им не производилась, и в этом 
смысле результат, видимо, считается однознач-
ным. Но простейший графический анализ с несо-
мненностью показывает, что сам художник при 
компоновке и рисовке гравюры и эскизов к ней 
(рис. 3) отнюдь не придерживался той скрупулёз-
ной точности построений, с которой подступают 
к ней современные научные детективы. Это впол-
не естественно: будучи прекрасным чертёжни-
ком, Дюрер отчётливо понимал, что лёгкие иска-
жения, неточности и отклонения от правил и 
пропорций центральной перспективы придают 
изображению ту живость, которая отличает худо-
жественное произведение от жёсткой схемы (хотя 
последняя, конечно, может обладать своей эсте-
тикой). Каролин Макгиллаври (Голландия) ана-
лизировала сечение многогранника плоскостью 
1–5–8–2, параллельной картинной плоскости, и 
вычислила непосредственно значение α = 79±1°. 
Поразительно, что оба автора проигнорировали 

Рис. 3. Эскиз А. Дюрера к гравюре.

Fig. 3. A. Dürer’s sketch to the engraving.

Рис. 2. Полиэдр Дюрера и его дополнение до шести-
гранника.

Fig. 2. The Dürer polyhedron and its completing the hexa-
hedron.
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фундаментальную работу Пановского и Саксла, в 
которой 60-ю годами ранее даётся правильное 
значение отношения диагоналей (11:10) и угла α: 
«около 80°» [цит. соч., с. 139]. Методом, сходным с 
методом К. Макгиллаври, по увеличенной копии 
гравюры из собрания Государственного Эрмита-
жа мною получено значение α = 77.2°±0.8°. Види-
мо, наиболее вероятным истинным значением 
угла α следует считать 79°, с возможной погреш-
ностью ±2°. Несмотря на близость результатов, Э. 
Шрёдер и К. Макгиллаври пришли к совершенно 
различным выводам о природе изображённого 
Дюрером объекта, что, видимо, психологически 
обусловлено их профессиями. Для Шрёдера, спе-
циалиста по начертательной геометрии и знатока 
теоретических работ Дюрера, бесспорно умозри-
тельное конструирование многогранника худож-
ником. Кристаллограф с широкими связями в 
среде минералогов, Макгиллаври столь же увере-
на в минеральной природе этого тела.

Нестандартность комбинаторики и метрики 
многогранника озадачивает. Зная глубокую осве-
домлённость Дюрера о достижениях античной и 
современной ему геометрии, было бы неудиви-
тельно обнаружить на гравюре, например, одно 
из пяти платоновых тел (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр или икосаэдр), которые издавна сопо-
ставлялись с основными сущностями бытия. Два 
последних многогранника, к тому же, могут быть 
построены на основе прямоугольника «золото-
го сечения», которое завоевало особую популяр-
ность как раз во времена Дюрера. Его старший 
современник итальянец Лука Пачоли (около 1445 
– после 1509) издал в 1509 г. обширный труд «О 
божественной пропорции» с изложением свойств 
золотого сечения, а Дюрер, дважды посещавший 
Италию, был хорошо знаком со всеми новостями 
культуры Кватроченто. Одним из фундаменталь-
ных чисел теории золотого сечения является угол 
72° (например, в окружности это центральный 
угол для построения пентаграммы или правиль-
ного пятиугольника). Поэтому некоторыми авто-
рами высказывались предположения о значениях 
α = 72° (90° – для куба); они должны быть отвергну-
ты из-за разницы с определённым выше значени-
ем, намного превышающей возможную погреш-
ность как этого определения, так и изображения 
полиэдра художником.

Ещё одна возможность конструирования 
Дюрером этого удивительного тела (пусть и на 
основе какой-то готовой естественной модели) со-
стоит в использовании вписанной или описанной 
около многогранника сферы (или окружности) 
как наиболее совершенных фигур классической 
геометрии, а ведь оба эти образа присутствуют 
на гравюре. Такое допущение тем более вероятно, 
что имеется композиционная связь между много-
гранником и радугой (рис. 4): его ось проходит 
через центр кривизны радуги, а центр полиэдра 
лежит на продолжении радуги под горизонтом. С 
многогранником композиционно связана и сфе-
ра: её центр лежит почти точно на прямой, про-
ходящей через вершины 6, 4, 12 и через главную 

точку А гравюры. Многогранник как бы подвешен 
к центру радуги, а сфера – к точке А. Между про-
чим, расположение центра радуги на горизонте и 
несколько правее точки А позволяет определить 
положение Солнца: сзади, чуть левее художника, 
на горизонте. По-видимому, это – закат, сообща-
ющий всей картине своим тускло-мягким светом 
дополнительную меланхоличную тональность.

Исследуя сечение многогранника плоско-
стью 1–2–5–8, с помощью несложных геометриче-
ских соотношений легко установить, что в комби-
нацию ромбоэдра с пинакоидом можно вписать 
шар при выполнении равенства

x = 
2
3 −

2
3 tg  .

Подставив сюда значение α = 79°, получим 
x = 0.79, что намного отличается от измеренного 
по гравюре (в среднем x = 0.55). Следовательно, 
вписать сферу в изображённый Дюрером поли-
эдр нельзя. Для вписанного в сферу многогранни-
ка должно удовлетворяться соотношение

x = (1/2+cosα) ± (1/2–cosα) ,

имеющее два корня: x1 = 1; x2 = 2cosα. При любом 
α условие х = 1 определяет особый тип пересече-
ния ромбоэдра и пинакоида, комбинаторно эк-
вивалентный октаэдру. Но это, конечно, не дю-
реровский полиэдр. Второй корень x = 0.38 также 
сильно отличается от значения, измеренного на 
гравюре. На рис. 5 показаны тела, полученные на 
основе полиэдра Дюрера (а) с помощью вычис-
ленных значений х для случаев вписанной (б) и 
описанной (в, г) сфер. Их отличие от изображён-
ного художником объекта очевидно. Это рассмо-
трение подкрепляет версию, согласно которой 
моделью многогранника послужил художнику 

Рис. 4. Схема гравюры с основными пространственны-
ми соотношениями элементов. A – точка схода прямых, 
перпендикулярных картинной плоскости, B – центр ра-
дуги, C – центр многогранника, D – центр сферы.

Fig. 4. The scheme of the engraving with major space 
relations of the elements. A – meeting  point of the lines 
perpendicular to the picture surface, B – centre of the 
rainbow, C – centre of the polyhedron, D – centre of the 
sphere.
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вполне конкретный кристалл минерала. Но из 
такого заключения сразу следуют два вопроса: о 
размере полиэдра и о его минеральной принад-
лежности. Ведь величина природных кристаллов 
весьма скромна – всего несколько сантиметров, 
и лишь уникальные экземпляры достигают не-
скольких метров.

По-видимому, дюреровский полиэдр от-
носится именно к уникумам. Сравнение с нахо-
дящимися поблизости предметами (молоток, 
весы, ступеньки лестницы) позволяет оценить 
его высоту значением около 1 м. Более точный 
количественный метод основан на использова-
нии глазного расстояния (от глаза художника до 
картинной плоскости), которое определяется по 
перспективному сокращению равных отрезков, 
параллельных друг другу и картинной плоскости. 
Это, например, рёбра ромбоэдра 1–2, 3–4, 5–8 или 
отрезки вертикальных рёбер стены от карниза до 
находящихся в равновесии чашек весов. По расчё-
там разных авторов, глазное расстояние лежит в 
пределах 21–25 см. Если принять его среднее зна-
чение – 0.23 м – и расстояние до полиэдра – 4 м, 
при измеренном на оригинале гравюры попереч-
нике многогранника 0.045 м поперечник кристал-
ла должен быть 0.78 м, а высота – 0.95 м. Это зна-
чение вполне согласуется с качественной оценкой.

Задержимся ещё немного на этом вопросе, 
чтобы проконтролировать полученный результат 
с помощью остроумной методики, предложен-
ной проф. С. Толанским из Лондонского универ-
ситета. Его идея состоит в сопоставлении мас-
штаба изображения предметов на разных планах 
картины с размерами присутствующих на ней же 
Солнца или Луны. Знание истинного углового 
диаметра этих светил (0.5°) позволяет оценить по-
грешности в перспективе картины или в изобра-
жении самих небесных светил. 

На гравюре также есть объект с известным и 
не зависящим от расстояния угловым радиусом 
42° – это радуга. Измерение показывает, что го-
ризонтальный поперечник многогранника виден 
художнику также под углом 42°. Принимая, как 
и прежде, расстояние от глаза художника до по-

лиэдра 4 м, находим, что сам многогранник имеет 
поперечник 3.6 м. Это резко расходится с преды-
дущими корректными оценками. Следователь-
но, угловые размеры радуги преуменьшены ху-
дожником приблизительно в 4 раза. Собственно, 
в этом нет ничего удивительного: если придать 
радуге правильный масштаб, сохранив (хотя бы) 
положение её правого конца, в поле изображе-
ния останется лишь небольшой сегмент, что со-
вершенно уничтожит её композиционное и эсте-
тическое значение.

Установление минерального вида, кристаллы 
которого обладают подходящей метрикой, удоб-
но провести с помощью графика, связывающего 
угол α с другой кристаллографической констан-
той – отношением c/a (рис. 6). На вертикальной 
оси графика нанесены положения распростра-
нённых в природе минералов из класса карбона-
тов, полученные по углам характерных для них 
ромбоэдров (отношение с/а для структурных яче-
ек этих минералов в два раза больше). Ромбоэдр 
в комбинации с пинакоидом – обычная форма 
карбонатов. Но большинство из этих минералов 
очень редко образует крупные и хорошо огранён-
ные кристаллы. Исключение – кальцит, рекорд-
ный кристалл которого имел высоту около 6 м; но 
как раз для него значение c/a наиболее сильно от-
клоняется от области, соответствующей полиэдру 
Дюрера. Вообще, в мире минералов можно подо-
брать много веществ, форма кристаллов которых 
хорошо соответствует данному многограннику. 
Все они, впрочем, слишком редки, чтобы пре-
тендовать на роль прототипа. Наиболее вероят-
ным кандидатом следует всё же считать кристалл 
какого-либо карбоната (скорее всего, кальцита, 
как это уже предполагалось).

Рис. 6. Поле наиболее вероятных значений α, c/a полиэ-
дра Дюрера.

Fig. 6. The field of the most probable notions of α, c/a of the 
Dürer polyhedron. 

Рис. 5. Многогранники, полученные из полиэдра Дюре-
ра (а) с помощью вписанной (б) и описанной (в, г) сфер. 
Центры оснований всех тел расположены на одинако-
вом расстоянии от края постамента, обозначенного 
прямой линией.

Fig. 5. The polyhedra produced from the Dürer polyhedron 
(a) by drawing an inscribed (б) and described (в, г) spheres. 
Base centres of all the figures are on the same distance from 
the edge, the latter being shown as a straight line. 
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Примечательной особенностью области зна-
чений с/а, задаваемой полиэдром Дюрера, явля-
ется нахождение внутри неё двух специальных 
чисел: 1.618... и 1.633... Первое из них, ϕ, выражает 
золотое сечение, имеющее приложения в самых 
разных областях математики, но не играющее ни-
какой роли в классической кристаллографии. Бо-
лее того, в силу трёхмерно-периодического строе-
ния кристаллов на них невозможны тела Платона, 
связанные с числом ϕ, т.е. додекаэдр и икосаэдр 
(хотя и высказывались резонные предположения, 
что прообразами для построения античными 
математиками этих тел послужили природные 
кристаллы пирита, FeS2, часто имеющие подоб-
ную форму). Кажется забавным, что отвергнутое 
выше по критерию угла α золотое сечение возни-
кает вновь в другой форме. Не следует, однако, пу-
скаться на основании этого факта в рассуждения 
об изобретательности художника, столь замысло-
вато зашифровавшего число ϕ: для этого были бы 
необходимы представления о структуре кристал-
ла и понятия, выработанные только к концу ХIX 
в. Наличие в многограннике Дюрера отношения  
с/а=ϕ гораздо проще объясняется его близостью 
к числу 1.633..., действительно тесно связанному с 
геометрией кристаллов.

Структура очень многих веществ построе-
на по принципу плотнейшей шаровой упаков-
ки. В ней каждый шар касается двенадцати дру-
гих, причём для размещения ещё хотя бы одного 
шара того же радиуса места не остаётся. Суще-
ствуют два основных отличающихся по симме-
трии типа плотнейших шаровых упаковок: ку-
бическая и гексагональная. Последняя как раз и 
характеризуется отношением с/а = 1.633... В кри-
сталлах с этой упаковкой ромбоэдр, строго гово-
ря, невозможен, т.к. его симметрия не согласуется 
с симметрией расположения эквивалентных пло-
скостей в структуре. Но во многих случаях доба-
вочные ионы помещаются в пустотах упаковки 
и понижают её симметрию, так что появляются 
семейства плоскостей, соответствующие ромбоэ-
дру. В рамках такой схемы можно интерпретиро-
вать структуры упомянутых выше карбонатов, где 
сравнительно крупные ионы О располагаются по 
мотиву плотнейшей упаковки, а размещение ио-
нов Ca (в кальците) обеспечивает существование 
ромбоэдрических плоскостей. Впервые геоме-
трию плотнейших шаровых упаковок системати-
чески рассмотрел И. Кеплер в 1611 г., почти спустя 
100 лет после создания Дюрером своей гравюры. 
Что же касается метрики упаковок (в частности, 
отношения c/a), то она была детально разработана 
лишь к концу XIX в. в трудах англичанина У. Бар-
лоу (1845–1934). Нет документальных оснований 
предполагать, что Дюрер или кто-либо из его со-
временников специально занимались вопросами 
плотнейшей укладки сфер равного радиуса в про-
странстве. И всё же весьма символично соседство 
на гравюре сферы и многогранника с отношением 
c/a = 1.633 (причём отношение поперечника мно-
гогранника к диаметру сферы отличается от ϕ все-
го на 1%). Этим как бы иллюстрируется интуиция 

художественного творчества, улавливающая глу-
бинные связи между совершенно разнородными 
объектами действительности.

В сущности, так ли важно, какой именно ми-
нерал принял Дюрер за образец для своего про-
изведения? Гораздо важнее другое. Как сказал 
один из главных творцов структурной кристал-
лографии Е.С. Фёдорова (1853–1919), «кристаллы 
блещут симметрией». Дюрер был этим блеском, 
безусловно, очарован, но не только. Выбор столь 
экзотического по классическим канонам много-
гранника заставляет предположить, что Дюрер 
первый поставил вопрос (притом столь необыч-
ным для современной науки способом) о происхо-
ждении кристаллических форм. Исчерпывающе-
го ответа на него не найдено до сих пор. Наверное, 
можно так уточнить суть загадки, предложенной 
Дюрером: если Природа гармонична, почему 
производимые ею многогранники «вообще» не 
являются правильными? Конечно, чтобы поста-
вить вопрос такого типа, необходимо прежде пу-
тём измерения удостовериться в справедливости 
прямого или обратного утверждения. Что такие 
измерения как будто бы только что проделаны, 
может свидетельствовать циркуль в руках демона. 
А идеология измерения как начального этапа лю-
бой науки зарождалась как раз во времена Дюре-
ра. В таком случае его следует считать не только 
первым кристаллографом, но и одним из первых 
учёных, усомнившихся в значимости мистиче-
ского, трансцендентального, всеобъемлющего 
толкования правильных геометрических фигур. 
Если это так, то смелостью мысли он намного 
опередил своё время, ведь древней вавилонско-
пифагорейской традиции обожествления чи-
сел и фигур следовали и 100, и 200 лет спустя та-
кие гиганты, как Кеплер (1571–1630) и Лейбниц  
(1646–1716). Да и в наши дни рационалистической 
науки эта идея находит всё новых приверженцев.

Уместным заключением этого небольшого 
исследования может послужить, на мой взгляд, 
стихотворение «великого шлиссельбуржца»  
Н.А. Морозова (1854–1946) «Кристаллы», посвя-
щённое E.С. Фёдорову:

В недрах стеклянных фиалов,
Словно волшебный скульптор,

Светлые грани кристаллов
Лепит бесцветный раствор.
В нас из сплетений неясных

Мыслей, мечтаний и дум
Грёзы творений прекрасных

Вечно ваяет наш ум.
Родствен семье минералов

Мир бестелесных идей.
Грёзы, как грани кристаллов,
Вкраплены в душах людей.

Стихотворение написано в 1919 г., через  
405 лет после создания Дюрером своей гравюры. 
Как видно, чары кристаллов вечны...

А.И. Глазов, д.г.-м.н., проф.
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Тематика докладов отражала представле-
ния о путях и особенностях развития современ-
ной геологии. Патриарх русской геотектоники 
акад. В.Е. Хаин представил доклад о её современ-
ном состоянии; президент Российского геологи-
ческого общества В.П. Орлов осветил состояние 
и перспективы развития минерально-сырьевых 
ресурсов России; доклад акад. А.Н. Дмитриевско-

го касался актуальных  проблем геологии нефти 
и газа, а интереснейший доклад акад. А.П. Ли-
сицына – возрастающей роли океана в жизни 
человечества. Проф. И.А. Стародубцева в своём 
сообщении показала важную роль ГГМ в станов-
лении московской геологической школы. Кол-
лектив сотрудников ГИ КНЦ РАН во главе с д.г.-
м.н., проф. Ю.Л. Войтеховским  (д.г.-м.н., проф.  
А.В. Волошин, А.В. Чернявский, к.г.-м.н. А.К. Шпа-
ченко, к.г.-м.н. Ю.Н. Нерадовский, А.А. Басалаев и 
др.) представил доклады о значении кианитовых 
руд для сырьевой базы России и о рудопроявле-
ниях золота на Кольском полуострове. К.г.-м.н. 
Е.А. Ниткина в соавторстве с д.г.-м.н. Т.Б. Баяно-
вой и акад. Ф.П. Митрофановым представила но-
вые U-Pb данные возраста цирконов из рудных 
пород Фёдорово-Панского массива, а д.г.-м.н.  
П.К. Скуфьин совместно с д.г.-м.н. Т.Б. Баяновой – 
сообщение о роли флюидизат-эксплозивных про-
цессов в формировании Печенгской структуры. 

Опираясь на новейшие геологические дан-
ные, Геологический музей демонстрирует це-
лостный подход к строению и истории развития 
Земли. Прежде всего, это обусловлено сменой 
господствовавшей в ХХ в. доктрины покорения 
природы концепцией рационального природо-
пользования, которая подразумевает понимание 

V.I. Vernadsky state GeoloGIcal MuseuM 
Is 250 years old!

On October 14-16, 2009 the V.I. Vernadsky State Geological Museum celebrated its 250th anniversary. One of 
the oldest museums in Russia, it has been collecting and preserving most spectacular mineralogical, geological, pa-
leontological objects from all over the world.  Historically precious are a collection of corals granted to the Museum by its 
founder P.G. Demidoff in 1803, unique collection of fossils from the Solenhofen Limestone of Germany. The mineralogical 
collection includes more than 60000 samples of about 4000 mineralogical species, 600 of them being rare in size or quality. 
Among these are the world-biggest crystal of phlogopite from Slyudianka (approx 1 m in cross-section) and 300-kg rock 
of the Ural malachite. 

Researchers of the Geological Institute KSC RAS presented a number of reports in the Conference dedicated to 
the 250th anniversary of the Vernadsky State Geological Museum. One of the speakers Dr. Sci. (Geol.-mineral.) Peter 
K. Skufjin highlights major issues of the Conference and the history of the great museum.

Государственному ГеолоГическому 
музею им. в.и. вернадскоГо 250 лет!

14-16 октября 2009 г. геологическая общественность нашей страны отметила славную дату – 250-ле-
тие одного из старейших музеев России – Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского (рис. 1). 
Программный комитет юбилейной конференции, проходившей в стенах Геологического музея, работал под 
председательством академиков РАН Н.П. Лавёрова и Д.В. Рундквиста. Актовый зал Музея был переполнен. 
Среди присутствовавших преобладали убелённые сединами головы ветеранов геологии и музейного дела, в том 
числе академики РАН В.Е. Хаин, Н.П. Юшкин, Н.С. Бортников, Ю.Г. Леонов, А.Ю. Розанов, О.А. Богатиков,  
А.Н. Дмитриевский, А.А. Маракушев, В.А. Садовничий. В торжествах принимали участие зарубежные гости: 
Мартина Эберт, директор Музея Юры из Германии, директор французского Геологического музея Ж.К. Ги-
льяно, М. Малеев, директор Музея «Земля и люди» из Болгарии и др. Делегация ГИ КНЦ РАН также была до-
статочно представительна: к.г.-м.н. Т.В. Рундквист, д.г.-м.н. П.К. Скуфьин, к.г.-м.н. Е.А. Ниткина.

Рис. 1. Геологический музей Российской академии наук 
на Моховой.

Fig. 1. The Geological Museum of the Russian Academy of 
Sciences on Mokhovaya Street.
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законов геологического развития и биогеохими-
ческих циклов элементов в земной коре. Осно-
ва такого подхода – современная теория о но-
осфере, основоположником которой был акад.  
В.И. Вернадский. В своих трудах он подчёркивал 
тесную взаимосвязь всей совокупности природ-
ных тел: от космоса (Земля как планета) через кос-
ные тела (минералы, породы, геологические тела, 
геосферы) и живое вещество - к проблемам взаи-
модействия человека со средой его обитания в ве-
щественной, структурной, энергетической и исто-
рической взаимосвязи.

Само название Музея содержит три семан-
тических аспекта: во-первых, он является гео-
логическим, во-вторых, носит имя В.И. Вернад-
ского, в-третьих, входит в структуру Российской 
академии наук (с 1994 г). Первый аспект опреде-
ляет деятельность Музея в области геологии, с 
переходом от несколько утилитарной учебной 
структуры при МГРИ (1930-1987 гг.) к публичной 
научно-просветительской структуре Музея исто-
рии и строения Земли и её минеральных ресур-
сов. Второй аспект в рамках концепции ноосферы 
охватывает деятельность Музея с позиций про-
возглашённого акад. В.И. Вернадским единства 
космического, косного, живого, а теперь и соци-
ального начал нашей планеты. При этом деятель-
ность Музея направлена на расшифровку законов 
цикличности и направленности геологических 
и геохимических процессов на Земле, законов 
эволюции человечества как геологического пла-

нетарного явления. Третий аспект – вхождение 
Музея в структуру Российской академии наук – 
способствует выполнению исследований на со-
временном научном уровне и позволяет создавать 
творческие коллективы с привлечением специа-
листов из разных институтов РАН для разработ-
ки теорий и экспозиций по фундаментальным 
проблемам наук о Земле. Государственный ста-
тус Музея определяет необходимость развития и 
пропаганды знаний о геологическом строении и 
природных ресурсах России, а также сохранение 
и приумножение богатейшего коллекционного 
материала нашего юбиляра.

Собрание Музея представляет собой сво-
еобразный срез интереса русского общества  
XVIII-XX вв. к познанию Природы. Коллекции, 
собранные за 2.5 века со всех континентов Земли, 
демонстрируют разнообразие минеральных ви-
дов, горных пород, ископаемых остатков расте-
ний и животных, дают представление о сложных 
геологических процессах, богатстве природных 
ресурсов России и всей планеты, об эволюции ор-
ганического мира, о катастрофических природ-
ных событиях и об ответственности человека за 
сохранение жизни на Земле.

Идея создания Геологического музея при 
Императорском Московском университете при-
надлежала М.В. Ломоносову, однако своим непо-
средственным возникновением он обязан круп-
нейшим российским предпринимателям XVIII в. 
Демидовым. Акинфий Никитич Демидов, осма-
тривая коллекцию минералога Иоганна Генкеля 
во Фрайберге, был восхищён разнообразием и 
красотой экспонатов и приобрёл значительную 
часть коллекции («Минеральный кабинет») – бо-
лее 4000 экспонатов. Его сын  Никита (рис. 2) да-
ровал полученный по наследству «Минеральный 
кабинет» Императорскому Московскому универ-
ситету.

В 1759 г. коллекция была доставлена в Мо-
скву и размещена в библиотеке Университета в 

Рис. 2. Никита Акинфиевич Демидов и газета «Санкт-
Петербургские ведомости» от 14 марта 1755 г. с замет-
кой о дарении Н.А. Демидовым «Минерального каби-
нета» Императорскому Московскому университету.

Fig. 2. Nikita Akinfievich Demidoff and The Saint-
Petersburg Vedomosti newspaper of March 14, 1755 with 
an article on N.A. Demidoff granting the Imperial Moscow 
University with the «Mineral cabinet».

Рис. 3. Аптекарский дом. В 1755–1791 гг. в нём разме-
щался Императорский Московский университет. 

Fig. 3. The Aptekarsky house, which hosted the Imperial 
Moscow University in 1755–1791.
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было восстановлено за счёт приобретений, экспе-
диционных образцов и даров меценатов.

После смерти Г.И. Фишера столь же талант-
ливого руководителя не нашлось, и Музей Мо-
сковского университета приходит в упадок. Вот 
как его описывает Н.П. Вишняков, работавший в 
1860-х гг. волонтёром в Музее естественной исто-
рии: «Геологический» и «Минералогический» 
кабинеты помещались в здании Университета 
рядом с Актовым залом. Каждый из них зани-
мал по 2 большие комнаты, выходившие окнами 
на Моховую. 10 часов утра. Открываешь дверь в 
тёмную прихожую, в лицо – затхлый воздух по-
мещения, никогда не ведающего вентиляции. 
Двое старых сторожей, небритые, настоящие вы-
ходцы с того света, с бестолковой торопливостью 
устремляются снимать с тебя шубу. Они отупели, 
сидя в темноте без дела и рады-радёшеньки хоть 
какому-нибудь развлечению. Публикой «кабине-
ты» почти никогда не посещаются. Изредка за-
бредёт неосторожный путник, кинет смущённый 
взгляд на ряды шкафов и витрин, испугается свое-
го поступка и быстро исчезнет. Неужели в огром-
ном городе с миллионным населением вовсе нет 
любителей геологии и минералогии?»

Положение радикально изменилось с при-
ходом в Университет Алексея Петровича Павлова. 
Защитив в 1884 г. магистрскую, а в 1886 г. – доктор-
скую диссертации, этот самозабвенный солдат на-
уки в стенах «Геологического кабинета» увлечённо 
работал сам и сплотил вокруг себя целую когор-
ту талантливых учеников. Руководителями экс-
педиций были Н.Н. Боголюбов, В.М. Цебриков,  
В.А. Щировский, Н.И. Криштафович, Д.П. Стре-
моухов и др. Кабинет стал пополняться коллек-
циями, привезёнными ими из геологических 
экспедиций и экскурсий по Европе и Америке.  
А.П. Павлов наладил связь с любителями при-

Аптекарском доме на Красной площади (рис. 3).
После строительства в 1782–93 гг. главного 

здания Московского университета на Моховой 
(рис. 4) «Минеральный кабинет» был размещён 
в Актовом зале Университета. Несколько позд-
нее по инициативе проф. естественной истории 
Ф.Г. Политковского он был преобразован в Музей 
естественной истории.

Собрание музейных экспонатов росло благо-
даря щедрым дарам и приобретениям. В 1803 г. 
внук Акинфия Демидова Павел Григорьевич Де-
мидов передал Университету личный музей и би-
блиотеку, а также пожертвовал огромную сумму 
в 100000 рублей. Проценты от вклада использо-
вались на содержание Музея и создание так на-
зываемой демидовской кафедры естественной  
истории. 

Заведовать кафедрой и Музеем естественной 
истории в 1804 г. был приглашён молодой немец-
кий геолог Григорий Иванович (Иоганн Готгельф) 
Фишер (рис. 5). Выпускник Фрайбергской горной 
академии, Григорий Иванович стажировался в 
Музее естественной истории в Париже и в пол-
ной мере использовал европейский опыт музей-
ной и научной работы при руководстве Музеем 
Московского университета, в частности, при со-
ставлении тематических каталогов его собрания. 
В 1805 г. Музей открылся для публики. По ини-
циативе Г.И. Фишера и под его руководством в 
1805 г. при Московском университете было соз-
дано первое в России научное общество – Им-
ператорское Московское общество испытателей 
природы (МОИП), которое существует и по сей 
день, пройдя через все бури и пожары истории. 
По уставу Общества все образцы, поступавшие в 
дар от его членов, передавались в Музей Универ-
ситета. Его процветание нарушило вторжение на-
полеоновской армии. Московский пожар 1812 г. 
уничтожил большую часть коллекции и докумен-
тов (рис. 6), однако уже к началу 1815 г. собрание 

Рис. 4. Главное здание Императорского Московского 
университета (архитектор М.Ф. Казаков).

Fig. 4. The main building of the Imperial Moscow Univer-
sity (architect M.F. Kazakov).

Рис. 5. Каталог демидовского собрания Московского 
университета. Составитель Г.И. Фишер.

Fig. 5. A catalogue of Demidoff’s collection of the Moscow 
University. Compiled by G.I. Fisher.
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роды из различных областей России, за большие 
деньги покупал у них ископаемые останки мамон-
тов, носорогов, гиппарионов, саблезубых тигров и 
т.д. Интенсивно пополнялась и библиотека «Гео-
логического кабинета», приобретались научные 
труды по различным вопросам геологии и пале-
онтологии, русские и зарубежные геологические 
карты, учебники. К началу ХХ в. «Геологический 
кабинет» Императорского Московского универ-
ситета стал научным центром с представитель-
ными геологическими коллекциями и обширной 
библиотекой.

Быстро стала формироваться павловская на-
учная школа, становлению которой во многом 
способствовали экскурсии А.П. Павлова и его 
учеников в окрестностях Москвы и Поволжье. 
Впоследствии многие ученики Алексея Петрови-
ча стали академиками, профессорами, органи-
заторами науки в разнообразных отраслях гео-
логии: стратиграфии, палеонтологии, тектонике. 
Павловская геологическая школа известна свои-
ми фамильными династиями: Черновых, Мила-
новских, Мазаровичей, Розановых, Семихатовых. 
Блестящая плеяда русских минералогов работала 
под руководством В.И. Вернадского в «Минера-
логическом кабинете» Музея. Это А.Е. Ферсман, 
Г.А. Касперович, В.В. Карандеев и др. (рис. 7). Па-

леонтологические исследования в Геологическом 
комитете проводила вместе со своими учениками 
Мария Васильевна Павлова, всемирно известный 
учёный-палеонтолог (рис. 8). 

В связи с 200-летием со дня рождения осно-
вателя Университета М.В. Ломоносова было при-
нято решение о строительстве специального зда-
ния Музея. Задание на проектирование составили 
В.И. Вернадский и А.П. Павлов. Строительство по 
проекту архитектора Р.И. Клейна велось в труд-
нейшее для страны время и завершилось в 1918 г. 
В музейный комплекс вошли Геологический, Па-
леонтологический и Минералогический музеи. 
Когда молодому Советскому государству в боль-
шом объёме потребовались квалифицированные 
геологи, все геологические силы МГУ были пере-
брошены в новый учебный центр – Московский 
геологоразведочный институт (МГРИ). Почти  
60 лет Музей подготавливал блестящие геологи-
ческие кадры. Широкомасштабные экспедици-
онные геологические работы значительно попол-
нили фонды Музея уникальными образцами из 
различных месторождений необъятной России.

В период перестройки в 1987 г. Постановле-
нием Совмина СССР было принято решение об 
объединении Геолого-палеонтологического музея 
им. А.П. и М.В. Павловых и Минералогического 
музея им. В.И. Вернадского в Государственный 
геологический музей им. В.И. Вернадского при 
Академии наук СССР и Министерстве высшего 
и среднего образования РСФСР. В 1994 г. Музей 
перешёл в полное подчинение Российской акаде-
мии наук. Таким образом, ГГМ перерос свои учеб-
ные функции и стал формироваться как музей-
ный, научный и просветительский центр Москвы.

Собрание Музея насчитывает более 300000 
образцов и организовано по принципу исто-

Рис. 7. В.И. Вернадский с ассистентами (слева напра-
во): В.В. Карандеев, Г.А. Касперович, А.Е. Ферсман,  
П.К. Алексат.

Fig. 7. V.I. Vernadsky with his assistants (from the left to the 
right): V.V. Karandeev, G.A. Kasperovich, A.E. Fersman, 
P.K. Aleksat.

Рис. 6. Друза кристаллов кальцита, пострадавшая в мо-
сковском пожаре 1812 г. Андреасберг, Германия. Чудом 
сохранившиеся рукописные каталоги коллекции графа 
Н.П. Румянцева, составленные Г.И. Фишером. 

Fig. 6. A druse of the calcite crystal suffered from the 
Great Fire of 1812 in Moscow. Adreasberg, Germany. 
Miraculously preserved manuscript catalogues of Count 
N.V. Rumyantsev’s collection compiled by G.I. Fisher.



17

ричности и комплексности. Особую научно-
историческую ценность имеют «минеральные 
кабинеты» выдающихся деятелей России, являю-
щиеся золотым фондом российской и мировой 
геологической науки (рис. 9). Среди экспонатов – 
чудом уцелевшая во время пожара 1812 г. коллек-
ция современных кораллов, дарованная Музею 
П.Г. Демидовым в 1803 г., уникальная коллекция  
останков животных и растений из известняков г. 
Золенгофен (Германия), огромная «Румянцевская 
коллекция», переданная Музею одним из вели-
чайших патриотов России Николаем Петровичем 

Румянцевым и насчитывающая более 10000 об-
разцов.

Собрание минералов ГГМ насчитывает бо-
лее 60000 образцов и ценнейший эталонный ма-
териал. В экспозиции представлены более 4000 
минеральных видов, из них около 600 – редкие 
по размеру и качеству образцы из отечественных 
и зарубежных месторождений (рис. 10). Широко 
представлены и самые распространённые мине-
ралы Земли: кварц, кальцит, флюорит и др. Осо-
бый интерес вызывают образцы минералов из 
уже отработанных месторождений мира: антимо-
нит из Итинокавы, Япония (рис. 11), малахит из 
Гумешек, Урал (рис. 12), серебро из Конгсберга, 
Норвегия (рис. 13). Крупнейшим в мире (около 
метра в поперечнике) является кристалл флого-
пита из Слюдянки. Замечательны особо крупные 
экспонаты: плита самородной меди из Казахстана 
весом около полутонны, трёхсоткилограммовая 
глыба уральского малахита, жеода бразильского 
аметиста весом 210 кг.

Палеонтологическое собрание Музея явля-
ется одним из самых представительных в мире. 
Привлекают внимание редкие образцы ископае-
мых остатков верхнепермских растений, описан-

ных ещё Г.И. Фишером. Особое место занимает 
коллекция ископаемых беспозвоночных из от-
ложений России, Западной Европы и Северной 
Америки, собранная А.П. Павловым в конце  
XIX в. (рис. 14).

Палеоботанические коллекции отражают 
долгий путь эволюции растений от простейших 
к более сложным формам. Великолепны коллек-
ции европейских местонахождений флоры пери-
одов накопления месторождений угля (рис. 15).

В Музее хранится великолепная коллекция 
горных пород Земли. Собраны уникальные образ-
цы мантийных пород, вынесенных различными 
эндогенными процессами с мантийных глубин, 

Рис. 9. Фрагмент экспозиции «Минеральные кабинеты 
XVIII-XIX в.».

Fig. 9. A fragment of the exposition «Mineral cabinets of the 
18th-19th centuries».

Рис. 10. Фрагмент экспозиции «Мир минералов».

Fig. 10. A fragment of the exposition «The world of 
minerals».

Рис. 8. Алексей Петрович и Мария Васильевна Павло-
вы. 1920-е гг.

Fig. 8. Alexey Petrovich and Maria Vasilievna Pavlovs. 
1920s.
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Рис. 13. Самородное серебро из Конгсберга 
(Норвегия).

Fig. 13. Native silver from Kongsberg (Norway).

Рис. 12. Малахит из Гумешек (Урал).

Fig. 12. Malachite from Gumeshek (Ural).

Рис. 11. Антимонит из Итинокавы (Япония). 

Fig. 11. Antimonite from Itokawa (Japan).

Рис. 14. Морская лилия из слоёв с возрастом 240 
млн. лет (Брауншвейг, Германия).

Fig. 14. Water-lily from 240-Ma-old layers 
(Braunschweig, Germany).

Рис. 16. Метеорит «Палласово железо». Красноярский 
край. Коллекция графа Н.П. Румянцева. 

Fig. 16. The «Pallas iron» meteorite. The Krasnoyarsk 
region. Count N.P. Rumyantsev’s collection.
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достаточно широко представлены глубинные об-
разцы Кольской сверхглубокой скважины. Гор-
дость Музея – коллекция пород из Антарктиды. 
Среди них – образцы первой английской экспе-
диции Шеклтона 1909–1911 гг., первой советской 
антарктической экспедиции 1956–57 гг. и др.

Кроме земных пород, в Музее хранится пред-
ставительная коллекция метеоритов, в том чис-
ле крошечный (всего 6.5 г) фрагмент метеорита 
Энсисем, упавшего в Эльзасе в 1492 г. Это самый 
древний из хранящихся в музеях мира метеори-
тов, падение которого наблюдалось человеком. 
Есть в Музее и образцы знаменитого «Палласо-
ва железа», найденного в 1749 г. в Красноярском 

Рис. 15. Отпечатки листьев клёна и лавра из слоёв с воз-
растом 20 млн. лет (Швейцария).

Fig. 15. Prints of maple and laurel leaves from 20-Ma-old 
layers (Switzerland).

крае (рис. 16), метеориты «каменного дождя» 
Л’Эгль 1803 г. из Франции и метеориты Сихотэ-
Алиньского «железного дождя» 1947 г.

В одном из залов Музея размещена экспо-
зиция «Земля и её геосферы». Её основная идея 
в том, что вся планета состоит из концентриче-
ских сфер, постоянно взаимодействующих между 
собой, обменивающихся веществом и энергией, 
приводящих в движение литосферные плиты, 
влияющих на поверхностные процессы, подпиты-
вающие их и в свою очередь подпитывающиеся  
энергией из космоса и из ядра Земли (рис. 17).

Наконец, один из залов Музея отдан под «Ге-
ологическую кунсткамеру», экспозиция которой 
следует старым традициям кунсткамер России и 
знакомит малоискушённого посетителя с необъ-
ятной Вселенной во всём её многообразии. Экспо-
зиция воплощает идею единства микро- и макро-
космоса, показывает в сравнении внешние формы 
природных тел, даёт примеры взаимодействия 
живого и косного. Знакомит посетителя с палеон-
тологическими редкостями: здесь и самые круп-
ные в мире бивни мамонта, и раковины аммони-
тов со следами укусов ихтиозавров, и уникальные 
кристаллы-гиганты (рис. 18).

Заканчивается наша экскурсия по одному 
из крупнейших геологических музеев мира. Го-
лова кружится от обилия впечатлений и размаха 
увиденного: в этом небольшом здании воисти-
ну собран весь необъятный мир геологии нашей 

Земли. Давайте присоединимся к докладчикам 
конференции и пожелаем Государственному гео-
логическому музею им. В.И. Вернадского даль-
нейшего развития и совершенствования на благо 
российской геологической науки!

П.К. Скуфьин, д.г.-м.н.

Рис. 18. Фрагмент экспозиции «Геологическая кунстка-
мера».

Fig. 18. A fragment of the exposition «Geological 
kunstkamera».

Рис. 17. Фрагмент экспозиции «Земля и её геосферы».

Fig. 17. A fragment of the exposition «The Earth and its 
geospheres». 
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В IV квартале 2009 г. мне довелось участво-
вать в пяти научных, научно-практических и про-
чих (направления которых определить трудно) 
конференциях. Отмечу лишь те акценты, которые 
показались мне особо значительными.

С 6 по 8 октября в Санкт-Петербургском 
государственном горном институте состоя-
лось Годичное собрание РМО «Онтогения 
минералов и её значение для решения геоло-
гических прикладных и научных задач», по-
свящённое 100-летию со дня рождения проф. 
Д.П. Григорьева. По традиции, собрание состо-
ялось в конференц-зале Горного института, что 
подчеркнуло важность момента. В докладе прези-
дента РМО акад. Д.В. Рундквиста были расставле-
ны следующие акценты: история ВМО/РМО всег-
да была связана с историей России и краснеть нам 
не за что; 16 из 25 отделений РМО прочно стоят 
на ногах, дают интересные научные результаты; 
новое веяние – инновации, в том числе – изуче-
ние наноразмерных минеральных фаз; диапазон 

APROPOS

In the current article Prof. Yury L. Voytekhovsky reports on five conferences carried out in the final quarter of 
the year 2009. On October 6–8 the Saint-Petersburg State Mining Institute hosted the Annual Meeting of the Russian 
Mineralogical Society «Ontogeny of minerals and its role in solving geological and applied scientific tasks» dedicated to 
100 years to Prof. D.P. Grigoriev’s birthday. On October 20–22 Yekaterinburg was a venue of XIV Scientific Reading 
«Petrogenesis and ore-formation» dedicated to the blessed memory of Acad. A.N. Zavaritsky. On  November 2–4 the 
Murmansk and Monchegorsk Eparchy of the Russian Orthodox Church, Polar-Alpine Botanical Garden-Institute KSC 
RAS and Murmansk State Technical University held the seminar «Contemporary Christianity and natural sciences» 
in Kirovsk. On November 11–13 the Institute of Geology of the Karelian Scientific Centre (Petrozavodsk) hosted the 
All-Russian Conference «Precambrian minerageny». On December 1–3 the 7th Fennoscandian Exploration and Mining 
Meeting was carried out in Rovaniemi, Finland.

The wide scope of conference issues witnessed to the fact that the science and society standing are on a turning point 
and probing for new approaches in the currently changing world. 

минералогии как науки огромен и это – залог её 
дальнейшего развития; формационный анализ – 
наше достижение, где-то затерявшееся при пере-
ходе к тектонике плит; иерархия геологических 
тел требует соответствующей иерархии времён; 
граница проходит не между живой и косной при-
родой, а между эндо- и экзогенезом; нужно по-
новому подходить к анализу минерального раз-
нообразия, диалектически соединяя эволюции и 
революции, онтогенез и филогенез.

Вице-президент РМО акад. Н.П. Юшкин на-
помнил, что онтогения минералов – это «высшая 
минералогия». Индикатором признания служит 
Китай, в университетах которого студенты изуча-
ют онтогению минералов. Д.г.-м.н. Н.З. Евзикова 
добавила, что дисциплина трудно принималась 
современниками – «Онтогения минералов» опу-
бликована не в Ленинграде, а во Львове. Лицом к 
лицу – лица не увидать. Большое видится на рас-
стоянии! Проф. А.Г. Булах напомнил жизненный 
путь проф. Д.П. Григорьева и его участие в рабо-
те комиссий ВМО и IMA, подчеркнул важность 
открытия новых минералов, поскольку они дают 
новое знание об уникальных парагенезисах, ми-
неральных формах существования химических 
элементов и типах кристаллических структур. О 
понятии минерального вида было сказано дипло-
матично: «О границах минеральных видов при 
непрерывном изоморфизме можно спорить до 
бесконечности, но надо ещё и работать!»

Д.г.-м.н. В.А. Попов напомнил и проил-
люстрировал постулаты онтогении минералов: 
минералогия – наука каменная; все кристаллы 
зональны и секториальны; есть тела минераль-
ные, но нет химических – модели месторожде-
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ний должны быть онтогеническими; плоские 
сечения порождают плоские мысли… Д.г.-м.н.  
Т.Г. Петров бросил камень в огород минералогов-
онтогенистов, заявив: «Онтогения как учение от-
стаёт от кристаллогенезиса – читайте «Выращи-
вание кристаллов» К.Т. Вильке и узнаете всё о 
кристаллизации 1200 веществ; ростовики боль-
ше знают о кристаллах, чем эмпирики». Далее 
были развенчаны мифы: о специфичности зако-
нов кристаллизации органических и неорганиче-
ских веществ в разных средах, при разных пере-
сыщениях, температурах, давлениях; о единой 
последовательности кристаллизации, которая на 
самом деле определяется соотношением активно-
стей и Р-Т условиями; о существовании расплавов 
– на самом деле в природе есть лишь растворы; 
о пассивности растворителя по отношению к ра-
стущему кристаллу – на самом деле он активен, 
как и примесь; о гомогенном зародышеобразова-
нии, которое крайне маловероятно; о зонально-
сти кристаллов как следствии изменения состава 
среды – в действительности она может быть обу-
словлена автоколебаниями концентрации приме-
си на растущих гранях; о гигантских кристаллах 
как результате перекристаллизации...

Ректор Санкт-Петербургского горного ин-
ститута проф. В.С. Литвиненко перевёл разговор 
в образовательную плоскость: РАН, вузы и горно-
геологические отрасли промышленности связаны 
крайне плохо – при переходе на двухступенчатую 
систему обучения вузы стали готовить слишком 
много магистров, изначально ориентированных 
на науку, но туда идут лишь 1–2% выпускников; 
следовало бы обязать промышленность отдавать 
науке и образованию хотя бы 1% прибылей. Даль-
нейшая работа собрания проходила по четырём 
очень насыщенным секциям, включавшим огла-
шаемые и стендовые доклады. Обстановка заседа-
ний удачно сочетала профессиональную и куль-
турную составляющие. Собрание закончилось 
посещением могилы проф. Д.П. Григорьева.

Понятно, что на собрании, посвящённом 
100-летию со дня рождения проф. Д.П. Григо-
рьева, следовало говорить об онтогении мине-
ралов. Но это учение стоит на краеугольных по-
нятиях минерального индивида и минерального 
вида. Жаль, что в программе не был предусмо-
трен обзорный доклад о противоречиях в их со-
временном понимании. Дискуссии о том, что та-
кое минеральный индивид, обостряются в связи с 
интервенцией в мир наноразмерных фаз, струк-
тур… Привычно произносим «фаза», но на уровне  
10-9 м становится проблематичным понятие фазо-
вой границы. Говорим «структура», но она всегда 
подразумевает «порядок», часто отсутствующий 
в предъявляемых объектах. Мной уже предлага-
лось «не пускать» в пределы наноминералогии 
ничего, что ранее не прошло бы «чистилище» на-
нокристаллографии. Повторяю лишь затем, что-
бы чётко обозначить позицию.

С понятием минерального вида тоже не всё 
благополучно. По-видимому, профессиональное 
сообщество согласно с тем, что минерал как про-
дукт природного процесса нужно рассматривать 
со всеми структурными примесями. В соответ-
ствующем многомерном симплексе составов ми-
нерал образует область, тяготеющую к одной из 
вершин и распространяющуюся к другим верши-
нам вдоль граней различной размерности (рёбер, 
граней, гиперграней). Границы минералов долж-
ны быть только естественными, отмеченными по-
явлением новой структуры (впрочем, здесь есть 
нюансы) или ограничением смесимости. Правила 
50, 33⅓, 25% … годятся лишь как операционные и 
не имеют отношения к природе вещей. Утверж-
дать новые минералы на их основе – формализм, 
схоластика и вопиющее упрощение существа 
дела. Такие «новые минералы» – условности, по-
зволяющие специалистам понимать друг друга, 
но совсем не фундаментальные кирпичики миро-
здания, чего инстинктивно ждёт минералог.

По сути мысль не нова, цитирую Ч. Пэлача: 
«В седьмом издании сделаны следующие корен-
ные нововведения: … новый способ рассмотрения 
минералов, образующих так называемые серии, 
заключающийся в описании серии как единого 
вида…» [Дж.-Д. Дэна и др. Система минералогии 
/ Ред. Д.П. Григорьев. Т. 1, п/том 1. М.: ИЛ, 1950.  
С. 8]. «Минералы, обнаруживающие непрерыв-
ное изменение своих свойств с изменением соста-
ва, называются серией и описываются здесь таким 
же образом, как и вид. В таких случаях естествен-
ной минералогической единицей является серия, 
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так как то или иное её произвольное разделение 
не даёт точного представления о частях серии. 
Плагиоклазы и шпинели представляют собой 
примеры серий» [с. 13]. Трудно переоценить ме-
тодологическую важность понятия минеральной 
серии. Именно оно делает мир минералов систе-
мой. Преобладающий метод его представления 
сегодня – классификация. Но она по определе-
нию делит мир на части с непроходимыми грани-
цами, каков бы ни был принцип классификации.

Ч. Пэлачу вторит К. Фрондель: «В настоящей 
работе введено понимание минералов как фаз, 
которые изменяют свой состав в тех или иных 
естественных пределах, образуя серии, и в со-
ответствии с этим изменяют и свои свойства. За 
естественную единицу при описании принята се-
рия. И хотя такое единообразное рассмотрение 
отдельных видов, образующих серию, весьма эф-
фективно в случае бинарных систем, однако слож-
ность некоторых многокомпонентных систем за-
ставляет считать целесообразным подразделение 
обширных серий на частные с обоснованно уста-
новленными границами состава и раздельное их 
описание. Эта трактовка считается особенно же-
лательной, хотя она и не подходит в качестве спо-
соба представления, отвечающего требованиям 
описания для некоторых обычных и важных се-
рий, например таких, как группа кальцита. В то 
же время отдельные описания сделаны так, что-
бы подчеркнуть неразрывную связь между вида-
ми, заключёнными в серии. <…> Интересы науки, 
без сомнения, будут лучше удовлетворены при 
сокращении количества названий и упрощении 
номенклатуры. <…> Систематизация номенкла-
туры таким путём есть естественное выражение 
концепции изменчивости минерального состава, 
которая вытесняет старое понимание видов как 
определённых фаз в основном постоянного со-
става». [Дж.-Д. Дэна и др. Система минералогии 
/ Ред. Д.П. Григорьев. Т. 2, п/том 1. М.: ИЛ, 1953. 
С. 7-8].

Резюмируем сказанное. Ускоряющееся от-
крытие новых минералов лишь отчасти обуслов-
лено совершенствованием методов и аппарату-
ры. Утверждение новых минералов по признаку 
преобладания того или иного химического эле-
мента в данной структурной позиции без изуче-
ния пределов изоморфных замещений «множит 
сущности без надобности». Решение соответству-
ющей комиссии IMA по этому вопросу – макси-
мально либеральное. Уверен, со временем придёт 
понимание минерального вида в духе минераль-
ной серии Дж.-Д. Дэна и др. – как связной мно-
гоэлементной области составов с естественны-
ми границами изоморфных замещений во всех 
структурных позициях и общей кристаллической 
структурой природных телесных реализаций – 
минеральных индивидов. (Существуют «компакт-
ные» минеральные виды, не образующие серий: 
кварц, алмаз… – но они не противоречат данно-
му определению.) Самое интересное, что маячит 

впереди – изучение конфигураций минеральных 
видов в зависимости от физико-химических усло-
вий. Возможно, такое понимание минерально-
го вида снимет противоречие о существовании 
различных видов в одном индивиде (например, 
танталита и колумбита в разных пирамидах ро-
ста одного кристалла) – скорее всего, они являют-
ся частями минеральной серии, непрерывной в 
физико-химических условиях их формирования. 
Вопреки опасениям К. Фронделя, развитой аппа-
рат для описания конфигураций минеральных 
видов в их новом понимании предоставляет тео-
рия графов. Вижу прелесть в том, что число связ-
ных графов с конечным числом вершин конечно 
и перечисляемо в отличие от «дурной бесконеч-
ности» (расхожее математическое выражение) со-
временных минеральных видов.

Собрание РМО прошло в стиле научной кон-
ференции: докладчики замечательно отчитались 
о результатах по темам НИР, программам ОНЗ 
и президиума РАН, грантам РФФИ... Но сегодня 
РМО – самоуправляемая общественная организа-
ция. В чём её общественная роль? В формирова-
нии естественнонаучного мировоззрения обще-
ства, особенно – молодёжи? В чём ещё? Или нет 
более таких задач? 

С 20 по 22 октября в Екатеринбурге со-
стоялись XIV научные чтения «Петрогенезис 
и рудообразование» памяти акад. А.Н. Зава-
рицкого, посвящённые 70-летию Института 
геологии и геохимии УрО РАН. Во вступитель-
ном слове акад. В.А. Коротеев (рис.) отметил, что 
они завершают цепь научных мероприятий этого 
года в честь акад. А.Н. Заварицкого, состоявших-
ся ранее в Москве и Петропавловске-Камчатском. 
Тематика чтений  весьма разнообразна, что отра-
жает диапазон интересов акад. А.Н. Заварицкого. 
В пленарном докладе акад. В.А. Коротеева и др. 
мощно прозвучала тема полигенности и полих-
ронности вещественных комплексов шовных зон, 
актуальная не только для Урала, но и для Коль-
ского полуострова. Доклад акад. Н.П. Юшкина 
(рис.) был посвящён наноминералогии. Отмечено 
идейное и технологическое лидерство УрО РАН 
в этой проблеме, что в немалой степени обуслов-
лено концентрацией военной промышленности 
именно на Урале. Чл.-корр. С.Л. Вотяков под-
черкнул огромную роль спектроскопии в изуче-
нии реальной (дефектной) структуры минералов. 
История спектроскопии – пример того, как новая 
аппаратура обеспечивает скачок знания о строе-
нии материи. Рубеж тысячелетий ознаменовался 
выходом на наноразмерный уровень изучения ве-
щества … для иностранцев. Судя по статьям в ве-
дущих журналах и монографиям, отечественная 
наука уже отстаёт. Существенным дополнением 
к современным физическим методам изучения 
вещества, часто решающим обратные задачи, яв-
ляются методы математического моделирова-
ния. Был продемонстрирован мультфильм о том, 
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как α-частица разрушает структуру циркона. Он 
заставляет задуматься о критериях закрытости 
изотопно-геохимических систем и достоверно-
сти датировок. Резко и отрезвляюще прозвучал 
финал доклада: «Кадры решают всё! Положение 
и перспективы ужасны!» Чл.-корр. В.Н. Пучков 
(рис.) рассмотрел развитие основополагающих 
идей акад. А.Н. Заварицкого о роли сейсмофо-
кальных зон в современном вулканизме. Начав с 
исторических корней, докладчик заострил вопрос 
о согласовании плюмовой и плейт-тектоники, зо-
нах субдукции и плюмах как нисходящих и вос-
ходящих потоках общемантийной глобальной 
системы конвекции, плавлении слэбов и надсуб-
дукционных клиньев (с конвекцией вещества в по-
следних) как причинах вулканизма. В заключение 
были даны примеры нормальных и аномальных 
коллизий на Земном шаре.

Пленарные доклады задали высокую планку 
секционным заседаниям по темам: «Металлоге-
ния вещественных комплексов различных геоди-
намических режимов», «Проблемы взаимосвя-
зи магматизма, метаморфизма, метасоматоза и 
оруденения», «Минералогия и геохимия магма-
тических, метаморфических и осадочных пород 
и сопутствующего оруденения», «Геохронология 
и изотопная геохимия петро- и рудообразую-
щих процессов», «Флюидный режим рудообра-
зования, расплавные и флюидные включения в 
минералах, источники рудоносных флюидов и 
рудного вещества», «Экспериментальное и термо-
динамическое моделирование рудообразующих 
процессов» и «Современные методы исследо-
вания пород и руд». Идеи, теснившиеся в сухом 
остатке по пути домой: нет лучшей платформы 
для анализа пространственного размещения ме-
сторождений полезных ископаемых, чем гео-
динамическая; нет лучшей концепции для про-
гнозирования рудоносности комплексов, чем 
геолого-формационная, ушедшая в тень новой 
глобальной тектоники; главный источник рудо-
носных флюидов и рудного вещества так или ина-
че – мантия; главные месторождения полезных 
ископаемых – полигенны и полихронны; место-
рождения Урала столь разнообразны, что всегда 

будут эталоном и строительной площадкой для 
созидания новых геологических конструкций.

С 2 по 4 ноября Мурманская и Монче-
горская епархия Русской православной 
церкви, Полярно-альпийский ботанический 
сад-институт КНЦ РАН и Мурманский госу-
дарственный технический университет про-
вели в г. Кировск Мурманской обл. семинар 
«Современное христианство и естественные 
науки». Председатели оргкомитета: архиепископ 
Мурманский и Мончегорский Симон; рек-
тор МГТУ проф., д.т.н. А.М. Ершов; директор 
ПАБСИ КНЦ РАН, декан экологического фа-
культета КФ ПетрГУ чл.-корр. РАН, проф., д.б.н.  
В.К. Жиров. Содержательная программа охваты-
вала: 3 ноября – молебен в часовне прп. Сергия 
Радонежского в Ботаническом саду и доклады,  

4 ноября – праздничную литургию в храме Хиби-
ногорской женской обители и круглый стол. При-
нятое обращение во время семинара – «дорогие 
братья и сестры». Архиепископ Симон произнёс 
вступительное слово с призывом активно бороть-
ся за души людей. Под каким флагом бороться 
– тут же было разъяснено в пленарном докладе 
протоиерея Константина Буфеева (рис.) «Дарви-
низм как антихристианское учение и отношение к 
нему Святых Отцов православной церкви». Что и 
говорить, дарвинизм – антихристианское учение, 
с этим нельзя не согласиться. «Не смея иметь своё 
суждение», докладчик зачитал длинный цитат-
ник из Святых Отцов, изобличив безбожников – 
стало быть, и присутствующих – в зверином про-
исхождении и звериной морали, позволяющей, к 
примеру, атеисту ударить женщину: зверь же!

Далее последовал доклад чл.-корр. РАН  
В.К. Жирова «Целостность суши и дискретность 
растительного мира. Третий день творения». Если 
я правильно понял суть (труды семинара не изда-
ны – не перечесть), то зелёные растения, создан-
ные в третий день творения (до Солнца, но тут 
не поспоришь – это догмат), имеют душу и были 
свидетелями грехопадения, но в нём не участвова-
ли (тезис докладчика). Затем выступил кандидат 
богословия иерей Даниил Сысоев (рис.) с докла-
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дом «Границы научного познания и Божественное 
откровение». Цитирую: «Только мы, дети церкви, 
знаем абсолютную истину, поскольку причастны 
к божественному откровению, явленному Святым 
Отцам. <…> Светская наука – сборник жалких ис-
тин. Она в принципе не может объяснить про-
шлое, так как стрела времени направлена в буду-

щее. <…> Нет научной критики христианства – у 
науки просто нет сил объять его. <…> Дарвинизм 
– не наука, ведь нет возможности повторить эво-
люцию, а Дарвин не видел превращения обезья-
ны в человека. <…> Для христианина существова-
ние Бога очевидно. Кембриджские учёные знают 
21 неопровергнутое доказательство бытия Божия. 
<…> С чего вы вообще взяли, что мир познаваем? 
Наука строит картину мира, мало относящуюся к 
реальности. Научная картина мира в уме челове-
ка – всегда по наущению дьявола. <…> Только ре-
лигиозное благородство позволяет не поддаться 
дьяволу. <…> Светская наука подобна ядовитому 
гаду, которому нужно отрубить хвост и тулови-
ще…» Тут я перестал записывать за велеречивым 
докладчиком. Его позиция вполне прояснилась. 
После доклада попросил слова и высказал свои 
претензии «братьям и сестрам», топчущим дар-
винизм чересчур средневеково и в отсутствие дар-
винистов. Горжусь, что за мной семинар покину-
ли мои студенты.

Дальнейшей критике мешает известное об-
стоятельство. 19 ноября с.г. в 11 часов вечера иерей 
Даниил Сысоев был убит в Москве, в храме Свято-
го апостола Фомы на Кантемировской… В Интер-
нете сразу появилось множество текстов самого 
Даниила Сысоева и о нём. Их анализ не оставляет 
сомнений: погибший был христианским экстре-
мистом, сдаётся – искренним, рано ощутившим 
своё миссионерское призвание, во имя своего 

Бога готовым отрубить иноверцу «хвост и туло-
вище»… Не преуспел – встретил другого миссио-
нера, предполагают – мусульманина. Перечтите 
тексты Даниила Сысоева и убедитесь – убийцей 
мог быть и протестант, и католик, и атеист… Но 
вернёмся к 3 ноября. Что это было? Ясно – не на-
учная конференция, не поиск контактов с акаде-
мической наукой. 

С 11 по 13 ноября в Институте геологии 
КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, состоялась Все-
российская научная конференция «Минера-
гения докембрия». По правде говоря, делегаты 
были из городов, расположенных «слева от Ура-
ла» – из европейской части страны. Уральцы и си-
биряки накануне выступили в Екатеринбурге на 
чтениях «Петрогенезис и рудообразование» (см. 
выше). Но научного уровня конференции это не 
понизило. Геологи-докембристы, работающие на 
Кольском п-ове и в Карелии, были представлены 
в большом числе. Тон был задан пленарными до-
кладами: акад. О.А. Богатиков и др. «Минерагения 
докембрия севера Восточно-Европейской плат-
формы», акад. Ф.П. Митрофанов и др. «Особенно-
сти раннедокембрийской металлогении Кольско-
Лапландско-Карельской провинции Балтийского 
щита», А.И. Голубев и др. «Основные минерагени-
ческие события в геологической истории Карель-
ского региона и их следствия» и И.Н. Бурцев и др. 
«Особенности минерагении промышленных ми-
нералов севера Европейской части России».

На конференции были рассмотрены пробле-
мы, связанные с прогнозом основных полезных 
ископаемых, специфичных для Карело-Кольского 
региона, с акцентом на высоколиквидных: плати-
ноидах, золоте, алмазах. Эхом прозвучали идеи, 
обсуждавшиеся в Санкт-Петербурге и Екатерин-
бурге, но адаптированные к региональным зада-
чам: фундаментом металлогенических построе-
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ний должна быть геодинамическая концепция; 
генетические, минералогические, геохимические 
и др. классификации должны быть диалектически 
согласованы; если в минералого-геохимической 
классификации золоторудных проявлений Ка-
релии и Кольского п-ова столько классов, сколь-
ко и проявлений – надо что-то менять в прин-
ципах классификации, у детализации должен 
быть разумный предел; геолого-формационный 
анализ сдаёт позиции упрощённым схемам гло-
бальной тектоники не потому, что «не работа-
ет», а потому, что требует кропотливого изуче-
ния региональной геологии с вложением денег 
в геологоразведочные работы. Кстати сказать, на 
конференции почти не было производственных 
геологов. Ситуация старая, но в меняющихся эко-
номических условиях требует переосмысления. 
Директор ГГУП «Минерал» к.г.-м.н. Н.Б. Филип-
пов (рис.) высказал мнение о том, что в условиях 
мизерного финансирования отрасли вопрос нуж-
но ставить остро и решать хирургически: «Надо 
искать золото? Надо искать алмазы? Тогда будьте 
любезны столько-то денег на бурение, шурфы, ка-
навы и т.д.! Не надо? Отсекаем расходную статью 
бюджета!» Трудно не согласиться… Конферен-
ция завершилась продолжительной оживлённой 
дискуссией, которая случается далеко не всегда. 
Хорошо изданные увесистые Труды содержат но-
вую информацию по минерагении докембрия, в 
основном Карело-Кольского региона.

С 1 по 3 декабря в г. Рованиеми, Фин-
ляндия, состоялась Международная научно-
практическая конференция “7th Fennoscandian 
Exploration and Mining” (FEM-2009). Удивительно: 
на конференции зарегистрировалось 630 участни-
ков, в основном из Фенноскандии, но в целом из 
всех горнорудных регионов мира. В прошлый раз 
– конференция созывается раз в два года – коли-
чество участников не достигало 500. Поначалу ста-
тистика обескураживает, потом понимаешь: кри-
зис – именно то время, когда впору собраться и 
подумать, как жить дальше. Из России было 5 де-
легатов, из них 4 – сотрудники Геологического ин-
ститута КНЦ РАН, в том числе автор – председа-
тель секции и докладчик (рис.). Так-то мы входим 
в мировое геологическое сообщество и мировой 
рынок. Чего-то я в нашей экономической полити-
ке не понимаю. А может, нет её вовсе? Может, это 
и есть наша страшная военная тайна?

С приветствиями к участникам конферен-
ции обратились: L. Persson (Technical Director, 
Geological Survey of Sweden), A. Kuparinen (Head 
of Mineral Policy Division, Ministry of Employment 
and Economy, Finland). С пленарными докладами 
выступили: C. Heberstreit (Director, Euromines) «A 
year into the EU’s raw materials initiative: an update 
from an industrial perspective», J. Baird (President, 
Prospectors & Developers Assiciation of Canada) 
«Mineral exploration – a look forward», C. McCuaig 
(Director, Centre for Exploration Targeting, School of 
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Earth and Environment, University of Western Aus-
tralia) «Exploration targeting in a business context», 
G. Begg (Director, Minerals Targeting International 
Pty Ltd) «Lithospheric mantle: the architect of ma-
jor ore deposits», I. Kukkonen (Research Professor, 
Geological Survey of Finland) «Reflection seismic 
in exploration», Y. Watanabe (Professor, Institute for 
Geo-Resources and Environment, AIST) «High-Tech 
metals and the needs of society».

Из секционных докладов наиболее инфор-
мативными и актуальными мне показались сле-
дующие: K. Söderholm (Country Manager, Kevitsa 
Mining – First Quantum Minerals Ltd) «Kevitsa – a 
big multi-metal mine in Central Finnish Lapland», 
H. Årebäck (Exploration Director BA Mines, Boliden 
Mineral AB) «Boliden’s exploration activities: an up-
date», K. Niiranen (Senior Mine Geologist, LKAB) 
«Sjömalmen – a new part of the Kiirunavaara orebody 
in Kiruna, Northern Sweden», M. Hudson (President, 
Mawson Resources Ltd) «Uranium in Scandinavia – 
lots of smoke, where is the fire?», M. Ekberg (Chief 
Executive Officer, Endomines AB) «Pampalo and 
Karelian gold line change from exploration to min-
ing», M. Nilsson (CEO, Nordic Mines AB) «Laiva, a 
new gold mine in Finland», L. Siirama (Senior Min-
ing Engineer) «Sokli phosphate project», L. Yliniemi 
(Docent, Oulu Mining School, University of Oulu, 

Finland) «Nordic Mining School – Oulu and Luleå 
co-operation». Как следовало из докладов, Фен-
носкандия обладает значительным потенциалом 
высоколиквидного стратегического минерального 
сырья. Проблема предупреждения будущих кри-
зисов в значительной мере состоит в кооперации 
усилий по их вовлечению в промышленную от-
работку. В связи с этим обращает внимание по-
следний из названных докладов. Университеты 
Северной Европы согласовывают образователь-
ные программы горно-геологического профиля 
ради уменьшения конкуренции на рынке труда. 
По-видимому, университетам Карело-Кольского 
региона стоило бы заимствовать лучшее из этих 
программ.

В рамках конференции состоялись рабочие 
переговоры с главным геологом Геологической 
службы Финляндии (северный офис) Р. Пиетиля 
(рис.) о перспективах приграничного сотрудни-
чества. Переговоры будут продолжены в середи-
не января в Горном и Геологическом институтах 
КНЦ РАН в г. Апатиты.

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф.

Druzhba, FrienDship, FreunDschaFt…

The article highlights international happenings 
in the Geological Institute KSC RAS in the fourth  
quarter of the current year. The schedule of receiv-
ing foreign specialists was highly saturated and some 
visits overlapped, thus producing a series of multilat-
eral meetings.

On May 13–July 17 the Geological Institute 
hosted the British marine geochemist Dr. Geoffrey P. 
Glasby, who came for writing articles on mineral re-
sources of Arctic Russia jointly with Director of the 
Institute Prof. Yury L. Voytekhovsky. Dr. Glasby par-
took in VI All-Russian (with international participa-

tion) Fersman Scientific Session with the report «L.R. 
Wager: explorer, mountaineer and geologist» and in 
international seminars with Indian and Chinese del-
egations.

On June 25–July 8 Prof. Talat Ahmad and PhD. 
Mukesh Kumar Mishra from University of Delhi vis-
ited the Geological Institute in the framework of the 
Russian-Indian project B-2.58 (ILTP) «Geochemical, 
isotopic аnd geochronological characterization of 
granitoids from the Central Indian Tectonic Zones 
(CITZ) аnd Central Indian Shear (CIS) Zones: con-
straints on Precambrian crustal evolution». The In-
dian colleagues carried out geochronological and 
isotopic-geochemical works jointly with researchers 
of the Institute, summarized results of the project 
and discussed perspectives of further collaboration. 
Both attendees took part in weekly scientific seminars 
in the Geological Institute with reports to follow: T. 
Ahmad. «U-Pb chronology of basement gneissic 
complex, trace elements and Sm-Nd characteristics 
of basement and cover rocks, Central Indian Shield: 
constraints of Crustal Evolution», M.K. Mishra. 
«Geochemical characterization of Tirodi basement 
gneisses, Central Indian Shield». On the Russian-Chi-
nese-Indian Workshop Prof. T. Ahmad presented his 
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report «Geochemical and isotopic characteristics of 
the Nidar Ophiolitic Complex: arc magmatism along 
the Indus Suture Zone, Ladakh, India». 

On July 4–11 the Geological Institute held the 
Russian-Chinese-Indian Workshop «Deep drill-
ing and metallogeny of the continental crust» in the 
framework of Agreement on further cooperation in 
the sphere of superdeep drilling and study of Cr ores 
with the Institute of Geology of the Chinese Academy 
of Geological Sciences. Researchers of the Geological 
Institute carried out excursions on deposits of Cu-Ni, 
Cr and PGE deposits and ore occurrences of the Mon-
chegorsk area. Chinese experts examined the unique 
drill core of the Kola Superdeep Borehole and par-
took in two seminars in the Institute.

On August 1–7 the Institute hosted Dr. M. Tara-
sov from the Central Laboratory for Mineralogy and 
Crystallography of the Bulgarian Academy of Sci-
ences, who came for carrying out joint works under 
the newly launched project on rare metal granites. 
Dr. Tarasov got acquainted with the samples of ores, 
rocks and minerals, sections and polished sections 
of the Russian Party. Some minerals of certain petro-

ны или находятся на рассмотрении в редакциях 
международных журналаов «Geochemical News», 
«Geoscientist» и «Nature Geoscience». В планах 
д-ра Гласби – статья об истории проходки Коль-
ской сверхглубокой скважины. Сверх намеченной 
программы визита 18 мая 2009 г. д-р Гласби вы-
ступил с заказным докладом «L.R. Wager: explorer, 

Во втором полугодии 2009 г. Геологический 
институт КНЦ РАН провёл целую серию между-
народных мероприятий, развивая дружеские и 
взаимовыгодные научные контакты с Западом и 
Востоком, Европой и Азией. Впрочем, обо всём 
по порядку.

С 13 мая по 17 июля гостем Геологического 
института стал известный английский геохимик, 
историк и популяризатор науки д-р Дж.-Ф. Глас-
би (G.Ph. Glasby). Ответственный за приём – проф. 
Ю.Л. Войтеховский. История отношений нача-
лась с того, что годом ранее д-р Гласби попросил 
меня предоставить фотодокументы для его ста-
тьи о роли акад. А.Е. Ферсмана в истории освое-
ния Хибин. В такой просьбе нельзя было отказать.  
В итоге получилась богато иллюстрированная 
статья  [Fersman and the Kola Peninsula // Geoscien-
tist. The Magazine of the Geological Society of Lon-
don. 2008. V 18. N 7. P 20-25], завершающая три-
логию о великих геохимиках [см. статьи того же 
автора о В.-М. Гольдшмидте и Л.-Р. Уэйджере в 
выпусках 2007. V 17. N 3. P 22-27 и 2007. V 17. N 
12. P 20-25 того же журнала]. Знакомство с истори-
ей освоения края так увлекло д-ра Гласби, что он 
попросил дать ему возможность увидеть Хибины 
своими глазами.

За два месяца д-ром Дж.-Ф. Гласби в соав-
торстве с сотрудниками Кольского НЦ РАН на-
писан ряд обзорных статей «О минеральных ре-
сурсах Российской Арктики», «Об апатитовых 
месторождениях Хибин», «О реках Кольского 
полуострова» и др., которые уже опубликова-

graphical types of rocks and ores were selected for 
further research. On a weekly seminar in the Institute 
Dr. Tarasov presented his report on dissemination, 
relations and microprobe dating of REE-Th-U miner-
als of granitoids of SW Bulgaria. 

On August 17–22 the Geological Institute car-
ried out the multinational excursion «Eurogranites 
Arctic 2009». The excursion program was two-fold 
and comprised one day of studying Nattanen granite 
fells in the Finnish Lapland (August 15) and five days 
of work in Russia (August 17–22). The first excursion 
day in Russia (August 18) was a logical continuation 
of the excursion in Finland, since the participants, 21 
in total,  proceeded from the Nattanen post-orogenic 
granitoids in Finland to those of the Ara-Guba com-
plex in Russia. Participants of «Eurogranites Arctic 
2009» partook in the Conference in the Geological 
Institute, which was followed by excursions to the 
Ramzay Valley and Snow Cirque of the Takhtarvum-
chorr plateau in the Khibiny Mountains. 

The current experience of carrying out interna-
tional meetings testifies to the Kola Peninsula being 
of particular interest to our foreign colleagues.

Дружба, Friendship, FreundschaFt…
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может выступать в качестве центра обучения зару-
бежных студентов и аспирантов. В Геологическом 
институте индийский аспирант обучился методи-
кам химического и гидротермального разложе-
ния пород и минералов с выделением Pb, U, Sm 
и Nd методами ионообменной хроматографии, а 
также методам U-Pb и Sm-Nd изотопных анали-
зов на масс-спектрометре Finnigan MAT-262(RPQ).

Индийские коллеги показали высокую науч-
ную активность. Так, 2 июля проф. Т. Ахмад вы-
ступил на семинаре Геологического института с 
докладом «U-Pb chronology of basement gneissic 
complex, trace elements and Sm-Nd characteristics 
of basement and cover rocks, Central Indian Shield: 
constraints of Crustal Evolution», а 5 июля – на 
российско-китайско-индийском семинаре «Deep 
drilling and metallogeny of the continental crust» 
с докладом «Geochemical and isotopic character-

istics of the Nidar Ophiolitic Complex: arc magma-
tism along the Indus Suture Zone, Ladakh, India». 
М. Мишра также выступил на семинаре 7 июля 
с докладом «Geochemical characterization of Tirodi 
basement gneisses, Central Indian shield». Доклады 
индийских коллег наметили ряд вопросов в каче-
стве основы будущих совместных проектов и вы-
звали большой интерес у российских и зарубеж-
ных партнёров. Впрочем, незабываемы не только 
научные доклады, но и задушевные разговоры об 
Индии и России … под настоящий индийский 
плов с настоящим индийским карри!

С 4 по 11 июля Геологический институт 
КНЦ РАН принимал делегацию Китайской 
академии геологических наук во главе с проф.  
Дж. Янгом (Jingsui Yang, рис.). Ответственные 
за приём – проф. Ю.Л. Войтеховский, к.г.-м.н.  
Ю.Н. Нерадовский. Визит китайской делега-
ции в проходил в соответствии с подписанным  
21 августа 2008 г. Соглашением о дальнейшем со-
трудничестве между Геологическим институтом  
КНЦ РАН и Институтом геологии Китайской ака-
демии геологических наук. Приоритетная сфера 
сотрудничества в рамках Соглашения – изучение 
земной коры на больших глубинах. Китайской 
стороной были представлены материалы об ис-
следованиях керна Китайской сверхглубокой сква-

mountaineer and geologist» на VI Всероссийской 
Ферсмановской научной сессии (рис.). Доклад вы-
звал большой интерес участников и оживлённую 
дискуссию, статья опубликована в Трудах науч-
ной сессии. 5 июля 2009 г. д-р Гласби принял уча-
стие в российско-китайско-индийском семинаре 
«Deep drilling and metallogeny of the continental 
crust». Общительность и широкий круг интересов 
д-ра Гласби, неподдельный интерес к истории и 
географии Хибин (рис.) надолго запомнятся со-
трудникам Геологического института КНЦ РАН.

С 25 июня по 8 июля в Геологическом инсти-
туте КНЦ РАН гостили проф. Т. Ахмад (Talat Ah-
mad, рис.) и его аспирант М.-К. Мишра (Mukesh 
Kumar Mishra, рис.) из Университета Дели, Ин-
дия. Ответственные за приём – д.г.-м.н. Т.Б. Бая-
нова, к.г.-м.н. Т.В. Каулина. Визит индийских 
коллег ознаменовал окончание трёхлетнего ис-

следовательского проекта Геологического инсти-
тута КНЦ РАН и Университета Дели. Проект был 
посвящён восстановлению геологической исто-
рии Центрально-Индийской тектонической зоны 
на основе геохимического и геохронологическо-
го изучения основных типов литотектонических 
подразделений. О его результатах сообщалось в 
статье «Международное российско-индийское со-
трудничество» в «Тиетте» №2(8) за 2009 г. Целью 
заключительного визита было обобщение резуль-
татов по геохимии и геохронологии Центрально-
Индийского щита и обсуждение плана совмест-
ных статей. Намечен новый проект, который 
будет нацелен на сравнительное изучение исто-
рии Балтийского и Индийского щитов в AR-PR. 
В нём предусмотрен и минерагенический аспект. 
В будущем проекте предположительно примет 
участие Всероссийский геологический институт, 
что позволило бы существенно расширить гео-
графию исследований и использовать приборные 
возможности Центра изотопных исследований 
ВСЕГЕИ.

Ещё одной целью визита индийских кол-
лег было обучение геохронологическим методам 
аспиранта М. Мишру. Поскольку лаборатория 
геохронологии Геологического института КНЦ 
РАН – одна из самых оснащённых в России, она 
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Xiangzhen. The Sumdo-Gongboyamda eclogite in 
the Lhasa Block, Tibet: a new discovery and its tec-
tonic implications. Yu.N. Neradovsky, Yu.L. Voytek-
hovsky. Cu-Ni deposits of the Baltic Shield on the ex-
ample of Pechenga. Yu.L. Voytekhovsky. The Cu-Ni 
Karikjavr deposit, the northeastern surrounding of 
the Pechenga. V.I. Pozhilenko. Outline of the geol-
ogy of the Kola Peninsula.

Встреча 4–11 июля 2009 г. была нацелена на 
установление перспектив двусторонних отноше-
ний. Обе стороны высказали мнения о целесоо-
бразности дальнейшего сотрудничества в области 
сверхглубокого бурения, геологии и минералогии 
медно-никелевых и хромитовых месторождений. 
В настоящее время разрабатывается Соглашение 
о взаимовыгодном сотрудничестве и проект со-
вместных исследований Геологического институ-
та КНЦ РАН и Института геологии Китайской 
академии геологических наук.

С 1 по 7 августа в Институте гостил д-р Миха-
ил Тарасов (рис.), заведующий Центральной лабо-

жины (на сегодня достигнута глубина 5 км), новых 
медно-никелевых и хромитовых месторождениях 
в Китае. Сотрудниками Геологического института 
проведены полевые экскурсии по месторождени-
ям Мончегорского района с посещением медно-
никелевых (рис.), хромитовых и платинометаль-
ных месторождений и рудопроявлений, а также 
осмотр коллекции эталонных образцов из керна 
СГ-3. Для ознакомления с горными породами в 
районе заложения СГ-3 китайской стороне пере-
даны 55 аншлифов.

Приезд китайской делегации совпал с ви-
зитом в институт коллег из университета Дели. 
Тут же возникла идея провести объединённый 
российско-китайско-индийский семинар «Deep 
drilling and metallogeny of the continental crust», ко-
торый состоялся 5 и 10 июля. Программа охвати-
ла 12 весьма различных по темам содержательных 
докладов: Yu.N. Neradovsky. Kola Superdeep Bore-

hole: history, objectives, certain results, ore peculiari-
ties of the Proterozoic and Archaean rocks. F.F. Gor-
batsevich, F.P. Mitrofanov, D.M. Guberman. Kola 
Superdeep Borehole: rock texture and anisotropy to a 
depth of 12 km as elements of the Palaeogeodynam-
ics of crystalline shields. Xu Zhiqin, Yang Jingsui, 
Liu Fulai, Zhang Zemin. Deep continental drilling 
in China explores ultrahigh pressure metamorphism 
in the Dabie-Sulu region. Liu Fulai, Xu Zhiqin, Yang 
Jingsui. Deep subduction and exhumation of volu-
minous continental materials of the Sulu-Dabie UHP 
metamorphic terrain. Ahmad Talat. Geochemical and 
isotopic characteristics of the Nidar Ophiolitic Com-
plex: arc magmatism along the Indus Suture Zone, 
Ladakh, India. Ren Liudong. Formation of silliman-
ite in the high-grade quartzofeldspathic gneisses 
and its relations with deformation-metamorphism-
anatexis: a case study in the Larsemann Hills, east 
Antarctica. Yang Jingsui, Xu Zhiqin, Zhang Jianxin, 
Zhang Zemin, Liu Fulai, Wu Cailai. Tectonic setting 
of main high-ultrahigh metamorphic belts in China 
and adjacent region and discussion on their subduc-
tion and exhumation mechanism. Yan Haiqing. Pe-
trology and geochemistry of the Jinchuan Intrusion 
and Mineralization in Gansu Province, China. Yang 
Jingsui, Chen Songyong,  Xu Zhiqin, Li Zhaoli,  Xu 
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раторией минералогии и кристаллографии Бол-
гарской академии наук. Ответственные за приём 
– к.г.-м.н. Л.М. Лялина, к.г.-м.н. Д.Р. Зозуля. Визит 
проходил в соответствии с планом совместных на-
учных исследований между Центральной лабора-
торией минералогии и кристаллографии БАН и 
Геологическим институтом КНЦ РАН «Редкоме-
тальная минерализация в гранитах S- и А-типов 
на примере перглиноземистых гранитов Болга-
рии и щелочных гранитов Кольского полуостро-
ва, Россия. Изменения минералов редких элемен-
тов в корах выветривания гранитов юго-западной 
Болгарии» (2009–2011). Проект направлен на ре-
шение ряда проблем редкометального минера-
лообразования: состав, изотопно-геохимические 
характеристики, фазовая и внутрифазовая не-
однородность, последовательность кристаллиза-
ции, формирование вторичных носителей ред-
ких элементов при разрушении минералов и др. 
С гранитоидным магматизмом связаны разноо-
бразные месторождения редких металлов: Nb, Ta, 
Zr, Tr, Th, U и др., и перглиноземистые граниты 
ЮЗ Болгарии и щелочные граниты Кольского 
п-ова в этом отношении уникальны. Существен-
ным преимуществом проекта является возмож-
ность совместного использования аналитических 
и исследовательских возможностей сторон: элек-
тронная микроскопия, локальный рентгеноспек-
тральный (микрозондовый) анализ, изотопно-
геохимические исследования.

Целью визита д-ра Тарасова было ознаком-
ление с имеющимся у российского коллектива 
материалом (образцы пород, руд и минералов, 
шлифы и аншлифы по породам и рудам); выбор 
минералов из определённых петрографических 
типов пород и руд, которые будут использованы 
далее в минералогических и изотопных исследо-
ваниях; знакомство с аналитической базой Ин-
ститута. Кроме того, д-р М. Тарасов выступил на 
научном семинаре с докладом «Распространение, 
взаимоотношения и микрозондовое датирова-
ние REE-Th-U минералов гранитоидов ЮЗ Болга-
рии». Состоявшийся визит был информативен и 
полезен для обеих сторон.

С 17 по 22 августа Геологический инсти-
тут КНЦ РАН проводил международную геоло-
гическую экскурсию «Eurogranites Arctic 2009», 

в которой принимал участие 21 специалист из 
12 стран: Англия, Бельгия, Германия, Ирландия, 
Италия, Канада, Норвегия, Португалия, Слова-
кия, США, Финляндия, Эстония. Руководитель 
экскурсии с зарубежной стороны – проф. Т. Рамо 
(Tapani Rämö), Университет Хельсинки (Финлян-
дия), с российской стороны – проф. Ю.Л. Войте-
ховский. За многолетнюю историю проведения 
международных экскурсий «Eurogranites» Россия 
впервые выступила в качестве принимающей сто-
роны. Цель «Eurogranites Arctic 2009» состояла в 
том, чтобы познакомить участников с гранитами 
Наттанен в Финской Лапландии (15–16 августа), а 
затем – на российской территории – с порфиро-
видными гранитами лицко-арагубского комплек-
са, керном Кольской сверхглубокой скважины и 
крупнейшим в мире Хибинским щелочным мас-
сивом, открытым В. Рамзаем в 1891 г. Программа 
приёма гостей полностью соответствовала их за-
просам. Экскурсия на граниты лицко-арагубского 
комплекса проведена к.г.-м.н. В.Р. Ветриным и 
к.г.-м.н. Д.Р. Зозулей, экскурсии в Снежный цирк, 
Хибины – к.г.-м.н. А.К. Шпаченко и к.г.-м.н. С.М. 
Карповым, в демонстрации керна СГ-3 существен-
ную помощь оказал к.г.-м.н. Ю.Н. Яковлев.

Массивы порфировидных гранитов СЗ ча-
сти Кольского п-ова открыты в начале прошло-
го века будущим акад. А.А. Полкановым. Долгое 
время они были известны как «ара» и «поррьяс» 
граниты, отличавшиеся по цвету (розовые и мясо-
красные – «ара», серые – «поррьяс»). При геоло-
гической съёмке, выполненной российскими и 
финскими геологами в 1960-х – 1970-х гг., число 
массивов увеличилось до 15. Некоторыми иссле-
дователями они сопоставлялись с гранитами ра-
пакиви, образующими ряд гигантских массивов в 
Ю. Финляндии, Прибалтике и Белоруссии. Более 
детальная классификация порфировидных гра-
нитов, основанная на изучении их геологии, пе-
трографии, минералогии и геохимии, выполнена 
сотрудниками нашего Института А.Н. и Г.В. Вино-
градовыми, работавшими на северных массивах 
лицко-арагубского комплекса, и В.Р. Ветриным, 
изучившим южные массивы порфировидных гра-
нитов, в том числе Лицкий, площадью в 580 км2. 
На финской территории порфировидными гра-
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нитами образован крупный массив Вайноспаа и 
ряд более мелких в южном обрамлении Грану-
литового пояса: Тепасто, Наттанен, Помоваара, 
Риестоваара, Рованиеми. В отличие от наших ин-
трузий порфировидных гранитов, в финских мас-
сивах не обнаружены породы основного состава: 
диориты, кварцевые диориты и диоритовые лам-
профиры, играющие важную роль в гранитном 
петрогенезисе.

В ходе полевых работ, специально прове-
дённых В.Р. Ветриным в июле-августе с.г. с целью 
подготовки экскурсии «Eurogranites Arctic 2009», 
установлено: 

– древний возраст части цирконов из кварце-
вых монцонитов ЮЗ части Лицкого массива (до 
1833–1840 млн. лет) обусловлен захватом гранит-
ным расплавом цирконов из прорываемых слан-
цев и амфиболитов свиты Толпвыд-Кеулик. Это 
подтверждается наличием древних резорбирован-
ных ядер в кристаллах цирконов с «гранитными» 
возрастами. Активное взаимодействие гранитного 
расплава с породами свиты определялось боль-
шим количеством сохранившихся или частич-
но ассимилированных ксенолитов сланцеватых 

амфиболитов в гранитах вдоль контак-
та, прослеженного по простиранию на 
~ 3 км. Наличие цирконов с возрастами  
< 1.9 млрд. лет в гранитах, проры-
вающих свиту Толпвыд-Кеулик, по-
зволяет предполагать не лопийский, 
а более молодой возраст свиты, сопо-
ставимый с возрастом пород южного 
крыла Печенги, 

– образование кварцевых монцо-
нитов происходило в результате още-
лачивания гранитного расплава при 
взаимодействии со сланцеватыми ам-
фиболитами,

– среди пород основного состава, 
включённых в граниты северной части 
цепи гранитных интрузий, могут быть 
выделены две генетические группы: 
мантийного (лампрофиры) и ниж-
некорового (диоритовое семейство) 
происхождения.

В рамках мероприятия про-
в е д е н а   м е ж д у н а р о д н а я   м и н и -
конференция, на которой представ-
лены доклады: Jacqueline Vander, 
University of Liege. Massif type anor-
thosites and related granotoids resulted 
from postcollisional remelting of a con-
tinental arc roof: the Sveconorwegian 
case. Brian Upton, University of Edin-
burgh. Mantle processes and melt pro-
duction in the Garden Province, Green-
land. Tomm Andersen, Department of 
Geosciences, University of Oslo. The 
miaskitic to agpaitic transition in nephe-
line syenite: the role of peralkalinity and 
volatile components. An example  from 
Oslo, Norway. Valery R. Vetrin, Geolog-
ical Institute of KSC RAS. Ages and com-

positions of magmatic inclusions as an indicator of 
origin of zirconfrom tonalite-trondhjemite gneisses 
of the Kola superdeep borehole, Balticshield. Dmitry 
R. Zozulya, Geological Institute of KSC RAS. Arche-
an alkaline felsic magmatism: geology, geochemistry, 
tectonicsetting and fertility types.

З а р у б е ж н ы е   у ч а с т н и к и   « E u r o g r a n i -
tes Arctic 2009» высоко оценили значение и 
уровень организации экскурсии. Она собра-
ла большое количество профессионалов выс-
шего класса из разных стран, предоставив уни-
кальную возможность обменяться последними 
данными и завести новые контакты. Последнее 
представляется особенно важным для дальней-
шего развития международного сотрудничества 
– разумеется, не только в рамках изучения щелоч-
ного магматизма. Как бы то ни было, нам было 
приятно получить от участников письма с благо-
дарностями (рис.)

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф.

(В публикации использованы 
материалы отчётов.)
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The group examines an outcrop in the Portlubol Massif (left). Ready to begin the hike to Ramsay Pass (right). 
Группа изучает обнажение массива Портлубол (слева). Отправиться «тропой Рамзая» – готовы (справа).

On the trail to the Ramsay Pass (left). Our Snow Cirque guides relax after our hike (right).
«Тропой Рамзая» (слева). Наши гиды по Снежному цирку отдыхают после похода (справа).

Examining outcrops in the Snow Cirque (left). This one is for you, Tamara (right).
Изучение обнажений «Снежного цирка» (слева). Это для тебя, Тамара (справа).
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Trip to Khibiny

In August, 2009 the Geological Institute KSC 
RAS was host to a group of international granite 
specialists, who came to Apatity to visit the Khibiny 
Massif. The group, sponsored by «Eurogranites», 
included geologists from Belgium, England, Estonia, 
Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Norway, 
Portugal, Scotland, Slovakia, the United States. 
«Eurogranites» is an informal group, whose purpose 
is to conduct annual field trips to classic granitic sites 
in Europe. This year’s trip was organized by scientists 
from the University of Helsinki, coordinated by 
Tapani Rämö and Janna Halla. 

The trip began in Rovaniemi, Finland, and the 
group spent two days visiting Proterozoic granites 
in northern Finland, after which they proceeded by 
bus into Russia. One night was spent in Murmansk 
to allow a visit to some beautiful outcrops in the 
Portlubol Massif. Then, the group travelled on to 
Kirovsk, where they spent four nights in the Hotel 
Severnaya.

The first day was spent at the Institute in Apatity, 
meeting with the director, visiting the Mineralogical 

Museum and attending several presentations by the 
participants. The highlight of this day was the chance 
to view the core from the Superdeep Kola Borehole.  

The following two days involved ambitious 
hikes, one day to the Ramsay Pass and one day to the 
Snow Cirque. This was a truly special opportunity, 
and the weather cooperated beautifully as everyone 
stayed warm and dry. Special thanks to our guides 
for these hikes, Arkady Shpachenko, Sergei Karpov, 
and Tamara Bagrintceva.

The hikers were charmed by the beautiful 
scenery of the Khibiny and extremely interested to see 
the detailed geological studies of this unique alkaline 
complex. Most popular were samples of  eudialyte, 
which are so easily found in the Khibiny and so rare 
in the rest of the world.

The participants were truly grateful for the 
opportunity to visit this special place and participate 
in the scientific exchange with their Russian 
colleagues. Maybe some of us will come back to ski 
in winter!

Stephen Dean Luddington, Beth Nord

«КомплеКсные геолого-геофизичесКие модели 
древних щитов»:

50-лет лаборатории геофизиКи 
геологичесКого института КнЦ ран

«Complex geologiCal-geophysiCal models of 
anCient shields»:

50 years to laboratory for geophysiCs of 
geologiCal institute KsC ras

On September 28–30, 2009 the Geological Institute hosted the All-Russian (with international participation) 
Conference dedicated to the 50th anniversary of the Laboratory for Regional Geophysics of the Geological Institute. The 
Conference highlighted topical issues of complex study of ancient crystalline shields deep structure, using geological-
geophysical methods. Discussed were scientific and practical tasks of exploring minerals, interpreting geophysical 
data and numerical modeling of the Earth interior, mining geophysics. The Conference included 5 sections, where 40 
oral reports and 20 posters were presented. Attendees, 120 in total, came from Moscow, Saint-Petersburg, Murmansk 
and Petrozavodsk. The participants agreed on the Conference having contributed to enhancing friendly ties between 
researchers and establishing new scientific contacts between experts of adjacent fields of study. 

28–30 сентября 2009 г. в Геологическом ин-
ституте состоялась Всероссийская (с междуна-
родным участием) конференция, посвящённая 
50-летию лаборатории региональной геофизи-
ки. Работа конференции проходила по пяти на-
правлениям: (1) региональные исследования, (2) 

физика литосферы, (3) тектоно-геофизические 
исследования, (4) методика геофизических ис-
следований, (5) горная геофизика. Рассмотрены 
актуальные проблемы комплексного изучения 
глубинного строения древних кристаллических 
щитов геолого-геофизическими методами, на-
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учные и практические задачи поисков полезных 
ископаемых, интерпретации геофизических дан-
ных и численного моделирования земных недр.  
В конференции приняло участие около 120 спе-
циалистов из 12 организаций Москвы, Мурман-
ска, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Активное 
участие в работе конференции приняли сотруд-
ники Геологического и Горного институтов КНЦ 
РАН, а также студенты и аспиранты Кольского 
филиала Петрозаводского госуниверситета. По 
всем направлениям заслушано 40 и рассмотрено 
20 стендовых докладов от 21 организации, в том 
числе от Института геофизики Польской акаде-
мии наук и Геологической службы Финляндии.  

В представленных докладах нашли отражение са-
мые современные тенденции развития науки.

По итогам работы делегаты конференции 
приняли следующие решения:

1. одобрить и считать актуальными для прак-
тической и фундаментальной науки основные 
направления исследований лаборатории регио-
нальной геофизики Геологического института 
КНЦ РАН; 

2. признать работу конференции содейство-
вавшей расширению и укреплению творческих 
связей между исследователями смежных наук 
геолого-геофизического, геохимического и горно-
го направлений. 

3. рекомендовать к публикации в виде сбор-
ника статей материалы представленных докладов. 
Сборник подготовлен и готовится к изданию в от-
деле научно-технической информации Геологи-
ческого института КНЦ РАН. 

Конференция проходила при финансовой 
поддержке РФФИ и Министерства экономическо-
го развития Мурманской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие науки, 
научно-технической и инновационной деятельно-
сти в Мурманской области на 2009 г.».

А.А. Жамалетдинов 

д.г.-м.н., зам. председателя Оргкомитета 
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V All-RussiAn scientific school
«MAtheMAticAl ReseARch in nAtuRAl sciences»

On October 12–14, 2009 the Geological Institute KSC RAS and Kola Branch of the Russian Mineralogical Society 
carried out V All-Russian Scientific School «Mathematical research in natural sciences». Originally, the School called 
«Mathematical research in crystallography, mineralogy and petrography», but the biological aspect proved so absorbing, 
that organizers had to conceptually extend the title. However, the School remains aiming at consolidating experience of 
specialists working in adjacent areas of natural sciences to establish the united mathematical base. For, as Galileo said, 
«The nature is written in terms of mathematics».

The work of the recent Scientific School was divided into three one-day sections to follow: 1) mathematical 
methods in crystallography, mineralogy and petrography; 2) mathematical methods in biology; 3) mathematical methods 
in prospecting and evaluating of mineral deposits. Totally, 24 reports were presented. Oral reports were made by 
mathematicians, physics, crystalloraphers, biologists and geologists representing institutions of the Russian Academy of 
Sciences, universities and companies from Apatity, Vladimir, Moscow, Novosibirsk and Saint-Petersburg. Corresponding 
attendees were from Blagoveshchensk, Veliky Novgorod, Kazan, Korolev, Nizhny Novgorod, Omsk, Samara, Sterlitamak 
and Tolyatti. Long and fruitful was the final discussion. 

The current article highlights major events of the School and most interesting reports presented.  

V Всероссийская научная школа
 «МатеМатические исследоВания В 

естестВенных науках»

Геологический институт КНЦ РАН и Коль-
ское отделение РМО при финансовой поддерж-
ке Министерства экономического развития Мур-
манской области 12–14 октября 2009 г. провели V 
Всероссийскую научную школу «Математические 
исследования в естественных науках». Впервые 
она была организована пять лет назад для стар-
шекурсников эколого-биологического факульте-
та Кольского филиала Петрозаводского госуни-
верситета и Апатитского филиала Мурманского 
гостехуниверситета, которым я читал несколько 
математических курсов, и аспирантов Геологи-

ческого института КНЦ РАН. Изначально шко-
ла называлась «Математические исследования в 
кристаллографии, минералогии и петрографии», 
но биологический аспект оказался столь интерес-
ным, что название пришлось концептуально рас-
ширить. Но цель – объединение усилий специа-
листов, работающих на стыках естественных наук, 
ради поиска единой математической платформы 
(идей, концепций, методов…) – осталась преж-
ней. Ведь и косная, и живая «природа написана 
языком математики», как сказал Галилей!

В этом году школа работала по трём секци-
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ям (по дню на каждую секцию): 1) математиче-
ские методы в кристаллографии, минералогии и 
петрографии; 2) математические методы в биоло-
гии; 3) математические методы поисков, разведки 
и оценки месторождений полезных ископаемых 
– и в целом охватила 24 научных доклада. Секция 
3 впервые включена в программу и – как и биоло-
гическая – знаменует существенное расширение 
тематики школы. География участников ширит-
ся год от года. С устными докладами выступили 
математики, физики, кристаллографы, биологи 
и геологи, представлявшие институты РАН, уни-
верситеты и компании из Апатитов, Владимира, 
Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Для 
заочного участия поступили – и будут включены в 
Труды Школы – доклады из Благовещенска, Вели-
кого Новгорода, Казани, Королёва, Нижнего Нов-

города, Омска, Самары, Стерлитамака и Тольятти 
– Школа оправдала статус Всероссийской.

Интеллектуальное удовольствие участникам 
школы доставили заказные доклады профессоров 
В.С. Макарова (рис.) «Правильные и правильно-
гранные многогранники в пространстве Лобачев-
ского», М.Е. Раменской «Структуры бинарных 

соединений как сопряжённые бирадиальные упа-
ковки: кристаллохимический аспект», А.В. Дзяб-
ченко «Предсказание структур молекулярных 
кристаллов», С.В. Борисова «Кристаллическое 
состояние: принципы организации и дифрак-
ционные свойства», А.Л. Талиса (фото) «Симме-
трийные закономерности строения тетракоор-
динированных структур: кластеры – геликоиды 
– упорядоченные структуры», И.К. Житкова и др. 
«Метод дискретного моделирования молекуляр-
ных упаковок и предсказание кристаллических 
структур», А.В. Малеева и др. «Новые методы 
математического моделирования и исследова-
ния квазикристаллических структур», А.В. Шу-
стова и др. «Модель послойного роста разбиений 
и графов», Н.А. Заренкова (фото) «Логика в то-
пологии дробления» и А.А. Шестакова «Логико-
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математическое моделирование биосистем в 
условиях неопределённости». Секцию 3 почти на-
цело составили доклады сотрудников ООО «Ар-
джейси Консалтинг», Санкт-Петербург.

На редкость продолжительной и интересной 
была заключительная дискуссия. Согласитесь, 
именно на дискуссии времени часто не хватает. 
Но ведь это важнейшая часть любой конферен-
ции, где из предъявленных ранее докладов и си-
юминутного столкновения мнений высекаются 
искры новых идей! Их краткий обзор будет дан в 
Трудах Школы, которые скоро поступят во все ин-
ституты ОНЗ РАН и ведущие библиотеки страны. 
Общим мнением участников было то, что еже-

годная школа «Математические исследования в 
естественных науках» сформировалась, окрепла 
и получила Всероссийскую известность. Её кредо 
– поиск объединяющих математических концеп-
ций на стыках естественных наук – на просторах 
России самостоятельно и неповторимо. И следу-
ющая школа состоится в октябре 2010 г. Добро по-
жаловать в Апатиты!

Яркую статью о школе опубликовала жур-
налист З. Кабыш [О природе – на языке мате-
матики // Мурманский вестник. № 212 от 11 но-
ября 2009 г. С. 7. http://www.mvestnik.ru/shwpgn.
asp?pid=200911112420]. 

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф.

Founder’s name – to museum

On October 26, 2009 the meeting of the Scientific 
Board of the Geological Institute KSC RAS was held, 
at which the Museum of Geology and Mineralogy 
was unanimously given the name of its founder 
I.V. Bel’kov (13.08.1917–18.11.1989). Dr. (Geol.-
min.), Honoured Scientist of the Russian Socialistic 
Federative Soviet Republic, honorary member of the 
Russian Mineralogical Society Igor Vladimirovich 
Bel’kov is the whole epoch in the history of the 
Geological Institute KSC RAS and Kola Branch of 
the Russian Mineralogical Society. The latter he 
headed almost a quarter of the century (1961–1985). 
I.V. Bel’kov established a number of scientific trends 
at the Institute: isotope geochemistry, microprobe 
investigations of minerals, experimental petrography 
and mineralogy, mineralogy and geochemistry of 
rare elements, complex geophysical investigations. 
He devoted a lot of time to the study of mineral 
deposits on the Kola Peninsula.

I.V. Bel’kov’s personal scientific interests  
embrace geology, petrology, mineralogy, metallogeny 
and geochronology of granites, genesis of 
metamorphic rocks, technological mineralogy of rare-
metal and kyanite raw materials. His investigations 
allowed one to substantiate distinguishing the 
Kola rare-metal province, made a contribution to 
the knowledge of the evolution’s early stages of 
the Earth’s crust of the NE Baltic Shield. Under his 
supervision diagrams of interregional correlation of 
metamorphic complexes were set up, metallogenic 
zoning of the region was performed and the ways 
of efficiency rise of the Kola region deposits were 
determined at the expense of complex utilization of 
mineral raw materials and waste recovery of mining-
smelting plants. 

I.V. Bel’kov was no great scientist merely, but a 
remarkable artist. His northern landscapes decorate 
the walls of the Museum of Geology and Mineralogy 
– his pride and favourite brainchild. We have lived 
20 years without Igor Vladimirovich Bel’kov. But his 
name is still being heard at the Institute almost every 
day by visitors of our marvellous Museum. From 
now on his name will be in the Museum’s official 

name – I.V. Bel’kov 
Museum of Geology 
a n d   M i n e r a l o g y 
of the Geological 
Institute KSC RAS.

Our museum 
has been regularly 
visited by guests of 
KSC RAS and the 
towns of Apatity and 
Kirovsk. The Book 
of Honorary Visitors 
has gra te fu l and 
excited responses 
of Vice-President of 
the USSR Academy 
o f   S c i e n c e s   a n d 
President of the All-
Soviet Mineralogical 
Society A. Sidorenko (1980), test-pilots M. Popova 
and G. Osipenko (1981), Tscheka employees of the 
Central Apparatus of KGB USSR and Administration 
of KGB of the Murmansk region (5 illegible 
signatures, 1985), member of the Politburo of 
the Central Committee of the Communist Party 
of the Soviet Union M. Solomentsev (1985), 
ambassadors of USSR V. Pavlov, Yu. Mikheev, 
V. Belyaev, E. Nersesov, V. Chekmazov and Advisor 
of the USSR Ministry of Foreign Affairs Yu. Patsanov 
(1987), President of the USSR Academy of Sciences 
G. Marchuk (1987), cosmonaut-pilot G. Strekalov 
(1988), Chief of a Department of the Emergency 
Control Ministry of Russia general-lieutenant 
M. Dzybkov (2000), President of the USSR Academy 
of Sciences Acad. Yu. Osipov (2001), cosmonaut-
pilot G. Grechko (2004), leader of a delegation of the 
Chinese Academy of Geological Sciences Prof. Yang 
(2009) and many, many others.

Yu.L. Voytekhovsky, Dr., Prof.

И.В. Бельков.

I.V. Bel'kov.
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И.В. Бельков был не только крупным учё-
ным, но и замечательным художником. Его север-
ные пейзажи украшают стены Музея геологии и 
минералогии – его гордости и любимого детища. 
Игоря Владимировича Белькова нет с нами 20 лет. 
Но его имя звучит в стенах Института едва ли не 

Имя создателя – музею

26 октября с.г. состоялось заседание Учёно-
го совета Геологического института КНЦ РАН, на 
котором Музею геологии и минералогии едино-
гласно присвоено имя его создателя И.В. Белькова 
(13.08.1917–18.11.1989). Игорь Владимирович Бель-
ков, д.г.-м.н., заслуженный деятель науки РСФСР, 
почётный член РМО – целая эпоха в истории Гео-
логического института КНЦ РАН и Кольского от-
деления РМО, которые он возглавлял без малого 
четверть века (1961–1985). В Институте им создан 
целый ряд научных направлений: изотопная гео-
химия, микрозондовые исследования минералов, 
экспериментальная петрография и минералогия, 
минералогия и геохимия редких элементов, ком-
плексные геофизические исследования. Много 
энергии он отдал изучению месторождений по-
лезных ископаемых Кольского п-ова.

Личные научные интересы И.В. Белькова 
охватывали геологию, петрологию, минералогию, 
металлогению и геохронологию гранитов, генезис 
метаморфических пород, технологическую мине-
ралогию редкометального и кианитового сырья. 
Его исследования позволили обосновать выделе-
ние Кольской редкометальной провинции, внес-
ли вклад в познание ранних этапов эволюции 
земной коры северо-восточной части Балтийско-
го щита. Под его руководством составлены схемы 
межрегиональной корреляции метаморфических 
комплексов, выполнено металлогеническое райо-
нирование региона и  определены пути увеличе-
ния отдачи месторождений Кольского региона 
за счёт комплексной утилизации минерального 
сырья и отходов горно-металлургических пред-
приятий.

Президент АН СССР акад. Г. Марчук в 
Музее геологического института. 1987 г. 
Фото: М.Г. Федотова.

President of the USSR Academy of Sciences 
in the Museum of the Geological Institute. 
1987. Photo: M.G. Fedotova.

Современный вид минералогического зала Музея гео-
логии и минералогии им И.В. Белькова.

Current view of the mineralogical show-room of  
I.V. Bel’kov Museum of Geology and Mineralogy.

Д.г.-м.н. И.В. Бельков и д.г.-м.н. Т.Н. Иванова в музее  
Геологического института, конец 1960-х.

Dr. I.V. Bel’kov and Dr. Sci. T.N. Ivanova in the Geological 
Institute Museum, late 1960s.
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каждый день для очередных посетителей нашего 
замечательного музея. Отныне оно войдёт в его 
официальное название – Музей геологии и мине-
ралогии им. И.В. Белькова Геологического инсти-
тута КНЦ РАН.

Наш музей всегда активно посещался гостя-
ми КНЦ РАН и гг. Апатиты и Кировск. Книга по-
чётных посетителей хранит благодарные и вос-
торженные отзывы вице-президента АН СССР 
и президента ВМО акад. А. Сидоренко (1980), 
лётчиц-испытательниц М. Поповой и Г. Осипен-
ко (1981), коллектива чекистов Центрального ап-
парата КГБ СССР и УКГБ по Мурманской обл. 
(пять подписей, неразборчиво, 1985), члена по-

литбюро ЦК КПСС М. Соломенцева (1985), по-
слов СССР В. Павлова, Ю. Михеева, В. Беляева,  
Е. Нерсесова, В. Чекмазова и советника МИД СССР 
Ю. Пацанова (1987), президента АН СССР акад.  
Г. Марчука (1987), лётчика-космонавта Г. Стре-
калова (1988), начальника департамента МЧС 
России генерал-лейтенанта М. Дзыбкова (2000), 
президента АН СССР акад. Ю. Осипова (2001), 
лётчика-космонавта Г. Гречко (2004), главы деле-
гации Китайской академии геологических наук 
проф. Янга (2009) и многих-многих других.

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф.
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Field season 2009 is over!

On October 29 the Geological Institute carried out its 
Scientific Board, where the Report of the Commission for 
processing field materials has been presented. According to 
plans of scientific research works, those of the Department 
of Earth Sciences and Presidium RAS inclusive, eighteen 
field groups started for field works this year. The working 
area covered all but the Kola Peninsula, from the Finnish 
and Norwegian borders to the eastern end of the Bol’shiye 
Keyvy, from Rybachiy Peninsula to Northern Karelia 
(Fig.), from surface deposits to the bottom of the Earth 
crust. Chronologically, geological formations from the 
most Precambrian to contemporary ones have been 
studied. After a lively discussion, the Scientific Board 
made a resolution that, generally, the program of the field 
works had been implemented successfully. Materials have 
been currently processed and scientific results will be 
presented in annual reports. Organization of the works 
was fairly good. Certainly, we did have some break-ups 
and «I-feel-unwell»s. One can never avoid them! However, 
the Institute coped with all these: the cars were dragged to 
the repair centre and fixed, the feeble ones were taken to 
hospitals and recovered already.

On this occasion, on October 30 the Geological 
Institute Assembly Hall hosted IV Closing of the 

Field Season. Like in previous years, employees of the 
Institute of the North Economical Problems KSC RAS 
and veterans of the Geological Institute took part in the 
event. Geologists and ecologists surprised the visitors with 
their slide-shows worthy of the «Club of travellers», «In 
the world of animals» and «In the world of fishing» top 
programs and «Round the Earth» magazine (nothing to 
say about the «Discovery» and «National Geographic»). 
Ecologists even agreed that in the Varzuga river there 
were crocodiles, which had occurred as a result of a long-
lasting introduction and testified to the purity of the water. 
Respective slides were presented as a proof. Geologists 
doubted the trustworthiness of the slides and insisted on 
the crocodiles to be erased off the slides. Otherwise, they 
threatened to paint dinosaurs, mammoth and shaggy 
rhinoceroses on their slides.

As usual, each film was accompanied by a favorite 
song and toast for those, who are «in the field and waders». 
Long after the end of the meeting did its participants try to 
part, while a porter kept an unfriendly eye upon them. Well, 
dear colleagues, «see you after the next mountaineering, 
after the next mountain conquered»!

Yu.L. Voytekhovsky, Dr., Prof.

Полевой сезон 2009 закончен!
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29 октября состоялся Учёный совет Геологи-
ческого института, на котором был заслушан от-
чёт комиссии по приёмке полевых материалов. 
В соответствии с планами НИР, в том числе про-
граммами ОНЗ и Президиума РАН, в этом году 
в поле выехали 18 отрядов. В пространственных 
координатах работами покрыт почти весь Коль-
ский п-ов: от границ с Финляндией и Норвегией 
до восточного окончания Б. Кейв, от п-ова Рыба-
чьего до Сев. Карелии (рис.), от поверхностных 
отложений до низов земной коры. Во временном 
измерении изучались геологические формации 
от глубоко докембрийских до современных. По-
сле оживлённого обсуждения Учёный совет ре-
шил, что программа полевых работ Институтом 
в целом выполнена. Материалы находятся в обра-
ботке, научные результаты будут изложены в го-
довых отчётах. Организация работ была на долж-

ном уровне. Конечно, не обошлось без поломок и 
болезней. Как без них! Но Институт справился и 
с этим: техника доставлена на базу и отремонти-
рована, немощные доставлены в больницу и уже 
выздоровели.

По этому поводу 30 октября в Большом ак-
товом зале Геологического института состоялось 
праздничное закрытие полевого сезона, прово-
димое в четвёртый раз. Как и в прежние годы, в 
нём приняли участие сотрудники Института про-
блем промышленной экологии Севера КНЦ РАН 
и ветераны Геологического института. Геологи и 
экологи удивили зрителей слайд-фильмами, до-
стойными «Клуба путешественников» и «Вокруг 
света», «В мире животных» и «В мире рыбалки» 
(«Discovery» и «National Geographic» отдыхают). 
Экологи договорились до того, что в р. Варзуга 
будто бы водятся крокодилы – результат много-
летней интродукции и свидетельство чистоты 
воды, и привели в доказательство соответствую-

щие слайды. Геологи засомневались и потребо-
вали убрать со слайдов крокодилов, иначе они 
добавят на свои слайды динозавров, мамонтов 
и волосатых носорогов... Как заведено, каждый 
фильм сопровождался любимой песней и тостом 
за тех, кто «в поле и в сапогах». Участники вечера 
долго не могли разойтись под строгими взгляда-
ми вахтёра… Что ж, уважаемые коллеги, «до по-
сле восхожденья, до будущей горы!»

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф.

Председатель Кольского отделения 
Российского минералогического общества
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23 октября 2009 г. Государственный архив 
Мурманской обл. (ГОУ ГАМО) в г. Кировск про-
вёл научно-практическую конференцию «Исто-
рия акционерного общества «Апатит» в до-
кументах архивных, музейных и библиотечных 
фондов», посвящённую 80-летию ОАО «Апатит». 
От руководства предприятия участников конфе-
ренции приветствовал начальник службы по мо-
тивации и управлению персоналом А.В. Коти-
левский. В конференции участвовали работники 
Управления культуры г. Кировск, архивов, музеев 
и библиотек Кировска и Мурманска, известные 
краеведы В.Э. Берлин и С.В. Тарараксин. От Коль-
ского НЦ РАН участвовали зав. научным архивом 
к.и.н. Е.И. Макарова и гл. специалист научно-
организационного отдела А.Д. Токарев, от Коль-

ConferenCe in KirovsK ArChive

Конференция в КировсКом архиве

Докладывает Е.И. Макарова.
E.I. Makarova is presenting her report.

Докладывает И.С. Красоткин.

I.S. Krasotkin is presenting his report.

On October 23, 2009 the State Archive of the Murmansk region in Kirovsk carried out the Scientific-Practical Con-
ference «History of the «Apatit» joint-stock company in fund documents of archives, museums and libraries». The Confer-
ence was dedicated to the 80th anniversary of the «Apatit» joint-stock company and opened with welcome remarks by Chief 
of Department for HR Management on the company A.V. Kotilevsky. The Conference proceeded with reports of employees 
of the Administration for Culture in Kirovsk and well-known regional ethnographers V.E. Berlin and S.V. Tararaksin. The 
Party of the Kola Science Centre RAS was presented by Head of Scientific Archive Cand. Sci. (Hist.) E.I. Makarova and 
specialist on scientific logistics A.D. Tokarev. Cand. Sci. (Tech.) I.S. Krasotkin presented a joint report with Cand. Sci. 
(Geol.-min.) A.K. Shpachenko «From the history of mining-enriching factories of the «Apatite» joint-stock company in 
documents of the Kirovsk Archive» on behalf of Kola Branch of Russian Mineralogical Society.

The held informational exchange made a major contribution to enlarging our notion on the past, present and future 
of the Murmansk region.  

ского отделения РМО – к.т.н. И.С. Красоткин. 
Всего представлено 14 сообщений, в том числе:  
Е.И. Макарова. Сотрудники Кольской базы АН 
СССР в истории треста «Апатит». 1930-е гг. (по до-
кументам Научного архива КНЦ РАН); И.С. Кра-
соткин, к.г.-м.н. А.К. Шпаченко. Из истории 
горно-обогатительных предприятий треста «Апа-
тит» в документах Кировского архива. 1920–30 гг. 
Состоявшийся активный обмен информацией 
послужит дальнейшему развитию наших пред-
ставлений о прошлом, настоящем и будущем 
Мурманской области.

И.С. Красоткин, к.т.н., д. чл. РМО

Фото: А.Д. Токарев
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ники и кировских архивов. Команда «Северное 
сияние» удачно преодолела первый и третий эта-
пы (9 и 8 правильных ответов), но провалилась во 
втором (5 правильных ответов). В результате – вто-
рое место с отставанием от победителя в 1 балл. 
Результат нас не очень расстроил, ведь победила 
команда «Единая Россия» – ум, честь и совесть на-
шей новой эпохи. Одно жаль – вместо замечатель-
ных альбомов «Апатит– из века в век» получили в 
награду по миниатюрной фарфоровой полярной 
сове. Вот цена одного балла! Капитан «Северно-
го сияния» затем проиграл конкурс капитанов  
(6 правильных ответов из 10), и снова – представи-
тельнице «Единой России».

Глубокие познания членов КО РМО, тем 
не менее, пригодились. Когда из чёрного ящи-
ка достали коллекционные образцы минералов,  
И.С. Красоткин без труда опознал (даже на экра-
не!) кристаллы апатита, которые он неоднократ-
но видел в различных музеях, в том числе, один 
– в своей личной коллекции. Так же легко опо-
знали месторождение радиоактивного ловчорри-
та в ущелье Гакмана. Ещё бы! Ведь в последний 
раз посетили его в августе 2009 г. Узнали и глыбу 
апатита у входа на Кировский рудник. С блеском 
ответили на коварный вопрос о связи лириче-
ского стихотворения А.С. Пушкина с геологиче-
скими образцами (Анна Керн и буровой керн). 
Лишь две команды (наша в том числе!) правиль-
но назвали выработку рудника Кукисвумчорр  
1930-х гг. для транспорта руды – бремсберг. Аб-
солютно правильно идентифицировали эмблемы 
предприятий, входящих в холдинг «ФосАгро».

Но были и досадные неудачи. В 1930-е гг. гру-
зы треста «Апатит» перевозили лошади, которых 
мы записали в транспортный цех. Эх, знать бы, 
что он именовался конно-транспортным цехом! 
Приняли за керосиновую лампу уникальный экс-
понат краеведческого музея – мухоловку. Желез-
ный ящик, в котором рабочие волокли руду по за-

31 октября 2009 г. во Дворце культуры г. Ки-
ровск прошёл IV городской интеллектуальный 
конкурс «Что? Где? Когда?», посвящённый 80-ле-
тию ОАО «Апатит» и 65-летию разгрома фашист-
ских захватчиков на кольской земле. В команду 
Кировского филиала Костромского госуниверси-
тета «Северное сияние» входили преподаватели 
О.А. Ломова, Н.П. Войтенкова, О.Ю. Слепнёва, 
библиотекарь Е.О. Иванова и два представителя 
Кольского отделении РМО: к.т.н. И.С. Красоткин 
(капитан команды, справа на фото) и знаток Хи-
бин А.Л. Лесков (слева на фото). В фойе ДК раз-
местились за столами 16 команд (молодёжных и 
взрослых). Конкурс проходил в тёплой, друже-
ской обстановке в три тура, в каждом по 10 во-
просов по истории ОАО «Апатит», которые в глу-
бокой тайне готовились Управлением культуры  
г. Кировск с привлечением специалистов 
историко-краеведческого музея, музея Дома тех-

Юбилейный конкурс

AnniversAry competition

Представители КО РМО готовы к борьбе!

Representatives of the Kola Branch of Russian Mineralogi-
cal Society are ready for the battle!

On October 31, 2009 the Palace of Culture in Kirovsk hosted IV Town Intellectual Competition «What? Where? 
When?» dedicated to the 80th anniversary of the «Apatit» joint-stock company and 65th anniversary of the crushing defeat 
of the fascist invaders on Kola. The team of Kirovsk Branch of Kostroma State University «Aurora Borealis» united em-
ployees of the University and two representatives of the Kola Branch of Russian Mineralogical Society Cand. Sci. (Tech.)  
I.S. Krasotkin (on the right on the photo below) and the Khibiny connoisseur A.L. Leskov (on the left on the photo below). 
16 teams of both the young and the experienced played three rounds. Each round comprised 10 questions, which had been 
prepared under the seal of secrecy by the Administration for Culture in Kirovsk and specialists of the Historical and Re-
gional-Ethnographical Museum, Museum of the Palace of Technology and Kirovsk archives. The «Aurora Borealis» team 
showed good results in the first and third rounds with 9 and 8 right answers respectively, but failed the second round with 
five right answers only. In result, the joint team of Kirovsk Branch of Kostroma State University and the Kola Branch of 
Russian Mineralogical Society took the silver with only one score behind the winner. The latter, by the way, proved the 
team of the «United Russia» party, the leading one in Russia. This fact cheered the defeated up and lessened their pity. 
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боям, оказывается, назывался баян. Забыли, что 
сфено-ловчорритовая фабрика, руины которой 
на 23 км посещали неоднократно, входила в Ком-
бинат редких металлов – подразделение химком-
бината «Апатит» в 1930-х гг. Но подлинный позор 
испытали представители РМО, когда не смогли 
опознать минерал денисовит, названный в честь 
Александра Петровича Денисова, зав. кабинетом 

рентгеноструктурного анализа Геологического 
института КФАН СССР в 1948–72 гг. 

В целом, польза подобного конкурса очевид-
на. Как говорил Карл Маркс, «если я знаю, что 
знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше».

И.C. Красоткин, к.т.н., д. чл. РМО

Фото: О.А. Ломова

Летом, несмотря на на-
чало полевого сезона, Геоло-
гический институт продол-
жил проводить регулярные 
научные семинары. В связи 
с визитами зарубежных кол-
лег прошла серия между-
народных встреч. Активное 
участие в работе семи -
наров принимали моло-
дые сотрудники и аспи-
ранты Института. Открывая 
летнюю сессию, с докладом 
о «10 теоремах о фуллере-
нах» выступил директор 
Института д.г.-м.н., проф. 
Ю.Л. Войтеховский. В июле 
было представлено два до-
клада группы исследовате-
лей сверхглубоких скважин, возглавляемой д.т.н. 
Ф.Ф. Горбацевичем. К.т.н. М.В. Ковалевский пред-
ставил результаты работ по акустополяризацион-
ным измерениям упруго-анизотропных свойств 
метаморфизованных пород по разрезу немецкой 
сверхглубокой скважины КТВ, проведенных со-
вместно с зарубежными коллегами У. Хармсом и 

SEMINARS IN GEOLOGICAL INSTITUTE

Presented below is a review of scientific seminars held in the Geological Institute in the fourth quarter of the year. 
A large variety of scientific topics to be discussed was suggested. Presented were reports on crystallography («10 theo-
rems on fullerenes», Prof. Yu.L. Voytekhovsky), mineralization of S- and A-type granites (Cand. Sci. (Geol.-mineral.) 
L.M. Lialina, Dr. M. Tarasov (Central Laboratory for Mineralogy and Crystallography of the Bulgarian Academy of 
Sciences), study of superdeep drilling in Russia, Germany and China (Dr. (Tech.) F.F. Gorbatsevich, Cand. Sci. (Tech.)  
M.V. Kovalevsky, Cand. Sci. (Geol.-mineral.) Yu.N. Neradovsky, Prof. Yang (Laboratory for Continental Geodynam-
ics, Ministry of Land and Recourses, China), Prof. Ren (Laboratory for Continental Geodynamics, Ministry of Land 
and Recourses, China), deposits of granites in Russia, Norway, England and Belgium (Cand. Sci. (Geol.-mineral.)  
V.R. Vetrin, Cand. Sci. (Geol.-mineral.) D.R. Zozulya, Prof. Tomm Andersen (University of Oslo, Norway) Prof. B. Up-
ton (University of Edinburgh, England), Prof. J. Vander (University of Liege, Belgium), etc. A number of researchers of 
the Geological Institute KSC RAS reported on their participation in Russian conferences. Ph.Ds enrolled this year pre-
sented plans of their work and material gathered.

СЕМИНАРы В ГЕОЛОГИчЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

Х.-А. Дальхаймом. Д.т.н. Ф.Ф. Горбацевич расска-
зал об итогах сравнения разрезов Кольской СГ-3 и 
Финской (ОДБ) исследовательских скважин.

В июле Геологический институт принимал 
проф. Т. Ахмада и аспиранта М.-К. Мишру из 
Университета Дели (Индия). Проф. Ахмад вы-
ступил на семинаре с докладом «U-Pb геохроно-
логия, редкие элементы и Sm-Nd характеристи-
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ки пород основания и вулканогенно-осадочных 
комплексов как параметры эволюции коры 
Центрально-Индийского щита». На следующем 
семинаре М. Мишра рассказал о геохимиче-
ской специализации гнейсов основания Тироди. 
Проф. Ахмад также принял активное участие в 
российско-китайско-индийском семинаре «Глу-
бокое бурение и металлогения континентальной 
коры», который состоялся в рамках запланиро-
ванного визита делегации Китайской академии 
геологических наук во главе с проф. Дж. Янгом. 
В семинаре с докладами о Кольской сверхглу-
бокой скважине выступили Ю.Н. Нерадовский,  
Ф.Ф. Горбацевич и В.И. Пожиленко, представив 
данные по истории изучения, геологическому 
строению и современному состоянию проблемы. 
Китайские учёные выступили с серией докладов 
по результатам глубокого бурения в Китае. В об-
щей сложности в рамках международного семи-
нара за два дня было представлено 12 докладов.

В августе состоялся семинар с участием за-
ведующего Центральной лабораторией минера-
логии и кристаллографии Болгарской академии 
наук д-ра М. Тарасова, прибывшего в рамках но-
вого российско-болгарского проекта по мине-
рализации в гранитах S- и А-типов на примере 
перглиноземистых гранитов Болгарии и щелоч-
ных гранитов Кольского полуострова. Д-р Тарасов 
выступил с докладом «Распространение, взаимо-
отношения и микрозондовое датирование REE-
Th-U минералов гранитоидов ЮЗ Болгарии». Со 
стороны Института выступили к.г.-м.н. Л.М. Ля-
лина с докладом «Редкометальная минерализа-
ция щелочно-гранитной формации Кольского 
полуострова» и к.г.-м.н. Д.Р. Зозуля с докладом 
«Щелочные граниты Западных Кейв: геология, 
геохимия».

В рамках международной геологической экс-
курсии «Eurogranites Arctic 2009» 19 августа про-
ведена международная конференция, в которой 
принял участие 21 зарубежный специалист из 
12 стран: Англия, Бельгия, Германия, Ирландия, 
Италия, Канада, Норвегия, Португалия, Слова-
кия, США, Финляндия, Эстония. На конферен-
ции заслушаны доклады Ж. Вандер (Университет 
Льеж, Бельгия), Б. Аптона (Университет Эдин-
бурга, Англия), Т. Андерсена (Университет Ос-
ло, Норвегия), а также сотрудников Геологиче-
ского института – к.г.-м.н. В.Р. Ветрина и к.г.-м.н.  
Д.Р. Зозули. 

«Осеннюю сессию» открывали к.г.-м.н. Н.М. 
Кудряшов и к.г.-м.н. А.В. Мокрушин с докладом о 
III Международной конференции «Ультрабазит-
базитовые комплексы складчатых областей и свя-
занные с ними месторождения», состоявшейся в  
г. Качканаре (Свердловская обл.).

По просьбе сотрудников Института 22 сентя-
бря к.г.-м.н. Е.В. Мартынов повторил свой доклад 
о базе данных по петрогеохимической характе-
ристике докембрия Мурманской области «Тиет-
та», в которую входит уже около 30 тысяч хими-
ческих анализов пород Кольского полуострова. 
Перед поездкой в г. Петрозаводск на XX Россий-
скую конференцию молодых учёных, посвящён-
ной памяти К.О. Кратца, на семинаре выступили 
молодые сотрудники: к.г.-м.н. П.А. Серов, к.г.-м.н.  
Е.А. Ниткина, Н.А. Екимова, С.С. Шапкин и  
С.П. Горбунов. 

В октябре к.г.-м.н. Ж.А. Федотов представил 
на семинаре новую концепцию магматической 
эволюции, вызвав оживлённую дискуссию среди 
участников семинара. О достижениях по созда-
нию дифференциальных микроустановок элек-
трического мониторинга на постоянном токе 
рассказал к.г.-м.н. А.Н. Шевцов, доклад был под-
готовлен в соавторстве с д.г.-м.н. А.А. Жамалетди-
новым и В.В. Котляровым. В конце октября был 
организован семинар для поступивших в этом 
году аспирантов. А.В. Гудков, А.Ю. Севостьянов, 
И.Р. Салимьянова выступили с докладами о пред-
стоящих исследованиях.

В ноябре состоялось выступление Н.Е. Коз-
лова с докладом «Моделирование условий фор-
мирования и эволюции докембрийских комплек-
сов на основе изучения вещественного состава 
слагающих их породных ассоциаций», подготов-
ленным совместно с Е.В. Мартыновым. На сле-
дующем семинаре М.И. Дубровский поднял 
проблему систематики и петрогенезиса пород 
концентрически-зональных ультраосновных мас-
сивов. 20 ноября своими впечатлениями о празд-
новании 250-летнего юбилея Государственного 
геологического музея им. В.И. Вернадского поде-
лился П.К. Скуфьин. В докладе «Хибинские апа-
титовые месторождения: забытое и неизвестное» 
О.Б. Дудкин напомнил о нерешённых вопросах 
геологии хибинских месторождений, в частности 
Коашвинского месторождения. Принимайте ак-
тивное участие в качестве докладчика или слуша-
теля – делиться знаниями не только полезно, но и 
приятно! Жду Ваших заявок!

А.В. Мокрушин, к.г.-м.н.,
Учёный секретарь ГИ КНЦ РАН

Фото: В. Жиганов
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Presented below is the forgotten article «Precious Jerusalem» by I.P. Yuvachev, granted by the author to Acad.  
A.E. Fersman in 1927.

In his youth I.P. Yuvachev was a fierce revolutionary attempted on Tsar Alexander’s life. In 1884 he was sentenced 
to death, but the verdict was afterwards miraculously substituted for 15 years of hard labour in the Sakhalin Island. 
During his imprisonment, I.P. Yuvachev spiritually turned from a revolutionary into a highly religious writer with 
much of a mystic. Since I.P. Yuvachev’s first specialization was that of a sailor, the administration of the Rykovskaya 
prison in the Sakhalin decided to use him for carrying out hydrographic works in the adjacent seas. Despite his saturated 
biography, I.P. Yuvachev became famous mainly as the father of Daniil Harms, a Soviet writer of a scandalous fame.

The Editorial staff believes that readers of The Tietta will enjoy reading this article on the threshold of the Holy day 
of Christmas.

FROM PRIVATE LIBRARY OF ACAD. A.E. FERSMAN

ИЗ ЛИчНОй БИБЛИОТЕКИ АКАД. А.Е. ФЕРСМАНА

Давным-давно, ещё аспирантом, я на-
шёл в личном фонде акад. А.Е. Ферсмана би-
блиотеки Кольского НЦ РАН оттиск статьи 
«Драгоценный Иерусалим». Помню, она об-
ратила на себя внимание не только необыч-
ностью темы и очарованием старого право-
писания (с ятями, фитами и ерями), но и 
фамилией дарителя, оставившего на первой 
странице надпись (рис.): «Многоуважаемо-
му Александру Евгеньевичу Ферсману от ав-
тора. 28 ноября, 1927 г. Ювачёв Ив.» «Где я 
слышал эту фамилию? Ювачёв… Ювачёв…» 
– долго вертелся вопрос в голове, пока од-
нажды не осенило: «Ба! Да это же настоящая 
фамилия Хармса!.. Но ведь он Даниил…  
А как его по батюшке?.. Иванович!» При-
мерно так развивалось следствие по делу. 
Оставалось выяснить биографию Ювачёва-
ст. Замечу сразу: у большинства биографов 
так или иначе, вскользь, между строк про-
глядывает мысль о том, что его главная за-
слуга – рождение Ювачёва-мл. Между тем, 
было в его жизни кое-что ещё [http://i32_ti-
nypic_com-2pt5mqc_jpg.mht].

«Ювачёв Иван Павлович (1860–1936) 
получил штурманское образование в тех-
ническом училище морского ведомства в 
Кронштадте и несколько лет служил на Чёр-
ном море, член Военной организации «На-
родной воли». Арестован 2 марта 1883 г., в 
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с. Верхоленске в связи с предательством Дегаева. 
По «процессу 14» приговорён 28 сентября 1884 г. 
к смертной казни, заменённой 15-летней катор-
гой. Первые 4 года провёл в одиночных камерах 
Петропавловской и Шлиссельбургской крепо-
стей, затем сослан на Сахалин. Там он вначале 
был плотником в Рыковской тюрьме. Отправляя 
его на каторгу, Главное тюремное управление со-
общило начальнику острова, что Ювачёв «как 
бывший штурманский офицер, мог бы оказать на 
Сахалине весьма существенную пользу исполне-
нием различных работ по геофизическим изме-
рениям, нивелировке местностей и составлению 
расчётов по землемерной части». Этим он вскоре 
и занялся.

За 8 лет пребывания на Сахалине Ювачёв со-
ставил несколько планов окрестностей Рыковско-
го и Палевского селений, обследовал на парохо-
де оба берега Татарского пролива, объехал вокруг 
острова, составил морскую карту западного бере-
га Сахалина, написал лоцию Татарского пролива. 
Был заведующим Рыковской метеостанцией. Со-
ставил и отослал в ряд университетов гербарии 
сахалинских растений. Продолжал изучать Би-
блию и греческий язык. В этот период революци-
онный дух в нём ещё не совсем угас. Так, он от-

клонил предложение генерала Кононовича снова 
поступить на службу в военный флот и этим изба-
виться от каторги. Ювачёв опубликовал в петер-
бургской печати статьи, разоблачающие нравы 
сахалинского каторжного начальства, протесто-
вал против телесных наказаний. Осенью 1895 г. по-
сле освобождения Ювачёв уехал во Владивосток. 
В 1897 г. получил право вернуться в европейскую 
Россию, но с запрещением проживать в Петер-
бургской и Московской губерниях. В дальнейшем 
окончательно отошёл от революционной борьбы 
и политической деятельности. Умер в 1936 г., ког-
да работал бухгалтером на Волховстрое».

Другой источник сообщает иные подроб-
ности [http://kharms_ru-img-11_jpg.mht]. «Био-
графия отца Хармса, Ивана Павловича Ювачёва 
(1860–1940), хорошо известна историкам так назы-
ваемого освободительного движения в России. Он 
был сыном полотёра Зимнего дворца, получил 
штурманское образование в техническом учили-

ще морского ведомства в Кронштадте, несколько 
лет прослужил на Чёрном море. Неизвестно, кто 
или что повлияло на его политические взгляды, 
но в начале 1880-х гг. он оказался единомышлен-
ником народовольцев и по знаменитому про-
цессу «14-ти» был приговорён 28 сентября 1884 г. 
к смертной казни через повешение. Вскоре при-
говор был заменён 15-летней каторгой. Из это-
го срока первые 4 года И.П. Ювачёв должен был 
провести в одиночном заключении в Петропав-
ловской, а затем Шлиссельбургской крепости. 
Здесь он из воинствующего атеиста превратил-
ся в столь же ревностного поборника христиан-
ства с сильной долей мистицизма (действитель-
но, с фотографий разных лет на нас смотрят два 
разных человека – Ю.В.). На сахалинской каторге 
И.П. Ювачёв 2 года проработал в ножных канда-
лах, а затем, видимо за благонравие и штурман-
ское образование, начальство определило его за-
ведовать метеостанцией. Не отбыв всего срока, 
И.П. Ювачёв в 1895 г. был освобождён, жил во 
Владивостоке, совершил кругосветное плавание. 
Совершенно не прояснены обстоятельства, вслед-
ствие которых в 1899 г. он вернулся в Петербург. 
Известно лишь, что служить он определился в 
инспекцию Управления сберегательными кас-
сами на должность, связанную с постоянными 
инспекционными поездками по России. В тече-
ние нескольких лет он выпускает одну за другой 
биографические книги «Восемь лет на Сахали-
не» (СПб., 1901) и «Шлиссельбургская крепость»  
(М., 1907), но ещё больше проповеднических 
брошюр под псевдонимом И.П. Миролюбов, в 
которых толкует Священное Писание и пропа-
гандирует благонравие, богобоязнь и почитание 
церковных уставов. Между тем, его занятия мете-
орологией и астрономией были высоко оценены, 
и в 1903 г. он стал членом-корреспондентом Глав-
ной физической обсерватории Академии наук 
(в связи с этим стоит вспомнить часто появляю-
щегося в текстах Хармса астронома)».

Как видим, в биографиях разнятся даже годы 
смерти И.П. Ювачёва. Да и детали не согласуются. 
В официальном списке членов-корреспондентов 
Российской академии наук его имя не значится 
[Российская академия наук. Персональный состав. 
Книга 1. 1724–1917. Действительные члены. Члены-
корреспонденты. Почётные члены. Иностран-
ные члены. М.: Наука, 2009. 562 с.]. Тем более 
не удалось установить историю отношений  
И.П. Ювачёва и акад. А.Е. Ферсмана. По-
видимому, они не могли не встретиться, вращаясь 
в культурной среде Санкт-Петербурга и Москвы, 
или в редакции научно-популярного журнала 
«Природа», или на одной из публичных лекций 
акад. А.Е. Ферсмана о минералогии. И уж конеч-
но, И.П. Ювачёв не мог не преподнести ему – пев-
цу камня – свою статью о самоцветах, упоминае-
мых в Библии. Думаю, читатели рождественского 
выпуска «Тиетты» с удовольствием ознакомятся с 
этой статьёй через 80 лет после её выхода в свет.

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф.
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взглядомъ и быстро переходилъ къ слѣдующимъ 
камнямъ.

– Вотъ группа берилловъ, – пояснялъ на 
ходу его родственникъ. – Бериллъ считается 
драгоцѣннымъ камнемъ. Вы здѣсь видите есте-
ственные кристаллы. Но если ихъ отшлифовать, 
тогда можно оцѣнить достоинство камней, ихъ 
прозрачность и игру.

– А эти большiе зеленые кристаллы тоже бе-
риллы? – спрашиваетъ Александръ Васильевичъ.

– Вся эта группа – бериллы. Но въ зеле-
номъ видѣ они называются изумрудами, а вотъ 
такiе прозрачные кристаллы, съ голубоватымъ 
оттѣнкомъ – аквамаринами.

– Драгоцѣнные камни я знаю только по 
Библiи, – замѣчаетъ Александръ Васильевичъ, 
- да, пожалуй, по украшеннымъ ризамъ иконъ. 
Кстати, покажите мнѣ тѣ драгоцѣнные камни, 
которые поминаются въ Апокалипсисѣ. Вы знае-
те, что Небесный Iерусалимъ весь построенъ изъ 
драгоцѣнныхъ камней?

Родственникъ Александра Васильевича 

Сибирскiй чиновникъ, Алѣксандръ Василье-
вичъ Бѣдныхъ, по казенному дѣлу былъ вызванъ 
въ С.-Петербургъ. По дорогѣ онъ остновился на 
одинъ день у своих родныхъ въ столицѣ средняго 
Урала – въ Екатеринбургѣ.

– Что тутъ у васъ есть интереснаго 
посмотрѣть проѣзжающему путешественнику? 
– спрашиваетъ Александръ Васильевичъ у своего  
родственника.

– Минералы – вотъ наше богатство! Золото, 
желѣзо, драгоцѣнные камни разбросаны по всему 
Уральскому хребту щедрою рукою. Пойдемте въ 
нашъ музей: вы тамъ сразу увидите, что намъ да-
етъ Уралъ.

Александръ Васильевичъ немедля отправил-
ся со своимъ родственникомъ въ центральную 
часть города, гдѣ помѣщался музей.

Въ большой комнатѣ, отведенной для мине-
ралогическихъ коллекцiй, они стали разсматри-
вать пестрые куски горныхъ породъ. Мало знако-
мый съ минералогiей, Александръ Васильевичъ 
поочередно окидывалъ витрины равнодушнымъ 

ДРАГОЦѣННый IЕРУСАЛИМъ
Подобно камнямъ въ вѣнцѣ, они 
возсiяютъ на землѣ Его (Зах. IX, 16).

Аметист. Фото: Н.Н. Фришман. 

Amethyst. Photo: N.N. Frishman.
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сдѣлалъ большiе глаза. Онъ читалъ Новый Завѣть, 
но это было давно, чуть ли не на школьной скамьѣ.

– Не назовете ли мнѣ эти камни? Можетъ 
быть, я вамъ дѣйствительно укажу ихъ здѣсь.

– Покажите мнѣ камень ясписъ, изъ котораго 
сдѣлана стѣна Небеснаго Iерусалима.

– Ясписъ? Такого камня не знаю. Может быть, 
яшма? Здѣсь есть красивые экземпляры ленточ-
ной яшмы, сургучной, калканской. Вотъ взгляни-
те сюда!

– Нѣтъ, это не то. Яшма – непрозрачный ка-

мень. А ясписъ подобенъ прозрачному кристаллу, 
и онъ названъ въ Писанiи драгоцѣннымъ. Я всегда 
представлялъ себѣ, что онъ, если не брильянтъ, то 
похожъ своими свойствами на брильянтъ. Ну, хо-
рошо. Покажите мнѣ камень сардiосъ.

– Сардiосъ?! Опять незнакомый камень. Мо-
жетъ быть, сердоликъ?

– Сердоликъ я знаю: это красноватый непро-
зрачный камень. А сардiосъ долженъ быть совер-
шенно прозрачнымъ. Я назвалъ два самыхъ глав-
ныхъ камня въ Библiи, и вотъ вы не можете мнѣ 
указать ихъ.

– Я хорошо знаю уральскiе камни, знако-
мы мнѣ и заграничные; но про ясписъ и сардiосъ 
здѣсь ни въ одномъ ювелирномъ магазинѣ ничего 
вамъ не скажутъ.

Въ это время они подошли къ большой ка-
менной глыбѣ, сплошь усѣянной крупными кри-
сталлами аметиста.

– Какъ это красиво! – залюбовался блестящи-
ми фiоле-товыми камнями Александръ Василье-
вичъ.

– Это свѣтлые аметисты. Здѣсь они не очень 
цѣнятся. Всю эту группу кристалловъ, или, какъ 
здѣсь называютъ, щетку, можно купить рублей за 
тридцать.

– Как дешево! А я воображалъ, что имъ и 
цѣны нѣтъ.

– Аметистъ – это тотъ же горный хрусталь, 
только окрашенный въ фiолетовый цвѣтъ. Темно-
дымчатый горный хрусталь мы называемъ раухъ-
топазъ. Въ сущности по своему химическому 
составу и по твердости это все одинъ и тотъ же 
кристаллизованный кварцъ. Только цвѣтъ камня  
даетъ имъ разныя названiя1). Вотъ, напримѣръ, 
другая группа – корунда… Синiй корундъ мы 
называемъ сапфиромъ, красный – рубиномъ, а 
безцвѣтный – благороднымъ корундомъ. Или 
вотъ эта группа гранатовъ. Въ ней также разли-
чаютъ драгоцѣнные камни: альмандинъ, пиропъ, 
вениса.

– Покажите мнѣ въ музеѣ самые дорогiе  
камни.

– Здѣсь вѣдь камни въ необдѣланномъ, 
естественномъ видѣ. Когда ихъ огранятъ и от-
шлифуютъ, тогда только можно судить о красотѣ 
ихъ, о игрѣ и цвѣтѣ, а слѣдовательно – и о цѣнѣ. 
Взгляните сюда на продажные камни. Вотъ вамъ 
естественные кристаллы по десяти, по двадцати 
копеекъ.

У Александра Васильевича глаза разгорѣлись. 
Онъ сейчасъ же позвалъ сторожа и попросилъ его 
продать ему нѣкоторые кристаллы изумруда, тур-
малина, аметиста и топаза.

– У меня нѣтъ ключа, – отвѣтилъ ему сто-
рожъ. – Лѣтомъ они здѣсь не продаются. Если 
желаете недорого купить подобную коллекцiю 
минераловъ, поѣзжайте на Восточную улицу къ 
Петру Яковлевичу Замшину. У него вы найдете 
богатый выборъ.

Александръ Васильевичъ сейчасъ же бе-
ретъ извозчика и ѣдетъ къ Замшину. Его 
встрѣтилъ сухощавый старичокъ съ красивы-
ми живыми глазами и съ несвойственною его воз-
расту живостью сталъ показывать рѣдкiе экзем-
пляры минераловъ.

– У васъ и обдѣланные есть?
– Немного, но есть. Вы что желаете?
У Александра Васильевича еще дорогою 

созрѣла мысль: собрать коллекцiю драгоцѣнныхъ 

1) До сихъ поръ полагали, что причина окра-
ски драгоцѣнныхъ камней зависитъ отъ примѣси къ нимъ 
разныхъ минеральныхъ окисловъ, хотя химическiй анализъ 
камней часто не могъ уловить ни малѣйшихъ слѣдовъ тѣхъ 
веществъ, которымъ можно было бы приписать ихъ окраску. 
Въ послѣднее время опыты съ новымъ элементомъ – радiемъ 
– дают для разрѣшенiя этого вопроса иное направленiе. 
Замѣчено, что таинственные лучи радiя обладаютъ способ-
ностью измѣнять цвѣта нѣкоторыхъ драгоцѣнныхъ камней. 
Такъ, напримѣръ, безцвѣтные алмазы подъ лучами радiя 
прiобрѣтаютъ лимонножелтую окраску, свѣтлоголубые сап-
фиры – зеленую, а блѣдные турмалины окрашиваются въ яр-
козеленые и красные цвѣта.

Изумруд, берилл. 

Emerald, beryl.
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камней, упоминаемыхъ въ Библiи.
– Покажите мнѣ отшлифованные камни.  

Я выберу по одному изъ каждаго сорта.
Александръ Васильевичъ нашелъ у него из-

умруды, хризолиты, бериллы, фенакиты, топа-
зы, гiацинты, турмалины, аметисты, александри-
ты, аквамарины, альмандины и дымчатый горный 
хрусталь разныхъ размѣров, начиная съ булавоч-
ной головки и до двухъ футовъ длиною.

– Это хорошо, – думалъ онъ, – но далеко не 
достаточно. Мнѣ надо еще сапфиры, рубины, хал-
цедоны, хризопрасы, не говоря о ясписѣ, сардiосѣ 
и сардониксѣ.

Ему посовѣтовали съѣздить въ ближайшiй 
Исетскiй заводъ, къ мѣстнымъ кустарямъ, 
у которыхъ случается встрѣтить перепрода-
жу драгоцѣнныхъ камней. Александръ Васи-
льевичъ послушался и купилъ еще нѣсколько 
камней у кустарей. На другой день онъ отпра-
вился въ С.-Петербургъ. Отъ Перми до Рыбин-
ска, пока ѣхалъ на пароходѣ по Волгѣ, около 
шести дней, онъ все время изучалъ по Новому 
Завѣту драгоцѣнные камни. Въ описанiи Небес-
наго Iерусалима ему открылась чудная картина, 
вся построенная изъ цвѣтныхъ камней, притомъ 
каждый камень въ ней имѣлъ свое особое симво-
лическое значенiе.

Стѣна Небеснаго Iерусалима построе-
на изъ ясписа. Она стоитъ на двѣнадцати основа-
нiяхъ. Каждое основанiе представляетъ собою 
драгоцѣнный камень: ясписъ, сапфиръ, халки-
донъ, смарагдъ, сардониксъ, сардiосъ, хри-
золитъ, бериллъ, топазъ, хризопрасъ, гiацинтъ 
и аметистъ. Двѣнадцать воротъ представля-
ютъ двѣнадцать жемчужинъ. На престолѣ былъ 
Сидящiй и видъ Его былъ подобенъ камню яспису 
и сардiосу. Радуга вокругъ престола подобна сма-
рагду. Все камни и камни! Если и городъ, и ули-
ца его сдѣланы изъ золота, то тутъ же говорится, 

что это золото было подобно чистому стеклу, то-
есть, опять таки прозрачно, какъ драгоцѣнный 
камень. Даже море предъ престоломъ – и то было 
стеклянное, подобное кристаллу.

Въ С.-Петербургѣ Александръ Василье-
вичъ придумалъ украсить свое золотое кольцо 
двѣнадцатью драгоцѣнными камнями, упомяну-
тыми въ Апокалипсисѣ, чтобы оно напоминало 
ему Небесный Сiонъ съ двѣнадцатью основанiями. 
Случайно онъ попалъ къ нѣмцу-ювелиру, очень 
религiозному человѣку, имѣющему обыкно-венiе 
ежедневно читать Библiю раза два, три. Ювелиръ 
заинтересовался заказомъ Александра Василье-
вича и нѣсколько дней провелъ за разборомъ – 
какiе камни упомянуты въ Апокалипсисѣ. Вдво-
емъ они рѣшили такъ: всѣ двѣнадцать камней, 
двѣнадцать основанiй Iерусалима, на которыхъ 
имена двѣнадцати апостоловъ, должны быть изъ 
первоклассныхъ драгоцѣнныхъ камней, то есть, 
совершенно прозрачныхъ, прiятно окрашенныхъ, 
хорошей игры и большой твердости. Всѣ эти со-
временные ониксы, агаты, яшмы, сердолики, 
халцедоны и хризопрасы, которые выдаются за 
библейскiе камни, замѣнить прозрачными, хотя 
бы и другихъ названiй.

Кольцо вышло очень красивое. По всей окруж-
ности, въ равномъ друг отъ друга разстоянiи, 
вдѣланы въ золотую толщу его двѣнадцать луч-
шихъ камней: брильянтъ, сапфиръ, пиропъ, изу-
мрудъ, альмандинъ, рубинъ, хризолитъ, бериллъ, 
топазъ, александритъ, гiацинтъ и аметистъ.

– Что же это? Я себя украсилъ всѣми 
драгоцѣнностями, – подумалъ Александръ Ва-
сильевичъ. – Надо что-нибудь сдѣлать и женѣ. 
Сдѣлаю ей съ такими же двѣнадцатью камнями 
золотую брошь.

Перидот. 

Peridot.

Берилл. 

Beryl.
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Ему понравилась эта идея, и онъ поспѣшилъ 
опять къ нѣмцу-ювелиру, чтобы вдвоемъ обсу-
дить ее.

– Вы хотите устроить маленькое подобiе 
Сiона изъ драгоцѣнныхъ камней. Представьте, 
когда я вставлялъ  камни въ ваше кольцо, поду-
малъ то же объ устроенiи нагруднаго знака, кото-
рый давалъ бы картину апокалипсическаго Не-
беснаго Iерусалима. У нас нѣтъ пока прозрачнаго 
золота, какъ чистое стекло, мы сдѣлаемъ свой 
драгоцѣнный Iерусалимъ изъ обыкновеннаго зо-
лота. Городъ, сказано, расположенъ четвероуголь-
никомъ, и длина его такая же, какъ и широта. 
Слѣдовательно, надо будетъ въ основанiе поло-
жить золотую пластинку въ видѣ квадрата.

– Квадратъ – это неблагодарная форма для 
броши, – замѣтилъ Александръ Васильевичъ.

– Правда, но намъ нельзя отступить отъ яс-
наго указанiя. Впрочемъ, мы квадратъ зама-
скируемъ другими прибавленiями. Вѣшать его 
можно угломъ вверхъ, такъ что четыре угла ква-
драта изобразятъ главный христiанскiй сим-
волъ – крестъ. Число четыре выражаетъ полноту 
пространства, охватывающаго всю землю, число 
всеобъемлемости, всемiрности. По краямъ ква-
драта распредѣлимъ двѣнадцать драгоцѣнныхъ 
камней, какъ двѣнадцать основанiй стѣны города. 
Слѣдовательно, нужно четыре камня посадить по 
угламъ пластинки и еще по два на каждую сторо-
ну. Въ промежуткахъ между камнями вставимъ 
по жемчужинѣ, по три съ каждой стороны, по-
тому что сказано: съ каждой стороны свѣта было 
трое воротъ, и каждыя ворота были изъ одной 
жемчужины.

– Такимъ образомъ камни и жемчугъ будутъ 
каймою квадратной пластинки, – замѣтилъ Алек-
сандръ Васильевичъ. – Но въ какомъ порядкѣ рас-
положимъ камни?

– Да въ томъ же, что и на вашемъ кольцѣ. Тог-
да по угламъ придутся ясписъ, смарагдъ, хризо-
литъ и хризопрасъ. Замѣчательно, послѣднiе три 
камня – зеленаго цвѣта; а по толкованiю Андрея 
Кеса-рiйскаго и ясписъ зеленоватаго цвѣта. Зеле-
ный цвѣтъ – центральный въ радугѣ. Иногда быва-
етъ, что въ слабой радугѣ виденъ ясно только зе-
леный цвѣтъ. Не потому ли и въ Апокалипсисѣ 
сказано, что радуга вокругъ престола была ви-
домъ подобно смарагду, то-есть названъ главный 
цвѣтъ ея – зеленый. Но у пророка Iезекiиля указы-
вается радуга семицвѣтная, какую мы обыкновен-
но видимъ въ облакахъ.

– Как вы полагаете, – спрашиваетъ Алек-
сандръ Васильевичъ, – какое символическое 
значенiе имѣетъ радуга вокругъ престола въ Не-
бесномъ Iерусалимѣ?

– Мнѣ кажется, «радуга въ облакахъ» долж-
на обозначать гирлянду или хороводъ тѣхъ лю-
дей, которые будутъ восхищены на облакахъ въ 
срѣтенiе Господу на воздухѣ. «И такъ, заключаетъ 
это описанiе апостолъ Павелъ, всегда съ Госпо-

домъ будемъ». Вотъ это-то всегдашнее пребыванiе 
съ Господомъ и составляетъ живую радугу изъ 
праведниковъ вокругъ престола.

– Ну, а самый престолъ?
– У пророка Iезекiиля сказано, что престолъ 

былъ по виду какъ бы изъ камня сапфира, но въ 
Апокалипсисѣ онъ названъ бѣлымъ. Впрочемъ, 
опредѣленiе бѣлый нѣкоторые понимаютъ въ 
значенiи чистый, ясный, прозрачный. Моисей 
и израильскiе старѣйшины видѣли подъ нога-
ми Господа нѣчто подобное работѣ изъ чистаго 
сапфира и, какъ самое небо, ясное. Если принять 
еще во вниманiе указанiя пророковъ, что небо – 
престолъ Господа, то тогда окончательно оста-
новимся на камнѣ сапфирѣ, имѣющемъ синiй 
цвѣтъ неба. По нѣкоторымъ соображенiямъ, я 
нахожу удобнѣе средину золотой пластинки по-
крыть голубою эмалью, а на эмаль посадить два 
камня – ясписъ и сардiосъ.

– Но вѣдь вы говорили, что не знаете, что это 
за таинственные камни?

– Въ Апокалипсисѣ сказано: Сидящiй на 
престолѣ, то-есть, Господь, былъ подобенъ камню 
яспису и сардiосу. Но какъ Самъ Богъ непости-
жимъ, и никто изъ людей не видѣлъ Его и видѣть 
не можетъ; такъ и камни, изображающiе Госпо-
да, для насъ составляютъ тайну. Впрочемъ, изъ 
сопоставленiя съ видѣнiемъ пророка Iезекiиля 
можно сказать, что верхняя часть Сидящаго на 
престолѣ сiяла какъ бы пылающiй металлъ (по-
гречески – электронъ, по-еврейски – chaschmal), 
а нижняя – какъ огонь. Поэтому верхнимъ кам-
немъ я считаю свѣтлый ясписъ, с брильянтовымъ 
блескомъ, переливающимся всѣми цвѣтами раду-
ги, а нижнимъ камнемъ – огненный сардiосъ, на 
подобiе краснаго рубина. Въ этомъ сравненiи Си-
дящаго на престолѣ съ двумя драгоцѣнными кам-
нями я усматриваю указанiе на христiанскiй дог-
матъ о двухъ естествахъ въ Богочеловѣкѣ.

– Это удивительно! – воскликнулъ Алек-
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сандръ Васильевичъ. – Я теперь понимаю, почему 
такъ часто поминаются въ Библiи драгоцѣнные 
камни. Можно сказать: она изукрашена ими. Съ 
первыхъ страницъ Библiи, съ описанiя рая и до 
Апокалипсиса, до видѣнiя Небеснаго Iерусалима, 
по всей святой книгѣ премудро разсѣяны 
драгоцѣнные камни.

– Что касается таинственныхъ камней яспи-
са и сардiоса, – продолжалъ свои объясненiя юве-
лиръ, - я еще обращу ваше вниманiе на положенiе 
ихъ въ числѣ избранныхъ двѣнадцати камней какъ 
Ветхаго, такъ и Новаго Завѣта. Въ наперсникѣ суд-
номъ ветхозавѣтнаго первосвященника вставлено 
было, какъ извѣстно, двѣнадцать цвѣтныхъ кам-
ней. Первый изъ нихъ, красный, у семидесяти тол-
ковниковъ Библiи названъ сардiосомъ, а шестой, 
блистающiй – ясписомъ. Обратно, въ Новомъ 
Завѣтѣ на первомъ мѣстѣ стоитъ ясписъ, на ше-
стомъ – сардiосъ. Значитъ Сидящiй на престолѣ 
показался въ видѣнiи Iоанну двумя камнями. 
Одинъ изъ нихъ первый въ Ветхомъ Завѣтѣ, дру-
гой – первый въ Новомъ. Ветхозавѣтный сардiосъ, 
какъ я говорилъ, краснаго цвѣта на подобiе руби-
на, символизируетъ кровь, плоть, человѣческую 
природу Iисуса Христа. Новозавѣтный же ясписъ, 
на подобiе брильянта, означаетъ полный свѣтъ 
(вся сумма цвѣтовъ радуги), чистоту, святость, бо-
жественную природу Iисуса Христа.

– Такъ какъ стѣна города изъ ясписа, – пере-
билъ его Александръ Васильевичъ, – свѣтило его 
тоже подобно драгоцѣннѣйшему камню, какъ 
бы камню яспису кристалловидному и первое 
основанiе стѣны – ясписъ, то теперь понятно, какъ 
велико значенiе наименованiя апостола Симона 

Кифою или Камнемъ. «На семъ камнѣ, сказалъ Го-
сподь, создамъ Церковь Мою». Господь на ясписѣ 
и создаетъ Новый Iерусалимъ; а на этомъ камнѣ, 
какъ на первомъ основанiи стѣны города, имѣется 
имя перваго апостола Петра – Симона.

– Да, конечно! – соглашается ювелиръ. – 
Вотъ почему я полагаю, что и тотъ камень, о ко-
торомъ говоритъ Господь ангелу Пергамской 
церкви, тоже ясписъ. Сказано такъ: «И дамъ ему 
бѣлый камень и на камнѣ написанное новое имя, 
котораго никто не знаетъ, кромѣ того, кто полу-
чаетъ». Иные, слово бѣлый, понимаютъ, какъ чи-
стый, прозрачный, какимъ мы представляемъ 
себѣ брильянтъ. Во всякомъ случаѣ, если подлин-
ная природа ясписа намъ и неизвѣстна, то мы, 
всетаки, знаемъ, что онъ – главный камень въ Не-
бесномъ Iерусалимѣ. Что касается нашей броши, 
то въ самой серединѣ ея, въ указанiе Сидящаго 
на престолѣ, мы помѣстимъ два крупныхъ кам-
ня – бриллiантъ и рубинъ. Въ указанiе же самаго 
престола ихъ можно осыпать мелкими сапфира-
ми; а надъ ними расположить дугообразно рядъ 
зеленыхъ изумрудовъ, что будет соотвѣтствовать 
«смарагдовой радугѣ». Двѣнадцать жемчужинъ 
съ именами двѣнадцати колѣнъ Израилевыхъ и 
двѣнадцать камней съ именами двѣнадцати апо-
столовъ Агнца будутъ обозначать двадцать че-
тыре старца, сидящихъ съ коронами на головахъ 
вокругъ престола Господня. Для большей красо-
ты, съ нашей человѣческой точки зрѣнiя, я пред-
ложилъ бы подъ золотую квадратную пластин-
ку подложить такой же квадратъ, но такъ, чтобы 
углы нижняго квадрата выдавались изъ-подъ сто-
ронъ верхняго. Однимъ словомъ, изъ двухъ рав-
ныхъ квадратов составить восьмилучную звѣзду. 
Понимаете?

– Отлично понимаю! Но интересно, какъ вы 
думаете украсить выдающiеся углы нижней пла-
стинки?

– Двоякимъ образомъ: или размѣстить на 
нихъ двѣнадцать камней Ветхаго завѣта, по три на 
каждый уголъ, или помѣстить эмблематическiя 
изображенiя четырехъ шестикрылыхъ живот-
ныхъ. Такъ какъ они, по Апокалипсису, многоочи-
тыя, то эти углы не осыпать ли намъ мелкими 
драгоцѣнными камнями, чтобы они сверкали, 
какъ множество глазъ?

– Кстати объ очахъ. Семь очей, о которыхъ по-
минаетъ Писанiе, означаютъ семь духовъ Божiихъ. 
Они вѣдь тоже, какъ семь свѣтильниковъ, горятъ 
предъ престоломъ Божiимъ.

– Я объ этомъ думалъ. Мы вѣдь рѣшили 
смарагдовую радугу сдѣлать изъ ряда изумру-
довъ. Сдѣлаемъ ее изъ семи камней, причемъ въ 
серединѣ будутъ изумруды большого размѣра, 
а къ краямъ – меньшаго. Или же семь другихъ 
камней семи цвѣтовъ радуги расположить для 
симметрiи внизу по другую сторону престола. 
Такимъ образомъ, сверху будетъ смарагдовая 
радуга, а снизу – семь очей Божiихъ, или семь 
свѣтильниковъ.
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– Такая брошь для непосвященнаго человѣка 
покажется только непонятнымъ собранiемъ 
драгоцѣнныхъ камней. Нельзя ли какъ нибудь 
освѣтить въ ней идею Небеснаго Iерусалима, что-
бы сразу можно было понять, что означаютъ эти 
самоцвѣтные камни?

– Очень легко: по сторонамъ среднихъ кам-
ней поставимъ двѣ греческiя буквы А (альфа) и Ω 
(омега) изъ золота, или изъ мелкихъ брильянтовъ. 
Тогда сразу будет всѣмъ понятно, что подъ этими 
мистическими иницiалами надо разумѣть зижди-
теля Новаго Iерусалима, Iисуса Христа. Въ Немъ, в 
истинномъ Словѣ Божiемъ, черпаютъ свою силу, 
премудрость и славу 24 апокалипсическiе стар-
ца, окружающiе Его съ золотыми вѣнцами, как 24 
буквы греческаго алфавита отъ Альфы до Омеги.

– Прекрасно! Но что мы изобразимъ на дру-
гой сторонѣ.

– Если наружная, разубранная камнями сто-
рона изображаетъ потустороннее, небесное, то 
скрытая сторона будетъ соотвѣтствовать земно-
му мiру. Можно будетъ изъ эмали изобразить 
наше настоящее положенiе или проще – написать 
соотвѣтствующiе стихи Библiи.

– Напримѣръ: Благословить тя Господь отъ 
Сiона, и узриши благая Iерусалима.

– Да, хорошо. Или слово Господне чрезъ 
пророка Исаiю: «Вотъ, Я полагаю въ основанiе 
на Сiонѣ камень – и спытанный, краеугольный, 
драгоцѣнный, крѣпко утвежденный; вѣрующiй въ 
него не постыдится».

– А какой формы и величины будутъ тѣ 
драгоцѣнные камни, изъ которыхъ мы составимъ 
этотъ нагрудный знакъ?

– Конечно, круглые, граненые и всѣ одно-
го размѣра. Соломонъ, когда строилъ храмъ 
Господень, повелѣлъ привозить для основанiя 
дома дорогiе камни, обдѣланные, обтесанные по 
размѣру, обрѣзанные пилою съ внутренней и на-
ружной сторонъ.

– Придется, пожалуй, сдѣлать кольцо или 
петлю, за которую можно было бы повѣсить эту 
драгоцѣнную звѣзду.

– Колечко надо сдѣлать противъ того угла, 
гдѣ вставленъ ясписъ, или по нашему брильянтъ. 
Ясписъ – первенствующiй камень. Изъ него 
сдѣлана стѣна небеснаго города, онъ служитъ пер-
вымъ основанiемъ ея, а главное – видъ Господа по-
добенъ яспису. Слѣдовательно, этому камню по-
добаетъ быть вверху. Да и въ Писанiи сказано про 
краеугольный камень въ Сiонѣ: «Онъ для васъ, 
вѣрующихъ, драгоцѣнность, а для невѣрующихъ 
камень, который отвергли строители, но кото-
рый сдѣлался главою угла, камень претыканiя и 
камень соблазна. Это отъ Господа и есть дивно 
въ очахъ нашихъ». Обратите вниманiе, что и апо-
столъ Петръ, какъ и пророкъ Исаiя, называют Го-
спода камнемъ претыканiя и камнемъ соблазна, то 
есть, двойнымъ камнемъ. Подъ видомъ двойного 
камня – ясписа и сардiоса – видитъ Его и Iоаннъ 
Богословъ.

– Когда же будетъ готовъ нашъ Драгоцѣнный 
Iерусалим? – спрашиваетъ Александр Василье-
вичъ.
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несшихъ ковчегъ завѣта.
– Благодарю васъ за чудесную работу. Толь-

ко теперь я не знаю – можно-ли сдѣлать изъ мо-
его драгоцѣннаго Iерусалима употребленiе, какъ 
брошки для платья? Я уже успѣлъ проникнуться 
къ этой вещи, какъ къ священному изображенiю и 
готовъ повѣсить ее между образами.

– А мнѣ кажется, – отвѣтилъ ювелиръ, – для 
этой драгоцѣнной звѣзды самое почетное мѣсто 
на груди христiанина. Память о Небесномъ 
Iерусалимѣ мы должны носить поближе къ свое-
му сердцу.

– Говорятъ, небесныя звѣзды, брошенныя 
рукою Вседержителя въ безконечное простран-
ство, выражаютъ собой идею свободы. Въ самомъ 
дѣлѣ, онѣ безпрепятственно несутся съ непонят-
ною для насъ быстротою все впередъ и впередъ. 
Имъ нѣтъ преградъ! Безконечность пространствъ 
совмѣстима только съ безконечностью временъ. 
Вотъ мы теперь бъемся изъ-за земной свободы. 
Иногда мы носимъ на себѣ эмблематическiе знаки 
домогаемой условной свободы въ видѣ лучезар-
ныхъ звѣздочекъ. Но наша восьмиугольная, осы-
панная драгоцѣнными камнями звѣзда служитъ 
прекраснымъ символомъ той истинной свободы, 
которую даетъ лишь одинъ Христосъ въ Своемъ 
Небесномъ Iерусалимѣ.

Ив. Ювачёвъ
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– Зайдите черезъ недѣльку. Я самъ, – 
замѣчаетъ ювелиръ, – заинтересованъ въ этой 
символической картинѣ Небеснаго Сiона.

Александръ Васильевичъ отдалъ ювелиру 
всѣ свои цвѣтные камни, купленные имъ на Уралѣ 
и въ столицѣ, и просилъ его, чтобы онъ самъ под-
ыскалъ недостающiе.

Ровно черезъ недѣлю, Александръ Василье-
вичъ съ нетерпѣнiемъ летитъ къ ювелиру.

– Готово ли? – спрашиваетъ онъ.
– Неужели вы не замѣтили, проходя мимо 

окна? Я выставилъ напоказъ, пожалуй, дня два 
тому назадъ.

Ювелиръ подходитъ къ окну и снимаетъ съ 
него небольшой ящичекъ, обтянутый красною ко-
жей. Въ немъ лежала великолѣпная восьмилуч-
ная золотая звѣзда, вся усѣянная драгоцѣнными 
камнями. Александръ Васильевичъ затрясся 
отъ волненiя и, увидя ихъ красивый блескъ, съ 
неподдѣльнымъ восторгомъ воскликнулъ:

– Воистину исполняется евангельское сло-
во! Христосъ сказалъ: «камни возопiютъ!» Взгля-
ните на эти драгоцѣнные камни. Развѣ они не 
вопiютъ? Развѣ не вѣщаютъ о дивной премудро-
сти Божiей? Эти камни могутъ разсказать о Не-
бесномъ Iерусалимѣ краснорѣчивѣе многихъ 
проповѣдниковъ.

– Правду сказать, я самъ не ожидалъ, что 
небесно-подобная брошь выйдетъ такая изящ-
ная. Немного недоволенъ я центральною ча-
стью звѣзды; впрочемъ, нельзя вообразить не-
вообразимое, нельзя изъ земныхъ камней дать 
представленiе о небесномъ престолѣ и Сидящемъ 
на немъ. Зато ограда вышла прелестная! Помни-
те, какъ говоритъ пророкъ Исаiя: «Вотъ, Я поло-
жу камни твои на рубинѣ и сдѣлаю основанiе твое 
изъ сапфировъ; и сдѣлаю окна твои изъ рубиновъ 
и ворота твои – изъ жемчужинъ, и всю ограду 
твою – изъ драгоцѣнныхъ камней».

– Мнѣ что сейчасъ пришло въ голо-
ву. Если тоже самое сдѣлать нѣсколько боль-
шихъ размѣровъ, то вышла бы великолѣпная 
архiерейская панагiя. Сколько мысли въ каждомъ 
камнѣ, в каждой жемчужинѣ! Подобнымъ же 
образомъ можно украшать и другiе священные 
предметы: епископскую митру, святую чашу – по-
тиръ и другiе.

– Хорошо также украсить этими драгоцѣн-
ными камнями золотую крышку церковнаго 
евангелiя, – въ свою очередь замѣтилъ ювелиръ. 
– Это было бы наглядное благовѣстiе о Царствѣ 
Небесномъ. Вообще въ такомъ видѣ собранные 
камни служатъ отличнымъ памятникомъ для 
христiанъ, постоянно напоминая имъ о Небес-
номъ Iерусалимѣ. И въ древности, патрiархи 
и пророки ставили памятниками камни, во 
свидѣтельство своимъ потомкамъ. Напримѣръ, 
какое глубокое значенiе придавалъ Iисусъ Навинъ 
тѣмъ памятникамъ – камнямъ, которые сыны Из-
раилевы поставили при переходѣ черезъ Iорданъ! 
Одинъ памятникъ изъ двѣнадцати камней, взя-
тыхъ со дна Iордана, былъ поставленъ въ Галгалѣ. 
А другой, тоже изъ двѣнадцати камней, – въ руслѣ 
Iордана, на мѣстѣ, гдѣ стояли ноги священниковъ, 
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В назначенный день и час приходим. В ау-
дитории весь цвет ленинградской кристаллогра-
фии и минералогии: и нашего университета, и 
ЦНИГРИ (ВСЕГЕИ), Горного института, Керами-
ческого и Арктического институтов, Галлургии и 
т. д. Мы как самые молодые скромно сели в пер-
вом ряду, у самого входа. Открывается дверь. С 
лотком моделей кристаллов входит Будаев – ор-
ганизатор и заведующий кристалло-модельной  
мастерской при Горном институте 1 – элегантный, 
в тёмно-синем костюме, белоснежной рубашке с 
чёрным шёлковым галстуком, за ним – Ваня, его 
ученик и помощник, – столь же элегантно одетый, 
также с лотком моделей. За Ваней в дверях появ-
ляется отнюдь не элегантный пожилой мужчина: 
седоватый, стрижка «ёжик», небритый и тоже с 
лотком моделей и с «банным» чемоданчиком. Мы 
сразу решили – это новый рабочий Будаева, его 
сотрудников мы знали, так как проходили у него 
практику. Внезапно «рабочий» задевает лотком за 
дверной косяк, лоток падает, модели рассыпают-
ся, к нашим ногам летит и раскрывается чемодан-
чик. Мы, конечно, бросаемся собирать модели, 
кто-то из публики присоединяется к нам, подни-

Как-то зимой 1937 г. в большом коридоре на-
шего – тогда Ленинградского – университета меня 
и мою подругу Веронику Соболеву, студенток  
4 курса, остановил доцент нашей кафедры (кри-
сталлографии) Илларион Илларионович Шаф-
рановский и с таинственным видом произнёс: 
«Девочки (так нас называли на нашей кафедре -  мы 
были самыми младшими и единственными предста-
вительницами слабого пола - здесь и далее прим. ав-
тора), Осип Маркович (профессор Аншелес, зав. ка-
федрой) убедил Белова прочесть у нас на кафедре 
цикл лекций, приходите обязательно, будет очень 
интересно».

The current article continues the series of memoirs of our constant corresponding author I.V. Bussen on 
remarkable personalities of the passed century. Currently presented is the story of her acquaintance with the world-
famous Soviet crystallographer and geochemist Academician Nikolay V. Belov, the father of the Soviet school of the 
structural crystallography. Acad. N.V. Belov and his associated have defined structures of more than 100 silicates and 
their analogues, elaborated 1651 groups of antisymmetry. 500 odd crystalline substances (200 minerals inclusive) have 
been studied under his scientific supervision. With all his numerous honors, N.V. Belov was a very modest person, who 
did not spare his time and effort for students. 

The current article is dedicated to Acad. N.V. Belov's bright student Pavel V. Grushvitskiy, whom his teacher 
believed to become an outstanding crystallographer, but he was killed during the Great Patriotic War of 1941–1945.

JUST BELOV

ПРОСТО БЕЛОВ

Академик Н.В. Белов.
Каноническое фото.

Academician N.V. Belov.
A canonic photograph.

1 Эти замечательные – воскового цвета, из твёрдой древесины, то ли из бука, то ли из граба – модели нравились всем моим 
сокурсникам по Горному институту. Было неважно, умеешь ли ты отличить тетрагексаэдр от гексатетраэдра под строгим отече-
ским взглядом Иллариона Илларионовича Шафрановского. От них веяло геометрией – царицей наук! Ощущалось, что после 
курса высшей математики это – последняя опора строгого мышления перед плаванием в мире описательных геологических дис-
циплин… Рассказы преподавателей об уникальном мастере, филигранно изготовлявшем модели с заданными углами между 
гранями («Не-е-ет, теперь таких нет! Куда там!») только добавляли многогранникам очарования. – Гл. ред.

Мне постоянно говорят: «Вы столько помните, запи-
шите!» После долгих раздумий и сомнений я решила расска-
зать о своём знакомстве с одним замечательным учёным. 
Итак, рассказ о знакомстве с Беловым - да-да, с «просто Бе-
ловым» («Это какой Белов? Кажется, агроном из Тимиря-
зевки? Да?»).

И.В. Буссен



57

маем и закрываем чемоданчик (в нём что-то вро-
де белья?), вручаем всё пришельцу. Незнакомец 
направляется к столу, профессор Аншелес – к ка-
федре и, показывая в сторону незнакомца, пред-
ставляет: «Николай Васильевич Белов». Шок… 
Пауза…

Николай Васильевич читал лекции раз в не-
делю: утром «стрелой» приезжал, вечером «стре-
лой» же возвращался в Москву. Лекции были 
сложные, очень интересные, материал новый, 
кристаллохимия только зарождалась, мы, во вся-
ком случае, понимали далеко не всё (вернее, поч-
ти ничего), но лекции посещали охотно. При-
мерно в середине цикла лекций нас, студентов и 
преподавателей, на автобусах увезли во Дворец 
культуры голосовать за что-то или против чего-
то, на лекцию мы опоздали. Прибегаем – пусто. 
Уборщица говорит: «Был этот москвич, да ушёл». 
Решили писать извинительное письмо, просить 
продолжить лекции… Письмо сочиняли всей ка-
федрой, но писать поручили мне (пишущих ма-
шинок тогда на кафедрах не было).

Николай Васильевич приехал, прямо подо-
шёл ко мне и в упор спросил: «Это Вы мне пи-
сали?» Я в страхе призналась: «Да… я…» (Вдруг 
что-то не так сделала?) Лекции продолжались. В 
конце заключительной лекции Николай Василье-
вич помолчал и, после своего характерного жеста, 
сказал: «И что это я всё рассказываю вам? Ведь всё 
равно, никто, кроме Павла Владимировича, – лёг-
кий кивок в сторону Павлуши Грушвицкого, – ни-
чего не понимают». Шок… Пауза… Потом – как 
положено – аплодисменты, благодарности…

Позднее, когда Николай Васильевич стал 
академиком и всемирно известным учёным, а 
я – «сэнээсом», при встрече на съезде, заседа-
нии, симпозиуме он всегда раскланивался со 
мной. Коллеги с изумлением спрашивали: «Как, 
Вы знакомы с академиком Беловым? Да?» И я, не-
много блефуя, отвечала: «Конечно, с 1937 года». 
Своеобразный, образованнейший он был человек, 
а какая память!

P.S. Немного о Павле Владимировиче Груш-
вицком. Он был талантливейшим юношей.  
Я знала его почти с детства: мы учились в па-
раллельных классах 34-й школы Ленинграда, в 

университет я поступила на 
год позже него, в 1933 г., но 
учились мы на одной кафедре 
и сохраняли дружеские отно-
шения. Параллельно с геологи-
ческим факультетом Павлуша 
окончил физфак, он был вполне 
сложившимся кристаллохими-
ком, на равных разговаривал с 
профессорами и академиками. 
Часть предметов сдавал с на-
шим выпуском, одновременно 
читая нам геохимию (заменил 
В.В. Щербину). В университете 
Павлуша дружил с Виктором 
Франк-Каменецким.

Павел окончил аспиранту-
ру и в 1941 г. завершил работу 
над кандидатской диссертаци-
ей, но началась Отечественная 
война. В самом её начале Павел 
был призван в армию и погиб.

И.В. Буссен, к.г.-м.н.

Cлева направо: Виктор Франк-Каменецкий, Вероника Соболева, Ирина 
Буссен, Павел Грушвицкий. Кафедра минералогии Ленинградского госуни-
верситета, аудитория 116. 1934 г.

From the left to the right: Viktor Frank-Kamenetsky, Veronique Soboleva, 
Irina Bussen, Pavel Grushvitsky. Mineralogy Department of Leningrad State 
University, lecture room 116. 1934.

Профессор И.И. Шафрановский. 1980-е гг.

Professor I.I. Shafranovsky. 1980s.
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Неяркий серый кусок сланцевой плиты. Ему 
много миллионов лет, а последние 42 года он 
обитал в нашей питерской квартире на Орбели, 
27. Им подпирали дверь, чтобы не хлопала, при-
жимали листы бумаги, чтобы их 
не унесло сквозняком, он служил 
подсвечником на студенческих ве-
черинках и, кажется, им прижи-
мали квашеную капусту в большой 
кастрюле. На семейном совете в 
сентябре этого года, когда все мы 
собрались на 94-й день рождения 
нашей мамы, Ирины Владиславов-
ны Буссен, было решено передать 
образец в публичное пользование.

А началось всё в 1966 г., ког-
да полевой отряд Геологического 
института КФАН СССР работал в 
Ловозёрских тундрах. Тогда я на 
школьных каникулах работал в от-
ряде коллектором – инициатива 
моей мамы. С 13 лет я проводил 
летний месяц в экспедициях. Мо-
лодой, любопытный, горящий же-

ланием найти что-нибудь эдакое. В тот день наш 
маршрут пролегал через Сланцевый ручей над 
Сейдозером. На привале, перебирая образцы и 
укладывая их в рюкзак, поглядывал по сторонам. 
Взгляд упал на плиту сланца. Почему я выбрал 
именно её – не знаю, но поднял её и перевернул 
– а на ней полосочки с клеточками, как на срезе 
арбузной корки. «Мама, я отпечаток нашёл!» – 
кричу. «Да вряд ли, – отвечает мать, – тут москви-
чи месяцами работали, искали хоть что-нибудь… 
Хм, и вправду – растение. Ну, твой образец – ты и 
неси. Там посмотрим». Честно говоря, часть моего 
груза, обычной порции образцов и проб, из моего 
рюкзака тогда забрали коллеги.

На зимних каникулах я отвёз находку в Ле-
нинград, пришёл во ВСЕГЕИ, по записке от Ири-
ны Владиславовны вызвонил специалиста и отдал 
образец. Мой чудесный, большущий образец с 
отпечатком они раскололи! Но не зря: отпечаток 
принадлежал водоросли Chakassiophyton Krasnovii 
Anan, вторая находка. 

Споры, найденные внутри моего образца, 

PRINT

The author of the article reports on his finding of a unique sample with a print of the Chakassiophyton Krasnovii 
Anan Alga. In 1966, when Cand. Sci. (Phys.-matem.) Yaroslav A. Sakharov was a school boy, he went on a route with 
his mother, Cand. Sci. (Geol.-mineral.) Irina V. Bussen. The work area was about the Slantsevy Ruchey in the Lovozero 
tundras. Little Yaroslav picked up a sample with some obscure prints and brought it to Leningrad for the expertise. The 
sample proved 400 Ma old and preserved prints of the ancient Chakassiophyton Krasnovii Anan Alga. Recently, prints of 
this alga have been discovered only once. The second finding was highlighted in the volume of «Reports of the Academy 
of Sciences», always with a mistake in the initials of the discoverer. Editors mixed up young and unknown Yaroslav with 
his father of the well-known geologist Alexey S. Sakharov.

A year later Ya.A. Sakharov was miraculously lucky to find another sample with similar prints on it. On October 
28, 2009 he granted the sample (Fig.) to the Geological Institute KSC RAS.

ОТПЕчАТОК

Сланец с растительным остатком.

The schist with a plant fossil.

Заголовок статьи И.В. Буссен и др. (1968).

The title of the article by I.V. Bussen et. al. (1968).
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ем возраста Ловозёрского массива. 
Забавно, что ещё много лет геологи, 
привыкшие к сочетанию «Сахаров-
Буссен», старательно (и с досадой: 
вот-де, даже в «Докладах Академии 
наук» литературные редакторы пло-
хо работают, пропускают опечатки) 
исправляли в ссылках инициалы 
Я.А. на А.С., как у моего отца.

Ровно через год, в августе  
1967-го, забрасываем лагерь к Куйв-
чорру, Сланцевый ручей перехо-
дим в нижнем течении. Остановил-
ся в русле перевязать шнурок. Моя 
сестра Вероника, сопровождавшая 
нас в том году, ноет за спиной: «Да, 
Славочка, себе-то отпечаток нашёл.  
А мне?!» И я, страшно гордый (как 
же, осилил 1-й курс физтеха!), на-
клоняюсь, беру наугад кусок слан-
ца прямо из воды, переворачиваю 
– отпечаток! Даже два, похожие на 
сморщенные листики клёна (рис.)! 
Или панцири крабов? Фантазия ки-
пит, мысли в голове толпятся. Про-
тягиваю штуф сестре: «На и тебе 
отпечаток!» Она увезла его в Ле-
нинград, где тогда училась. Так на-
чалась «городская жизнь» образца, 
а 28 октября 2009 г. он был передан 
директору Геологического институ-
та КНЦ РАН проф. Ю.Л. Войтехов-

скому для изучения и, если окажется 
достойным, для экспозиции в Музее геологии и 
минералогии им. И.В. Белькова. 

Я.А. Сахаров, к.ф.-м.н.

позволили определить возраст по изотопам угле-
рода. Оказалось, ловозёрский отпечаток более 
древний – как минимум, средний девон. Вскоре 
по представлению акад. А.В. Сидоренко в «Докла-
дах Академии наук» появилась статья1 с уточнени-

Ловозерский щелочной массив (выходы пород ловозерской свиты за-
штрихованы). I – гнейсы, II – щелочные породы третьей фазы интру-
зии, III – щелочные породы четвертой фазы интрузии, треугольники 
– места находок растительных отпечатков: 1, 2 -– 1937 г., 3 – 1966 г.

The Lovozero alkaline massif (outcrops of the Lovozero suit are hachured). 
I – gneisses, II – alkaline rocks of the 3rd phase of the intrusion, III – alkaline 
rocks of the quaternary phase of the intrusion, triangles – the pits, where 
the prints were found. 1, 2 – 1937, 3 – 1966.

100 YEARS TO PROF. D.P. GRIGORIEV'S BIRTHDAY

The article is dedicated to the blessed memory of Prof. D.P. Grigoriev (1909–2003), an outstanding Russian miner-
alogist working for the Leningrad (Saint-Petersburg) Mining Institute. The Annual Meeting of the Russian Mineralogi-
cal Society-2009 «Ontogeny of minerals and its role in solving geological and applied scientific tasks» was dedicated to 
this remarkable event. Authors of the current article were lucky to work with Prof. Grigoriev. Cand. Sci. (Geol.-mineral.) 
M.G. Fedotova collaborated with him as a member of the All-Soviet Mineralogical Society and Museum Committee of the 
USSR Academy of Sciences. Prof. Yu.L. Voytekhovsky was his student in the Mining Institute. The authors share their 
memories on their colleague and teacher providing a number of his letters indicating his inexhaustible professional enthu-
siasm, intrinsic interest in novelties in his field of study and, particularly, in the ontogeny of minerals. 

1 Буссен И.В., Петросян Н.М., Сахаров Я.А. Новые данные о возрасте ловозёрской осадочно-вулканогенной  свиты (Коль-
ский полуостров) // Докл. АН СССР. 1969. Т. 188. № 1. С. 170–172. 



60

в а ,   д е м о н -
стрирующие 
его интерес к 
Геологическо-
му институту 
КФАН, Музею 
г е о л о г и и   и 
минералогии, 
свежим мине-
ралогическим 
публикациям 
и результатам.

Та к ,   п о -
здравляя М.Ф. 
с Новым 1973 
годом, он не 
забывает по-
здравить и с 
недавней за-
щитой кандидатской диссертации «Свинцово-
цинковое оруденение Мурманского побережья» 1 
и посоветовать: «Посмотрите, прошу Вас, мою ста-
тью о 200-летии Горного музея в Зап. Всес. Минер. 
Общ. 1973, № 5» (здесь и далее орфография и пун-
ктуация сохранены).

В почтовой карточке-заказе от 11.12.1976, 

отпечатанной на машинке на русском и англий-
ском языках, с рукописными вставками, читаем: 
«…Маргарита Григорьевна, буду весьма признателен 
Вам, если Вы найдёте возможность прислать мне 
оттиск Вашей статьи «Самородное серебро острова 

1 См.: Федотова М.Г. Флюорит Ёлокорговского на-
волока // Тиетта. 2009. № 3 (9). С. 14–19.

Проф. Д.П. Григорьев с Л.В. Козыревой (слева, 1959) и Т.Н. Ивановой (справа, 1967). Л.В. Козырева работала в Ин-
ституте в 1958–1991, к.г.-м.н. (1966), ныне на пенсии. Т.Н. Иванова (1920–1997) работала в Институте в 1945–1990, 
д.г.-м.н. (1965), заведующая лабораторией петрографии (1975–1984), заслуженный деятель науки РСФСР (1982), по-
чётный гражданин г. Апатиты (1996).

Prof. D.P. Grigoriev with L.V. Kozyreva (left, 1959) and T.N. Ivanova (right, 1967). L.V. Kozyreva worked in the Institute in 
1958–1991, got Cand. Sci. (Geol.-mineral.) degree (1966), currently retired. T.N. Ivanova (1920–1997) worked in the Institute 
in 1945–1990, got Dr. (Geol.-mineral.) degree (1965), Head of the Laboratory for Petrography (1975–1984), Honoured 
Scientist of the Russian Socialist Federative Soviet Republic (1982), Honoured Citizen of Apatity (1996).

Исполнилось 100 лет со дня рождения зна-
менитого минералога проф. Д.П. Григорьева 
(1909–2003). Событию было посвящено Годичное 
собрание РМО «Онтогения минералов и её зна-
чение для решения геологических и прикладных 
научных задач» в стенах СПГГИ (ТУ) 6–8 октября 
2009 г. Жизненный путь проф. Д.П. Григорье-
ва освещён в статье вице-президентов РМО акад. 
Н.П. Юшкина и чл.-корр. Ю.Б. Марина «Творец 
новой минералогии» [Материалы Годичного собра-
ния РМО. СПб.: Изд-во «ЛЕМА», 2009. С. 3–6]. Ко-
нечно же, за её рамками осталось множество со-
бытий с участием проф. Д.П. Григорьева, которые 
хранятся в памяти участников. Авторам этой за-
метки повезло общаться с ним: одному (М.Ф.) – по 
линии ВМО и Музейного совета АН СССР, друго-
му (Ю.В.) – как студенту ГРФ ЛГИ.

В личных и институтских архивах мы нашли 
фотографии, на которых проф. Д.П. Григорьев 
увлечённо беседует с сотрудницами Института 
Л.В. Козыревой и Т.Н. Ивановой. Скорее всего, 
первое фото сделано на кафедре минералогии 
Горного института. Л.В. Козырева годом ранее 
закончила геологический факультет ЛГУ и, воз-
можно, консультировалась у профессора по про-
блемам минералогии Хибин, с которыми судьба 

связала её на всю жизнь. Второе фото сделано в 
нашем Институте. Определённо, речь снова идёт 
о Хибинах – примерно в 1951 г. Т.Н. Иванова пере-
ключила своё внимание с Монче- и Панских тундр 
(и медно-никелевых руд) на Хибины (и апатито-
вые месторождения). 

В личном архиве одного из авторов (М.Ф.) 
сохранились письма проф. Д.П. Григорье-

100 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕНИя ПРОФ. Д.П. ГРИГОРЬЕВА
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на, их образование – специальная особенность в исто-
рии осадкообразования Белого моря. Обсудим при 
встрече в Никеле (Северный Кавказ, Белореченское ме-
сторождение барита – М.Ф.), а когда вернусь домой – 
назову литературу. Есть ли пришлифовки и шлифы?  
Д.П. Григорьев».

В открытке от 25.11.1984 читаем: «…Следую-
щая моя поездка будет 9 декабря (во Львов, в связи с 
125-летием минералогии в тамошнем университе-
те). Только что вернулся из Сыктывкара, где прово-
дилась 3-я практическая школа по онтогении мине-
ралов. Прошла очень хорошо, участники были из 24 
городов. Много нового узнал. Уже 9-я поездка в этом 

Медвежьего в Белом море». С совершенным уважени-
ем (Подпись)».

В новогодней открытке от 22.12.1976 читаем: 
«Дорогая коллега Маргарита Григорьевна, с Новым 
Годом! За Вашу любезную присылку сборника с Ва-
шей «серебряной» интересной статьёй много благо-
дарю Вас. Спасибо за извещение о юбилее института. 
Конечно, было бы очень полезно приехать, но у нас, в 
вузе – это время экзаменов. Освобожусь только 14-го. 
А 16-го отправлюсь в Киев. С добрыми пожеланиями, 
Ваш Д.П. Григорьев».

В открытке от 09.08.1981 читаем: «Дорогая кол-
лега Маргарита Григорьевна! Сейчас ко мне в Пав-
ловск привезли из Ленинграда Ваше письмо от 6.8.81. 
Ваша работа с беломорскими рогульками 2 интерес-

2 См.: Федотова М.Г. О «беломорских рогульках» // 
Тиетта. 2009. № 1 (7). С. 3–5.
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Presented below is the introduction to the original report of the first scientific secretary of the Kola Branch, USSR 
Academy of Sciences, A.N. Oranzhireeva. 

The Tietta had reported on Oranzhireeva’s manuscript of 1936, which conveyed events of the «starting five-year 
period» on the example of the first complex stationary department of the Academy of Sciences on the periphery of the coun-
try. The manuscript of 1936 testified to major exploration works in the Khibiny Mountains being initiated and promoted 
by Acad. A.E. Fersman, as well as the idea of reporting on the works. Evidence to both facts has recently occurred in Acad. 
A.E. Fersman’s documents that have been stored in the Archive of RAS. Cand. Sci. (Hist.) Elena I. Makarova has found 
there a manuscript, which proved a copy of A.N. Oranzhireeva’s report of 1936 with alterations and amendments. The 
below presented introduction to the manuscript was titled «Chronology of the Khibiny» and written in 1947 in blessed 
memory of Acad. A.E. Fersman. Figures in the article are the original front cover and page of contents. The latter reflects 
a profound 207-page compilation of data on the development of the Kola Peninsula, starting from the Pre-Revolutionary 
period, proceeding to the complex (mineralogical-geochemical, geological-petrological, geographical, zoological, hydro-
logical, etc.) research of the Academy of Sciences. Particular sections and attention are given to «the apatate-nepheline 
problem» and «the Monchetundra problem».  

году меня только подбодрила, несмотря на доклад, 
другие дела (посмотрел там 2 диссертации). Ваша ре-
цензия очень дельная. Жаль, что к онтогении в Кол-
ФАН полный иммунитет. Сердечно Ваш, Д.П.»

Последнее замечание задевает. Справедливо 
оно лишь отчасти. Ученики Д.П. знают, что ему 
невозможно было сдать экзамен, не предъявив 
основательный багаж знаний по онтогении мине-
ралов, иначе говоря, не обнаружив методологиче-
ски последовательный взгляд на жизнь минерала 
с многочисленными перипетиями его зарожде-
ния, роста и умирания… И уж если таковой был 
усвоен, то куда ж он денется!? Он с нами в повсед-
невной профессиональной жизни. Но следует 
признать, что есть институты (ИГ Коми НЦ УрО 
РАН, г. Сыктывкар; ИМин УрО РАН, г. Миасс), 
где онтогения минералов пустила более глубокие 
корни и до сего дня исповедуется не только как 
набирающая силу методологическая установка, 
но и как руководство к постановке специальных 
минералогических исследований. С этим не по-
споришь…

Уже давно нет с нами Дмитрия Павловича 
Григорьева. А всё кажется, что вот-вот войдёт бы-
строй походкой в аудиторию, подтянутый, стро-
гий, требовательный, прямой в осанке, словах и 
поступках, с непременным галстуком, белоснеж-
ным платочком в нагрудном кармане пиджака 
и холодно поблескивающими стёклами очков… 
Войдёт – и холодок по коже, а вдруг спросит по 
прошлой лекции или о том, что ты прочёл по 
минералогии вчера, работал ли с коллекциями 
минералов на кафедре вечерком («А что вам ещё 
делать?»), сходил ли в Эрмитаж полюбоваться на 
малахитовые вазы («А что это там за голубые точ-
ки по зелёному фону?») и каменные столешницы 
(«А чем отличается флорентийская мозаика от 
русской?»)… Таким он навсегда и остался в нашей 
памяти, дорогой и неповторимый ДэПэ, явив-
ший жизнь и любовь к профессии - столь же цель-
ные, как и его учение об онтогении минералов…

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф.

М.Г. Федотова, к.г.-м.н. 

«Тиетта» уже сообщала о первом летописце 
Хибинской апатитовой эпопеи, учёном секретаре 
Кольской базы АН СССР А.Н. Оранжиреевой, ав-
торе труда [1], написанного в 1936 г. и увидевше-
го свет лишь в 2008 г. Его издание имело целью, 
не нарушая оригинального текста «документаль-
ной энциклопедии Хибин» 1920–1930-х гг., пока-
зать события «стартовой пятилетки» на примере 
первого комплексного стационарного учрежде-

HISTORY OF KOLA NORTH BY ARCHIVE DOCUMENTS

ИСТОРИя КОЛЬСКОГО СЕВЕРА ПО АРХИВНыМ ДОКУМЕНТАМ

ния Академии наук на периферии страны. По-
становка задачи изначально принадлежала акад. 
А.Е. Ферсману, что следует из структуры работы и 
отражено в описываемых событиях [2].

Подтверждение этому неожиданно нашлось 
в личном фонде акад. А.Е. Ферсмана в Архиве РАН. 
Автором обнаружена рукопись 1947 г. А.М. Оран-
жиреевой с аналогичным названием, но другим 
количеством листов [3]. Возникло предположение 
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Введение

Р а б о т а   п о   И с т о р и и   н а у ч н о - 
исследовательских работ Академии Наук СССР 
на Кольском полуострове была написана по не-
посредственному заданию акад. Александра Евге-
ньевича Ферсмана.

Покойный Александр Евгеньевич требо-
вал наиболее полного отражения всех проведён-
ных исследований. По его инициативе была со-
ставлена хронология Хибин – всей совокупности 
жизни этого изумительного и богатейшего края, 
хронология исследований, возникновения и ро-
ста мощной индустрии, городов, посёлков и на-
учного центра. Александр Евгеньевич предоста-
вил все свои архивные материалы, сам лично 
помогал найти и получить таковые во многочис-
ленных учреждениях, принимавших участие в из-
учении и промышленно-хозяйственном освоении 
сердца Кольского полуострова.

Но академик Ферсман одновременно на-
ложил суровый запрет – ни в какой мере не вы-
двигать его личную роль, его значение в этом 
большом и новом деле. Он всегда с глубоким и 
неизменным волнением говорил о громадной 
роли, которую сыграл покойный Сергей Мироно-
вич КИРОВ. Его имя и память о нём для Алексан-
дра Евгеньевича и для всего коллектива Хибинцев 
всегда священны.

А.Е. Ферсман очень остро и ярко понимал 
большую силу коллектива. В его живых и всег-
да таких увлекательных рассказах о Хибинах и 
об Урале неизменно на первое место выдвигался 
коллектив «Хибинцы» и «уральцы». И, оглядыва-
ясь назад, мне кажется, что самое первое, самое 
большое требование, которое он предъявлял к 
коллективу – это любовь, глубокая, беззаветная и 
бескорыстная любовь советского человека к свое-
му делу.

Александра Евгеньевича больше нет в жи-
вых. Суровый запрет молчания о нём снят. И мне 
хочется хоть несколько слов сказать об Алексан-
дре Евгеньевиче. Его роль в изучении и освоении 
Хибинского, Мончетундровского и других райо-
нов Кольского полуострова огромна. Любил он 
Хибины беспредельной любовью. Он полюбил 
их, когда они были, как говорил Сергей Миро-
нович, «краем непуганой птицы», когда суровые, 
полные тысячелетнего молчания, они открывали 
перед его глазами все сказочные чудеса своей гео-
химии и минералогии. А когда во весь рост встала 
проблема  возможного хозяйственного освоения 
края в крупных промышленных масштабах, он 
полюбил их ещё и любовью борца.

Коллектив Хибинцев был прекрасным кол-
лективом талантливых молодых специалистов и 
больших энтузиастов и коллектив этот был соз-

о находке продолжения труда, что подтвердилось 
лишь отчасти. При сравнении текстов выясни-
лось, что в личном архиве А.Е. Ферсмана хранился 
экземпляр той же рукописи, но с дополнением.  
А.М. Оранжиреева после войны написала к ней 
введение «Хронология Хибин», отдав дань памя-
ти акад. А.Е. Ферсману, ушедшему из жизни в мае 
1945 г.

Поскольку идентичность опубликованного 
текста из Научного архива КНЦ РАН [1] и тек-
ста из личного фонда акад. А.Е. Ферсмана [3] не 
вызывает сомнений, далее мы впервые публику-
ем лишь введение к нему (с сохранением автор-
ской орфографии и пунктуации). Подчёркивая 
важную роль академической науки в освоении 
Кольского п-ова, документ свидетельствует о том, 
что «коллектив хибинцев был прекрасным кол-
лективом талантливых молодых специалистов 
и больших энтузиастов и коллектив этот был 
создан Александром Евгеньевичем». По словам 
А.М. Оранжиреевой, заслуга акад. А.Е. Ферсма-
на в освоении «края непуганых птиц» неоспори-
ма. Сегодня, когда ОАО «Апатит» отмечает своё 
80-летие, эти слова особенно актуальны. История 
«Апатита» вошла в летопись ХХ в. не только как 
первая социалистическая стройка на Кольском 
Севере, но и как результат успешного взаимо-
действия власти (партийной и государственной), 
науки и производства, обеспечивших масштабное 
освоение природных ресурсов региона.

Список литературы
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вой жизни которого были его любимые слова – 
«Будь полезен человечеству». Он любил борьбу, 
борьбу с природой, борьбу с преодолением про-
белов в человеческом знании и с человеческой 
косностью, борьбу за своё любимое дело.

И в основе этой борьбы лежала всегда боль-
шая настоящая любовь к своей Великой Родине 
и глубокое понимание её новых социалистиче-
ских путей. А борьбу за Хибины пришлось вы-
держать суровую. И, если эта борьба велась бы 
им в условиях капиталистического мира, если бы 
Александр Евгеньевич и его коллектив хибинцев 
не встретил бы понимание, помощь и руковод-
ство в лице Сергея Мироновича Кирова и боль-
шевистской партии, Хибины и поныне остались 
бы «краем непуганой птицы» и объектом «чистой 
науки». 

Ак. А.Е. Ферсман будучи крупнейшим учё-
ным и прекрасным исследователем, никогда не 
был оторван от действительности сегодняшнего 
и грядущего дня. Требование большевиков «нау-
ку на службу социалистическому строительству» 
никогда не было для него только лозунгом. Оно 
было неотъемлемой частью его собственного ми-
ровозрения. В этом была сила и обаяние его как 
учёного и человека. По его инициативе возни-
кает у горного озера Малый Вудьявр Хибинская 
Горная станция Академии Наук СССР в цен-
тре новой промышленной стройки для непо-
средственного каждодневного единения и связи 
науки и нового социалистического строитель-
ства. Он организует и руководит комплексны-

дан Александром Евгеньевичем. С ним и около 
него нельзя было просто хорошо работать – надо 
было гореть, преодолевать все трудности, не знать 
усталости, быть творчески радостным и всегда ве-
рить в победу. Он требовал от коллектива (всег-
да сам давая пример) принятия участия во всём 
сложном комплексе работ, включая казалось бы 
маловажные хозяйственно-бытовые моменты – 
разбивка лагеря, собирание топлива для костра, 
упаковка коллекций, перевозка и расстановка 
имущества Хибинской Горной станции.

У Александра Евгеньевича была одна очень 
яркая черта как руководителя и вдохновителя ра-
бот. Это его изумительная способность прогно-
за и синтеза и его способность «мечтать». Когда 
стали прорубаться первые просеки для будущей, 
сначала гужевой, а потом и железной дороги, ког-
да застучали молотки и перфораторы первых за-
бойщиков на чудесной горе Кукисвумчорр, тогда 
уже очень многим ясно рисовалась картина Хи-
бин таких, какими они стали через десять лет. Но, 
задолго до этого, когда на лицо были ещё толь-
ко «минералогические коллекции», только «на-
учные отчёты» в тоненьких папках, этот большой 
человек с детски-голубыми глазами при ярких 
вспышках костра в горах, в холодном и крайне 
неуютном вагоне Мурманки того времени умел 
вдохновенно говорить о геохимических дугах Хи-
бин и притаившихся в них богатствах, о новых 
железнодорожных путях, о новых межрайонных 
связях Советского Севера, о новых соцгородах, о 
будущем экспорте чудесной апатитовой руды, об 
удобрениях социалистических полей и о новых 
крупных научных проблемах. Говорил учёный, 
говорил «мечтатель» и человек, девизом жи-
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словах охватить всю его огромную деятельность в 
этом крае. И только с годами, когда рассматрива-
ешь прошлое уже в исторической перспективе, 
особенно ярко осознаёшь, как бесконечно мно-
го сделал Александр Евгеньевич для изучения 
и освоения Кольского полуострова. В историю 
Мурманского края, перед которым раскрываются 
всё более богатые перспективы, ак. Ферсман впи-
сал самую яркую и блестящую страницу.

Я видела Александра Евгеньевича в послед-
ний его приезд в Ленинград зимой 1944 г. и опять, 
как и раньше, говоря о Хибинах, о Монче-тундре, 
о новых и больших проблемах Кольского полуо-
строва, о новом возрождении и подъёме края по-
сле войны, Александр Евгеньевич горел той же 
большой, деятельной и молодой любовью к делу 
многих лет своей жизни. Память о нём, о его ки-
пучей деятельности, о его умении руководить 
людьми, вдохновлять их навсегда останется доро-
гой и незабвенной для всех, кто столкнулся с ним, 
для кого он был учителем и другом.

«30» сентября 1947 г.

/ А. Оранжиреева /

ми исследованиями Кольского полуострова с 
охватом не только минералого-геохимических и 
геологических проблем, но включая и вопросы 
климата, растительности, почв, водных ресурсов, 
широкие вопросы экономики и задачи изучения 
коренного населения полуострова.

Когда возникла и стала почти реальностью 
«Хибинская проблема», Александр Евгеньевич 
всю свою кипучую энергию отдаёт продвижению 
этой проблемы в жизнь. Стадия заседаний, сове-
щаний, бесконечных докладов и согласований по-
требовала от него огромного напряжения и боль-
шой затраты сил.

Затем возникает новая и большая научная 
проблема сложного геологического комплекса 
Монче-тундровского района. И как всегда Алек-
сандр Евгеньевич отдаётся весь целиком новым 
задачам и как всегда сразу же ставит вопрос о 
возможности хозяйственного освоения новых 
богатств края. Первые научные исследования ве-
дутся под его непосредственным руководством 
и по его настоянию сразу же ставятся геолого-
разведочные работы, начинается опробование 
руд, изучается технология и экономика нового сы-
рья. Монче-тундра в такой же степени его родное 
детище, как и Хибины. Очень трудно в нескольких 

HOLIDAYS IN TIETTA

Anticipating the holydays of Christmas and New Year, The Tietta Editorial staff presents their readers memoirs of 
our constant corresponding author Cand. Sci. (Geol.-mineral) Eugeniya B. Khalezova on holidays in the Tietta scientific 
station. A young girl at that time, the author has been keeping the warmest and unforgettable memories on merry holidays 
of the past.

«Once Olga Anisimovna Vorobyova and my mother, Irina Dmitrievna Borneman-Starynkevich, bet who would be 
the first to sew a ball dress from colourful kerchiefs. My mom finished first, but the dress of Olga Anisimovna was brighter 
and looked more attractive. Both ladies were granted with prizes, one for the quick finish, the other for her charming 
work…»

«… After a holiday dinner dances started. That was really great! A lot of people and music of harmonium,  
everybody dancing… I also participated in the event, being somewhat of an after-dinner dessert. A little girl, I danced 
«kazatchok» in a God-knows-what-rags-it-was-made-of dress that mother hastily sewed. Then everybody danced waltz 
with me. However, since I was very small and poor partners had to bend double, I was usually picked up and carried by 
their strong hands while dancing. What joy it was, I say!..» 

ПРАЗДНИКИ НА ТИЕТТЕ

С наступлением осени, после окончания по-
левого сезона, все полевые отряды собирались 
на Горной станции. Перед отъездом сотрудни-
ков в Ленинград устраивались отчётная конфе-
ренция и прощальный бал. Пока шли заседания 
в холле, дети на цыпочках выходили из своей ком-
наты на балюстраду и отправлялись гулять. Наза-
втра из Хибиногорска приглашались повара. Це-

лый день из кухни доносились соблазнительные 
запахи, а к вечеру в холле накрывался большой 
стол, и начинался пир. Нас с братом за стол, ко-
нечно, не сажали. Мы могли сверху наблюдать за 
тем, как веселятся взрослые.

Однажды Ольга Анисимовна Воробьё-
ва и моя мама, Ирина Дмитриевна Борнеман-
Старынкевич, заключили пари – кто быстрее 
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сошьёт себе бальное платье из цветастых голов-
ных платков. Мама опередила Ольгу Анисимов-
ну, но у той платье было ярче и выглядело более 
эффектно. Премии получили обе: одна за ско-
рость исполнения, другая – за изящество. А по-
том Ольга Анисимовна в этом платье виртуозно  
исполнила танец на столе среди рюмок, не уро-
нив ни одной из них.

После застолья начинались общие танцы. 
Как это было здорово! Много людей, звучит му-
зыка, издаваемая фисгармонией, все танцуют.  
Я тоже принимаю в этом активное участие. Меня 
«подавали на десерт» – маленькая девочка отпля-
сывала казачка в наскоро изобретённом мамой, 
невесть из чего сшитом костюме. А потом я валь-
сировала со всеми по очереди. Но поскольку была 
очень маленькой, и кавалерам приходилось сги-
баться в три погибели, танцуя со мной, обычно я 
летала по воздуху, подхваченная их сильными ру-
ками – и была от этого в восторге. На другой день 

после бала все разъезжались, и жизнь на Горной 
станции затихала. 

Самые тёмные месяцы в Хибинах – ноябрь и 
декабрь. Солнце совсем не появлялось, и только 
с 11 до 2 часов дня были сумерки, а всё остальное 
время суток – темнота. В лунные дни, когда горы 
озарялись бледным голубоватым светом, словно 
в сказочной дымке, я выходила из тёплого дома, 
прикрепляла к валенкам лыжи и погружалась в 
волшебство полярной ночи. Кругом – ни души. 
Я одна среди этой величественной красоты. Небо 
сине-чёрное, усыпанное бриллиантиками звёзд, 
в необъятном воздушном океане медленно плы-
вёт золотая луна. А под этим высоким куполом 
сказочная страна моего далёкого детства – горы, 
горы... Надо мной высится Поачвумчорр, на дру-
гой стороне долины, за озером Малый Вудъявр – 
гора Тахтарвумчорр. Его верхнюю часть прореза-
ет V-образное ущелье Географов, обрывающееся 
в цирк, похожий на огромное кресло. В нём когда-
то в доисторические времена сидел древний седой 
старик и назывался он Ледником. Некоторое вре-
мя я стою, поражённая красотой и безмолвием. 
Иногда вдруг небо расцвечивалось северным сия-
нием – там постепенно разгорался, а затем, стано-
вясь всё ярче,  колыхался огромный разноцветный 
занавес, переливаясь розовыми и зелёными тона-
ми. Жизнь превращалась в сказку. Оторваться от 
этого зрелища просто невозможно. Но в лыжном 
костюме, состоящем только из рейтуз и свитера, 
долго стоять было холодно. И я бежала по дороге 
до склона, по которому, скользя вниз мимо бани 
и задрав голову к небу, выкатывалась на просторы 
озера.

Не за горами и новые праздники. Надви-
гался Новый год. Этот праздник был только для 

«Тиетта», какой я её помню.

«Tietta» as I remember it.
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взрослых: дети должны были строго соблюдать 
режим и вовремя ложиться спать. Но пройдёт 
всего неделя – и наступит Рождество, а перед ним, 
в сочельник – мои именины. К ним надо было го-
товиться заранее. Ёлочных игрушек в то время не 
было, ведь Рождество не праздновали. Но для нас 
это всегда был праздник, на котором должна быть 
ёлка, а на ней, конечно же, игрушки. Их делали 
сами. Для этого красили акварельными красками 
белые листы бумаги, резали их на полоски и кле-
или цепи. Это было основное украшение. Кроме 
того, обязательно были белые снежинки из бума-
ги и снег из ваты. Когда приносили из леса ёлку, 
ставили её в углу детской так, чтобы из окошка 
не было видно зажжённых свечек – не поощряли 
официальные лица. А как же без свечек?! Утром, 
как по волшебству, появлялись и свечки, которые 
мама делала ночью, пока все спали, из парафина 
и суровых ниток, служивших фитилями.

6 января праздновали мои именины: пекли 
пироги с черникой, мне дарили подарки, вече-
ром накануне Рождества на ёлке зажигали свечки. 
Наутро, 7 января, мы с братом получали подар-
ки от Деда Мороза, которые он тайно оставлял 
под ёлкой ночью. Но самым радостным и боль-
шим праздником среди зимы для нас был ста-

рый Новый год, который приходился как раз на 
день рождения мамы – 13 января. Накануне но-
чью я по секрету ото всех готовила маме в пода-
рок какую-нибудь вышивку. Вечером собирались 
все немногочисленные обитатели «Тиетты», и мы 
вместе очень тепло отмечали мамин день рожде-
ния. Его праздновали всегда и везде: на «Тиетте» и 
в ИГЕМе – в течение всей маминой жизни. В этот 
день приглашались все сотрудники Института и 
обязательно устраивались беспроигрышные ло-
тереи. Никто не оставался без подарка, который 
для каждого гостя втайне готовила сама мама. Так 
было и в Хибинах. Большую радость приносило и 
то, что в этот день, в первый раз после полярной 
ночи, выглядывало солнышко. Горбушка большо-
го малинового шара всего на одну минуту показы-
валась между гор, а потом ещё несколько минут 
откуда-то снизу снежные вершины были залиты 
неправдоподобным розовым светом. Все заранее 
высыпали на улицу, стараясь не пропустить этот 
торжественный момент. В следующие дни сол-
нышко всё дольше и дольше оставалось в небе и, 
наконец, в марте и апреле заливало ярким сияю-
щим светом заснеженные горы и озеро.

Е.Б. Халезова, к.г.-м.н.

ONCE AGAIN ON FERSMANS’ ANCESTORS 
In the previous volume of The Tietta V.E. Semenov reported on the Russian offshoot of the German Versmanns 

family. The current article proceeds with investigating Acad. A.E. Fersman’s pedigree. It refutes some data published 
in the recent book «Unknown Fersman». Namely, the latter states that «Gustav Gasford, a Scotsman from a Russian 
noble family originating in Prussia, is a progenitor of two offshoots of A.E. Fersman’s pedigree». Using the major proof 
of «Deutsches Geschlechterbuch. Genealogisches Handbuch Bűrgerlichen Familien» from Helena von Fersman’s private 
library, V.E. Semenov establishes actual genealogical roots of three offshoots of the Fersmans. The «A» offshoot is traced 
down to Albrecht Roffsack, Councilor of the city of Ulzen (1492). The «B» offshoot starts from Platemester Rikbertus, 
who served in the St Maria Church in Ulzen (1376). The «C» offshoot originates from Brickwedel Heinrich, Councilor 
of Ulzen in 1422–1436. Generally, ancestors of the Fersmans lived in Ulzen in the XV – XVII centuries, and next 
generations in Hannover, Hamburg and Tönningen.  

ЕЩЁ РАЗ О ПРЕДКАХ ФЕРСМАНОВ

Узнав о том, что к 120-летию со дня рождения 
акад. А.Е. Ферсмана выпущена книга «Неизвест-
ный Ферсман» [1], я приложил все усилия, чтобы 
приобрести несколько экземпляров. Книга пре-
красно издана, в ней много нового и интересно-
го. Но в предисловии к родословной Ферсманов-
Кесслеров удивила фраза о том, что Густав 
Гасфорд, англичанин-шотландец из русского дво-
рянского рода, происходящего из Пруссии, явля-
ется родоначальником двух ветвей родословной 
А.Е. Ферсмана. Зная про родословную Ферсманов, 
восстановленную И.Г. Бауэр – внучкой Елены фон 
Ферсман, – очень захотелось внести ясность в этот 
вопрос. Для начала привёз материалы от Ирины 
Георгиевны (далее И.Г.) в Историко-краеведческий 

музей г. Кировск. Мне хотелось, чтобы о них узнал 
весь геологический мир – и тут помог случай.  
В июле 2009 г. состоялось моё знакомство с дирек-
тором Геологического института КНЦ РАН проф.  
Ю.Л. Войтеховским. Показал ему материалы о се-
мье Versmann и договорился о публикации статьи 
в «Тиетте». В сентябрьском номере вышла статья 
с частью сведений, собранных И.Г. о своей ветви 
Ферсманов-Бауэр. Вскоре после этого кандидат 
культурологии И.А. Барчук-Щепеткова предо-
ставила мне архивные материалы, собранные её 
бабушкой И.Г. Бауэр. Основной документ – выпи-
ска в 32 стр. из «Немецкой родовой книги…» [4]. 
В ней с немецкой скрупулёзностью перечислены 
все ветви и веточки генеалогического древа. Све-



68

мы теперь знаем, что предки Ферсманов в  
XV – XVII вв. жили в г. Ульзен. Более «поздние» 
Ферсманы – в Ганновере, Гамбурге и Тёнингене. 
Про русскую ветвь можно прочесть в сентябрь-
ском номере «Тиетты» [2].

P.S. Мне очень нравится перевод названия 
«Тиетта» с саамского на русский – «знание» от 
«титтед» – «ведать», «знать» [3]. Удивительным об-
разом все статьи журнала из номера в номер со-
ответствуют заявленному названию. Поздравляю 
издателей и читателей с юбилейным выпуском 
«Тиетты»!

Список литературы
1. Неизвестный Ферсман. 120-летию со дня 

рождения А.Е. Ферсмана посвящается / Гл. ред. 
М.И. Новгородова. М.: ЭКОСТ, 2003. 248 c.

2. Семёнов В.Е. Об одной русской ветви Ферс-
манов // Тиетта. 2009. № 3 (9). С. 62–64.

3. Топонимы Хибинского края. Хибин-
ский дневник О.И. Семёнова-Тян-Шанского // 
Живая Арктика: Историко-краеведческий альма-
нах. 2004. № 1. 174 с.

4 . Fortsetzung. Anhang. Versmann / / 
C.A. Starke. Deutsches Geschlechterbuch. Ge-
nealogisches Handbuch bűrgerlichen Famil-
ien. B. 128.10. Hamburg Band Limburg, 1962.
 S 374–405.

В.Е. Семёнов

дения о предках поражают воображение. Вот их 
небольшая часть.

Ветвь «А» прослежена от Альбрехта Роффза-
ка, советника в г. Ульзен в 1492 г., до Анны Бок, 
вышедшей замуж 17 сентября 1590 г. за Юргена 
Ферсманна. Здесь же упоминается Иоганн Бок, в 
1571 г. – советник в Ульзене, в 1594 г. – первый бур-
гомистр там же. 

Ветвь «Б» выписана от № 656 – Платеме-
стера Рикбертуса, в 1376 г. прислуживавше-
го в церкви Св. Марии г. Ульзен, до № 1 – Ката-
рины Эллендорп(ф), вышедшей замуж между 
1629 и 1630 гг. за Иоганна Ферсманна. Фамилия 
Эллендорп(ф) была уважаемой и знатной. Муж-
чины с этой фамилией неизменно занимали 
должности советников и бургомистров г. Ульзен. 
За заслуги перед городом им присваивались по-
чётные звания и имена: Керстен II; III; Годеке I, 
Людольф I, II. Двое похоронены в Апостольской 
капелле. В этой ветви были также Хагеманны: 
один из них – Альбрехт – был в 1562–1567 гг. совет-
ником, а позже бургомистром г. Ульзен.

Третья из основных ветвей предков Ферсма-
нов представлена от № 249 – Брикведеля Генриха 
– советника в Ульзене в 1422–1436 гг., до Маргарет 
Элизабет Крегель, вышедшей замуж 15 ноября 
1659 г. за Эрнста Георга (Юргена) Ферсманна. В 
ней упоминаются ещё два фон Брикведеля, Роф-
заки (родство с ветвью Анны Бок) и Хейно Крегель 
(1592–1662), магистр теологии.

В основном предки Ферсманов проживали 
в г. Ульзен. Позднее в родословной собственно 
Versmann появляется ганноверская ветвь с двумя 
ответвлениями. Представители именно этой вет-
ви – Генрих Иоахим Аугуст Ферсман и его жена 
Элизабет Мария София Вагеманн – дали начало 
трём ветвям Ферсманов: русской, гамбургской и 
тёнингенской. Их сын, Филипп Конрад Фредерик 
Ферсманн (1769–1834) женился на Хедвиге Доро-
тее Маргарите фон Веймарн (1785–1864). От это-
го брака родился Александр Константин Ферсман 
(1813–1880), дедушка академика А.Е. Ферсмана.

Последняя страница выписки представля-
ет собой список мужских имён рода Versmann с  
1590 по 1956 гг., всего 68 имён, для удобства рас-
положенных в алфавитном порядке. Указаны 
должности и номера страниц для быстрого по-
иска. Ознакомившись с этими материалами,  
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Presented below is the original text (1937) of a well-known song «Brigantine», which was included in every volume 
of a romantic poetry. On the photograph is its 19-year-old author Pavel Kogan, who was then a student of Moscow 
Institute of History, Philosophy and Literature. The music was composed by his 18-year-old friend Georgiy Lepskiy. 
During the Great Patriotic War of 1941–1945, P. Kogan volunteered at the front and was killed in September 1942 about 
Novorossiysk. However, his song is still alive and shall be for decades. First known in the close circle of students only, the 
song became a marvelous success in 1960s. It sounded at parties, meetings of bards, in concert halls, on the radio, was 
sung by geologists and tourists near the camp-fire and remarkably performed by Yury Puzyrev in gramophone recording. 

The article includes memoirs of Professor Valentin M. Grigoriev on Pavel Kogan, whom he worked in Armenian 
Cu-Mo deposits with. Pavel was on his student practice, gathering material for his thesis. His idea was to compose a poem 
about geologists – «the merry and intractable, neglected mean comfort», just of the kind his «Brigantine» is dedicated 
to. The poem will surely be a favorite with «rolling stones» of all kinds, longing for the new and unknown, starting from 
tourists and sailors and ending with geologists and the young. 

Tired of speaking and arguing,
Tired of loving still eyes…

A brigantine’s under full sail starting
In the far filibuster sea tides…

ОСТАЛАСЬ ПЕСНя

SONG IS ALIVE

Уважаемые коллеги, перед вами – первоначальный текст (1937) зна-
менитой «Бригантины», вошедшей во все сборники романтической поэ-
зии. На фотографии – её 19-летний автор Павел Коган, студент Москов-
ского института истории, философии и литературы. Музыку сочинил его 
друг, 18-летний Георгий Лепский. П. Коган ушёл добровольцем на войну 
и погиб в сентябре 1942 г. под Новороссийском. А песня осталась. Ей суж-
дена долгая жизнь… Известная вначале в узком студенческом кругу, «Бри-
гантина» в 1960-х гг. приобрела огромную популярность. Она зазвучала на 
вечерах, слётах авторской песни, у геологических и туристских костров, в 
концертных залах, по радио, на грампластинках в замечательном испол-
нении Юрия Пузырёва. Тем более интересен публикуемый далее эпизод 
из жизни автора, который поведал профессор МГГА Валентин Михайло-
вич Григорьев [Смирновский сборник. М: Фонд им. В.И. Смирнова, 1997. 
С. 318–323].

И.C. Красоткин, к.т.н., д. чл. РМО
Д.Г. Степенщиков, к.г.-м.н., д. чл. РМО

В конце мая 1941 г. с группой геологов Все-
союзного института минерального сырья выез-
жаю в Армению. Будем работать в районе двух 
медно-молибденовых месторождений – Агарак-
ского и Каджаранского. По одному из них думаю 
собрать материалы для дипломного проекта. На-

ВОСПОМИНАНИя О НАчАЛЕ ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй 
ВОйНы И О ПОЭТЕ-ГЕОЛОГЕ ПАВЛЕ КОГАНЕ

чальник партии Константин Иванович Лягин – 
волевой, требовательный, хорошо знающий своё 
дело – уже не первый год работает в Армении. 
Мой непосредственный помощник – Павел Коган, 
студент-дипломник Московского литературного 
института им. Горького. Поехал в геологическую 



70

Бригантина
Надоело говорить и спорить,  

И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем море  
Бригантина подымает паруса...

Капитан, обветренный, как скалы,  
Вышел в море, не дождавшись нас.  

На прощанье подымай бокалы  
Золотого терпкого вина.

Пьём за яростных, за непокорных,  
За презревших грошевой уют.  

Вьётся по ветру весёлый Роджер,  
Люди Флинта песенку поют.

Так прощаемся мы с серебристою,  
Самою заветною мечтой,  

Флибустьеры и авантюристы  
По крови, упругой и густой.

И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза – 

В флибустьерском в дальнем море
Бригантина подымает паруса.

Вьётся по ветру весёлый Роджер,  
Люди Флинта песенку поют,  
И, звеня бокалами, мы тоже  

Запеваем песенку свою.

Надоело говорить и спорить,  
И любить усталые глаза...

В флибустьерском дальнем море  
Бригантина подымает паруса...

партию тоже для сбора материалов к дипломной 
работе. У него задумка – написать поэму о геоло-
гах. Он отличный собеседник, со слабым знанием 
геологии, но прекрасный знаток всех поколений 
стихотворцев. Лучшего спутника в походе най-
ти трудно. Не ленился бы только исполнять свои 
коллекторские обязанности, а то одними стихами 
за работу в поле не отчитаешься.

Первые дни партия работала в Агараке – по-
сёлке, расположенном вблизи реки Мегри-чай 
(медовая вода), в местности, обильно заросшей 
фруктовыми садами (инжир, абрикосы, виноград 
и т.п.). Попали в райское место. Однако не долго 
наслаждались садами. Вскоре Лягин дал нам зада-
ние: провести геологическую маршрутную съём-
ку в масштабе 1:25000 района, примыкающего к 
Агараку с севера, и поискать медно-молибденовые 
рудопроявления. В этих горных районах на паст-
бищах можно встретить лишь пастухов с отарами 
овец. Сначала маршруты совершали из с. Агарак, 
затем перебазировались в с. Личик. Жили вдвоём 
в глинобитном домике для приезжающих, куда 
нас определил председатель колхоза.

Рано утром отправлялись в маршрут, глав-
ным образом по ручьям и речушкам, впадающим 
в р. Мегри-чай. Маршрут прокладывали по кар-
те, проверяя пройденное расстояние счётом пар 
шагов. Мощность жил и даек замеряли мерной 
лентой. Из естественных обнажений отбирали ти-
пичные образцы пород. Я отбивал образцы, вы-
писывал этикетки, а Павел заворачивал их в газе-
ту вместе с этикеткой. Носили образцы поровну: 
один образец мне, другой – ему в рюкзак. Погода 
была хорошая, солнечная, и мы успевали за день 
пройти несколько километров, а вечером возвра-
щались на базу. Иногда были и задержки в пути. 
Павел несколько раз, не удержавшись между ска-
лами в расщелине, падал в воду. Первый раз это 
у него случилось по оплошности, но потом, мне 
кажется, он это делал с целью искупаться и, пока 
сушится одежда, отдохнуть, поговорить, а то и за-
писать стихи. Стихотворения он записывал бук-
вально на ходу, а частенько и по ночам при свете 
свечи. Я начал опасаться, как бы он не вывихнул 
ногу или не бухнулся в воду на камень, и поэтому 
начал делать периодические (более частые, чем в 
работе с опытными коллекторами) остановки, за-
ранее предупреждая о них по времени. Так как 
погода была жаркая, мы по несколько раз в день 
купались, и хотя вода была довольно прохладная, 
ни он, ни я не простудились ни разу.

На остановках, да частенько и в пути, я рас-
сказывал Павлу о геологии, а он, буквально начи-
нённый стихами, читал наизусть стихи и поэмы 
своих любимых учителей: Сельвинского, Мату-
совского, Исаковского – и однокашников: Михаи-
ла Луконина и Сергея Наровчатова. Очень любил 
он стихи Маяковского, много читал его наизусть. 
Частенько мы с ним спорили. Я рассказывал ему о 
своих литературных симпатиях и антипатиях. Он 
иногда соглашался со мной, но часто возражал, 
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мотивируя и отлично иллюстрируя свои возра-
жения стихами и прозой. Оба любили писателей, 
подобных Тургеневу, отлично знающих и любя-
щих природу. Очень нравились мне лирические 
стихотворения Константина Симонова (он прихо-
дил к нам в студенческое общежитие и выступал, 
сидя на столе, в читальном зале) и Иосифа Уткина 
(его я слышал на литературных вечерах в Инсти-
туте). Стихи и песни Демьяна Бедного я не любил, 
а Павел защищал их от моих нападок. Много спо-
ров было вокруг произведений Маяковского. Мне 
нравились его поэма «Хорошо», стихотворение 
«Товарищу Нетте – пароходу и человеку», но мно-
гое и не нравилось. Павел понимал Маяковского 
глубоко и широко и неизменно побивал меня в 
спорах. Да я и не спорил, а просто подзадоривал 
его к спорам, охотно слушал и набирался «уму-
разуму».

Зато в вопросах геологии роли менялись. Тут 
Павел превращался в слушателя, а я – в рассказ-
чика. Он так же внимательно слушал меня, как 
я – его стихи. В восторге я был от «Бригантины», 
ибо услышал я эти стихи из уст самого автора.  
В то время «Бригантину» знали немногие студен-
ты. Она ещё не была напечатана. Мне повезло 
вдвойне: я не только услышал, переписал и за-
помнил это замечательное стихотворение, став-
шее песней для многих поколений молодёжи, но 
и провёл более трёх месяцев жизни с её творцом. 
Это стихотворение сродни не только всем «бродя-
гам» (морякам, геологам, туристам), но и всей мо-
лодёжи, жаждущей нового. Вспомните: «Надоело 
говорить и спорить, и любить усталые глаза...», 
и захотелось увидеть жизнь, набраться впечатле-
ний, сделать что-то интересное, творческое, пока-
зать, на что ты способен, что и ты не зря ходишь 
по земле, а делаешь полезное, нужное для людей. 
Павел в песне воспевал «радостных, непокорных, 
презревших грошевой уют». Это и привело его к 
геологам, половину жизни проводящим на при-
роде, для которых в любом уголке леса, степи, гор 
найдётся уютное место возле костра, у источника, 
реки или озера. О нашей жизни на базе в с. Личик 
Павел написал две стихотворные строчки:

Мы живем в Личике – хорошо живём,
Кушаем яички, молоко пьём.

В воскресенье 22 июня намеревались отдо-
хнуть и устроить санитарный день: постирать бе-
льё, искупаться, побродить по окрестностям Ли-
чика. Павел, как всегда на отдыхе, – заполнить 
очередной порцией стихов свою записную книж-
ку. Началось обычное воскресное утро. Мы поза-
втракали и пошли к реке. Не успели начать стир-
ку, как большой табун лошадей заполнил долину 
р. Мегри-чай. Лошадей гнали на юг к железной 
дороге. Я спросил пастуха, почему в воскресенье 
гонят лошадей. Он ответил одним страшным сло-
вом – «война». На пути в село мы уже догадыва-
лись, что речь идёт о войне с фашистской Герма-
нией. Но у всех была надежда, что она ещё будет 

не скоро. Что Гитлер уже «нахапал» себе столь-
ко, что дальше некуда. Жила также надежда, что 
наши войска быстро сметут фашистов и будут 
«бить врага на его территории», мы надеялись 
на поддержку рабочего класса оккупированных 
стран, да и самой Германии. Слишком мало мы 
знали о жизни внутри фашистского лагеря, об 
оснащённости и боеготовности фашистской ар-
мии.

Первая наша реакция с Павлом была – пойти 
в военкомат и на войну. Председатель колхоза с. 
Личик на наш вопрос о том, где военкомат и как 
нам скорее попасть в армию, ответил: «Людей не 
надо, лошадей надо». Видимо, это была его реак-
ция на то, что первое задание, полученное в от-
далённых районах Армении, было о поставках ло-
шадей в армию. В тот же день пешком добрались 
до Агарака, пришли к Лягину. Он охладил наши 
горячие головы, сказав, что поскольку мы работа-
ем на поисках и разведке оборонного сырья (мо-
либден – добавка к сталям для брони танков), и с 
нами заключён договор до 1 сентября, он нас от-
пустить не имеет права. «Идите и продолжайте 
начатое дело». Но продолжали мы трудиться без 
прежнего энтузиазма. Все мысли были о войне, о 
Москве, о скорейшем завершении геологических 
дел в Армении.

В конце июня мы попали «в окружение» 
женщин-армянок, «вооружённых» вилами и гра-
блями. Они увидели в поле двух мужчин, одетых 
в костюмы защитного цвета, обутых в ботинки и 
гетры, с молотками, полевыми сумками и рюкза-
ками, и приняли нас за десантников. Они не знали 
русского языка, и только в с. Туштун, после того 
как мы предъявили свои документы учителю рус-
ского языка (тоже армянину), он объяснил жен-
щинам, что они взяли в плен геологов. Вскоре 
мы поселились в этом селе, перевезя свой скарб 
на ослике из Личика. Самым тяжёлым и нужным 
в нашем багаже были собранные нами коллек-
ции пород и руд двух новых проявлений медно-
молибденовой минерализации. Район с. Туштун 
был самым северным участком наших геологосъё-
мочных работ.

Вскоре Константин Иванович для прове-
дения работ организовал два отряда. В южном 
(Агаракском) он остался работать сам с южной 
группой, а в северную группу направил шесть 
человек, назначив меня руководителем. Со мной 
по-прежнему работал и Павел Коган. Жили мы в 
с. Охчи. В задачу нашего отряда входила докумен-
тация нескольких недавно пройденных штолен с 
рассечками и канав на месторождении Каджаран. 
В то время только что началась его разведка. Кро-
ме зарисовок стенок и забоев штолен, рассечек и 
канав, мы отбирали образцы для изучения в Мо-
скве, рисовали геологическую карту месторожде-
ния по поверхностным выработкам и обнажени-
ям скальных пород. Здесь Павел Коган написал 
запомнившееся мне четверостишье:
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Однажды в убогой армянской сакле
Приснилась мне жена...
Капли капали, капали...
Потом была тишина.

С Павлом мы однажды попали в передел-
ку. Документировали одну из рассечек, а в па-
раллельной выработке в это время подготовили 
взрыв забоя, о чём мы не знали, а взрывники не 
знали о нашем местонахождении. После того, как 
начали рваться заряды, мы спешно собрали об-
разцы и быстрым шагом направились к выходу из 
штольни. Она уже в верхней половине наполни-
лась дымом от взрыва. Карбидки наши погасли, 
и мы, пригнувшись, побежали к выходу. Хорошо, 
что бежать было всего 300 м, и выход из штольни 
просматривался сквозь дым. Выбежали из штоль-
ни и минут двадцать кашляли до тех пор, пока не 
очистили лёгкие от дыма.

В конце июля или начале августа наш само-
лёт, летавший в Иран, на обратном пути шёл с 
заглохшим мотором. Лётчик принял решение 
посадить машину и скомандовал экипажу пры-
гать с парашютами. Удачно приземлился только 
радист, два пилота и бортмеханик погибли. Ра-
дист добрался с помощью мальчика-пастушка до 
посёлка горняков и геологов, и мы ходили в горы 
– помогли разыскать разбитый самолет, снять с 
него приборы и пулемёты, похоронить погибших 
лётчиков. Это была наша первая встреча с пило-
тами боевого самолёта, принимавшего участие в 
иранских событиях.

Наконец, наступили долгожданные дни на-
чала сентября. К этому сроку, завершив все на-
меченные дела и собрав хороший материал для 

дипломного проекта по Каджаранскому место-
рождению, отчитались перед К.И. Лягиным, по-
лучили зарплату и выехали в Кафан. С великим 
наслаждением в Кафане впервые за несколько ме-
сяцев побывали в бане, постриглись и побрились 
у парикмахера. Павел поехал прямым поездом 
через Баку и Ростов в Москву, а я по пути заехал 
к матери, работавшей в г. Моздок. Здесь мы с ним 
расстались. Пятого сентября приехал в Москву,  
15 октября защитил дипломный проект, 16 октя-
бря в числе 148 добровольцев – студентов и пре-
подавателей Московского геологоразведочного 
института – поступил в армию, участвовал в обо-
роне Москвы, освобождении Демьянска, Ельни, 
Смоленска и Выборга. В январе 1946 г. вернулся в 
свой институт, где до сих пор работаю.

В армию по состоянию здоровья Павла не 
взяли, но ему удалось добиться зачисления на 
курсы военных переводчиков. На фронте он был 
сначала переводчиком, а затем служил помощни-
ком начальника штаба стрелкового полка по раз-
ведке. 23 сентября 1942 г. лейтенант П.Д. Коган, 
возглавлявший разведгруппу, был убит на сопке 
Сахарная Голова под Новороссийском. Поэти-
ческая слава к нему пришла уже после войны. О 
гибели Павла Когана я узнал тоже после войны. 
Эта горькая утрата талантливого человека и от-
личного товарища по полевой геологической 
работе невосполнима, незабываема. Погиб на 
фронте и Константин Иванович Лягин. Его до сих 
пор с большой душевной теплотой вспоминают 
сотрудники Всероссийского института минераль-
ного сырья.

В.М. Григорьев, проф.
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В четвёртом квартале 2009 г. в стенах и по 
инициативе Геологического института КНЦ РАН 
прошли две художественные выставки.

24 августа состоялось торжественное от-
крытие фотовыставки «Отражённый Петербург» 
фотохудожника Александра Пустовойта. При-
бывший из Канады автор работ с удовольствием 

EXHIBITIONS IN GEOLOGICAL INSTITUTE

The Geological Institute proceeds with hosting art exhibitions. On August 24 the opening of the photo exhibition 
«Reflected Saint-Petersburg» of the Canadian artist Alexander Pustovoit was held. The artist’s idea was to convey 
reflections of «the silver and ghostly city of mists» in the waters of the Neva river and canals. Every visitor of the 
exhibition had his own treatment of the photo works. Some were struck by the author’s ability «to see the city as a 
bright, clear and colourful one. Rarely does one manage to shot it like that». Others treated distorted reflections of Saint-
Petersburg as those of «a city with a distorted life. Perhaps, it was this that the master intended to convey in deformed 
reflections of the city in the Neva and canals». Besides, A. Pustovoit presented several works dedicated to the Kola North 
and Karelia. Severe character of the latter is channeled via a skillful use of the black-and-white palette of a shot.

On September 1 the «Red horse» exhibition was opened. Presented were pictures of little students of Children 
School for Arts in Apatity. Little artists conveyed their own vision of the best-known picture of K.S. Petrov-Vodkin in 
the framework of the pedagogical experimental program that supposes studying the history of arts from the first grade. 
The tutor of the children art-critic Xenia Kolobova presented a speech on the experiment and works themselves. On the 
exhibition attendees’ unanimous opinion, involving creativity of children in such an artistic way is most useful for their 
further development, since «formation of an artistic view on the best examples of the world culture should begin in the 
veriest youth», as one of the visitors said.

ВыСТАВКИ В ГЕОЛОГИчЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

ответил на вопросы участников пре-
зентации, проявивших неподдель-
ный интерес к его творчеству. По 
словам А. Пустовойта, художествен-
ный замысел заключался в отраже-
нии «серебряно-призрачного горо-
да туманов» в водах Невы и каналов 
– и каждый видел в этих отражениях 
что-то своё. Одних поразило «виде-
ние города как яркого, светлого, кра-
сочного. Таким Санкт-Петербург уда-
ётся запечатлеть не часто!». Другие 
же в искривлённых отражениях Пе-
тербурга увидели «город с изломан-
ной историей. Возможно, именно это 
хотел показать мастер в изломанных 
отражениях города на Неве и в кана-
лах». Так или иначе, равнодушных к 
выставке не осталось, о чём явствен-
но свидетельствует книга отзывов. 

Помимо серии «Отражённый Петербург», автор 
привёз несколько работ, посвящённых Кольскому 
Северу и Карелии. «Суровая графика Севера» на-
шла отражение в мастерски использованной тех-
нике чёрно-белой съёмки.

В День знаний состоялось торжественное от-
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крытие выставки работ воспитанников Детской 
школы искусств г. Апатиты «Купание красного 
коня». Учащиеся второго класса художественного 
отделения представили своё видение бессмертно-
го произведения К.С. Петрова-Водкина. Тематику 
работ определила знаменательная дата – 5 ноября 
2008 г. исполнилось 130 лет со дня рождения ху-
дожника. Руководитель коллектива искусствовед 
Ксения Колобова отметила, что работы малень-
ких художников были выполнены в рамках экспе-
риментальной программы, предполагающей из-
учение истории искусств с первого класса. Такой 
педагогический метод вызвал искренний интерес 
и одобрение у посетителей выставки. По словам 
одного из них, «формирование художественно-
го мировоззрения на лучших образцах миро-
вой культуры должно начинаться в самом юном  
возрасте».

Т.А. Багринцева

Лабиринт. Заячий остров. Беломорье.
Labyrinth. The Zayachy Island. The Belomorje. 

Соловецкий монастырь.
 The Solovetsky Monastery.

«А я иду по деревянным городам…». Кемь.
«And I am walking on wooden cities…». Kem’.

Трон, Кузова, Беломорье.
Throne. The Kuzova, the Belomorje.



75

1 – 4. Из серии «Отражённый Петербург».
1 – 4. From the series «Reflected Petersburg».
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Я, Володькин Владимир Геннадьевич, ро-
дился в г. Кировск Мурманской обл. в 1958 г. Отец 
работал радистом в аэропорту Тик-губа (это был 
шумный посёлок на берегу оз. Имандра, недалеко от 
ж/д станции Апатиты, населённый «в общем-то, 
зелёным, молодым народом», приехавшим для эко-
номического освоения края – Гл. ред.) в пору «шав-
рушек» и По-2, затем его отправили организовы-
вать аэропорт в саамском селе Ловозеро. Здесь я, 
почти с рождения, и рос среди лётчиков и олене-
водов. Прокатиться на вертолёте, оленях или вы-
пить на спор кружку оленьей крови было обыч-
ным делом. Как уверяют родители, рисовал и 
лепил с удовольствием уже в детском саду. Когда 
же появилась художественная школа и замеча-
тельная учительница Нина Григорьевна При-
ходченко, пришлось регулярно брать в руки кра-
ски и кисточки вместо клюшки и коньков. Больше 

BRAVO, MAESTRO!

The Tietta continues acquainting its readers with talented artists of the Russian North. Presented below is «A 
Picture Gallery» of Vladimir I. Volod’kin, an artist from the Kola nook of Lovozero. Born in Kirovsk, he spent his major 
life in the North, observing and sponging the views, customs and trades. Having no special education, he started his 
way of an artist from scraps with self-education. Rather soon he became a success. Like many other painters working 
in the North, he focuses on northern landscapes, which severe beauty can hardly fail to touch the strings of an artistic 
soul. Works of V.I. Volod’kin are particularly loved by the Kola public for their transparency, delicate and clear palette. 
Somewhat illuminating from inside, the canvases all breathe the North. Paintings of V.I. Volod’kin are often exhibited in 
Lovozero, Revda, Kovdor, Zelonogorsk, Apatity and Murmansk.

In the current article the V.I. Volod’kin tells the reader about himself and presents the series of Northern landscapes 
being currently exhibited in Apatity. The art-critic Xenia Kolobova comments on the pictures and makes an attempt to 
reveal the secret of their charm. 

всего любил акварель и пластилин. В школе и 
пионерских лагерях, особенно в «Орлёнке», за-
нимался оформлением стенгазет. Ещё увлекался 
спортом и фотографией. 

В 1978 г. с отличием окончил Выборгское ави-
ационное училище, где тоже малевал всё и вся. 
Увольнительные посвящал ленинградским музе-
ям и выставкам. Затем работал в Вологде, городе 
церквей и ремесленников. Тогда же один замеча-
тельный мастер, посмотрев мою резьбу по дереву, 
подарил мне самодельный резак – талисман. Мо-
сковский Институт инженеров гражданской ави-
ации стал хорошим предлогом для знакомства с 
художественными выставками и музеями столи-
цы. Затем работал в Мурманском авиаотряде ави-
атехником, инженером, начальником аэропорта 
Ловозеро. Побывал практически во всех олене-
водческих бригадах, тонях, населённых пунктах 
и турбазах Кольского полуострова от Дальних 
Зеленцов до Умбы. Увлекаясь охотой, рыбалкой 
и путешествиями, предпринимал скромные по-
пытки рисовать маслом. Одно время руководил 
районным комсомолом. С удовольствием органи-
зовывал молодёжные слёты, переходы, поисковые 
экспедиции и встречи с творческими людьми, 
например, с незабываемой саамской поэтессой 
Октябриной Вороновой. А это замечательный за-
ряд, в том числе для воплощения в живописи.

Подросли и разъехались дети. Появилась 
возможность больше времени уделять работе 
маслом, подготовке подрамников и холстов в не-
большой мастерской – деревянном домике на 
краю села с комнатой и камином для «мальчиш-
ников» и банькой – как без этого! Увиденные мной 
работы маститых художников, посвящённые Се-
веру, хороши, но не всегда прочувствованы, как 
будто выполнены командированными кабинет-
ными людьми. Со временем встал вопрос: а не по-
пробовать ли самому? Конечно, без моей «музы» 
– любимой жены Галины Ивановны, музыкально-
го работника детского сада, – без одобрения семьи 

«Автопортрет». Холст, масло.

«Self-portrait». Canvas, oil.
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и друзей результаты были бы скромнее. Мой друг 
фотохудожник Владимир Кузнецов несколько лет 
назад уговорил выставить работы в местном музее. 
Идею поддержала и моя бывшая учительница, к 
советам которой я всегда прислушиваюсь. Затем 
были выставки в Ревде, Ковдоре, Зеленогорске и 
Апатитах. Неплохо приобретаются мои работы 
из Мурманского городского выставочного зала. 
Ежегодно бываю на выставках и в художественных 
музеях Санкт-Петербурга, где особенно интере-
суюсь работами молодых художников. Недавно 
закончил серию картин, посвящённую истории 
Варзуги и Соловков. Мечтаю написать изменчи-
вые пейзажи тундры и тяжёлые будни свободо-
любивых людей, работающих и живущих сре-
ди дождей, метелей, холода и прочих лишений  
Севера.

Моё творческое кредо – постоянно учиться, 
творить и радоваться жизни, чего и Вам желаю. С 
уважением и до новых встреч,

В.Г. Володькин

Этой осенью жители нашего города полу-
чили возможность познакомиться с творчеством 
ловозёрского художника Владимира Володькина. 
Он привёз в Апатиты несколько портретов, пару 
натюрмортов, основная же масса работ – виды 
родного края. 

Большинство художников, живущих и ра-
ботающих на Севере – именно пейзажисты. Слу-
чайно ли это? Вряд ли. Красота, разлитая вокруг, 
воздействует на каждого из нас, для каждого она 
своя, и каждый художник передаёт её по-своему. 
Но не каждый способен затронуть зрителя, всту-
пить с ним в тот особый резонанс, который по-
зволяет говорить о настоящем успехе выставки. 
Володькину это удалось. Казалось бы – ещё один 
пейзажист, пишущий такие знакомые каждому 
северянину бесхитростные виды: прозрачные озё-
ра, серое низкое небо с летящей чайкой, бесконеч-
ные леса, болотца, бескрайние снега. Но ни один 
зритель (и это видно по книге отзывов) не остал-
ся равнодушным. Каждый написал о том, что это 
тот самый Север, который он, зритель, так любит.

Чем это объяснить? «Индивидуальной ма-
нерой художника»? «Неповторимостью стиля»? 
«Чувством цвета и формы»? Дети, пришедшие на 
выставку, засыпали живописца вопросами, кото-
рые сводились к следующему: «А как Вы написа-
ли эту картину? А эту? А как Вам удалось так по-
хоже передать небо? А ночь? А воду?» Владимир 
Володькин терпеливо и подробно отвечал, прак-
тически дал рецепт создания каждого своего про-

изведения. Но объясняет ли этот рецепт секрет 
его воздействия на зрителя? Пожалуй, нет, как 
не могут объяснить его сухие искусствоведческие 
фразы о чувстве цвета и проч. В чём же секрет кар-
тин Володькина? На них не устаёшь смотреть, как 
не устаёшь смотреть из окна на любимый пейзаж. 
Само помещение, в котором развешаны карти-
ны, производит впечатление дома с множеством 
окон, выходящих на озеро, пасущихся в тундре 
оленей, топкое северное болотце или, или, или…

Помогая развешивать картины, я неожи-
данно поймала себя на воспоминаниях из дет-
ства. Каждое лето мы с родителями уезжали в 
среднюю полосу. Чем дальше поезд увозил меня 
от Севера, тем выше и зеленее становились де-
ревья, всё время хотелось выбежать на опушку, 
чтобы набрать букет, воздух наполнялся запаха-
ми незнакомых трав и цветов… Всё это восхища-
ло, будоражило, волновало. Но проходил месяц, 
второй… И начинало чего-то не хватать, появля-
лась тоска по прозрачному холодному воздуху 
и такой же прозрачной холодной воде, низкому 
небу, горящим закатам и огромным серым кам-
ням, покрытым лишайниками… И когда поезд 
вёз меня обратно, я с нетерпением ждала, когда 
же в окне появятся те самые, знакомые до боли, 
бесхитростные виды: валуны, болотца, низенькие 
смешные деревца. Я с волнением ждала встречи 
с ними, как ждут встречи со старым другом по-
сле долгой разлуки. А увидев в окне поезда род-
ной пейзаж, я понимала, что я дома. И в душе на-
ступал покой. Думаю, это чувство знакомо всем 
моим землякам. Нечто похожее испытываешь  
от общения с картинами Володькина.

Его полотна дышат Севером. В них есть тот 
самый покой, по которому тоскуешь в разлу-
ке. А ещё в них есть свет, хотя почти нет солнца. 
Это свет, излучаемый белым снегом («Стоянка в 
тундре»), или свет, льющийся из единственно-
го горящего в темноте окошка («Окраина. Село 
Ловозеро»), или маленькая, почти незаметная, 
светящаяся с одного бока ёлочка, ради которой ху-
дожник и написал всю картину («Осень»). Может 
быть, секрет притягательности работ художника 
– в этой светоносности? Или просто в том, что их 
создал человек, хорошо знающий, искренне лю-
бящий и тонко чувствующий Север? Так или ина-
че, экспозиция не оставила равнодушным никого. 
В картины с удовольствием вглядывались дети и 
взрослые, профессионалы и любители искусства.

Краткая аннотация к выставке, написан-
ная самим художником, заканчивается словами: 
«Буду рад, если кому-то понравятся мои скром-
ные попытки передать красоту родного края». 
Браво, маэстро, Вам это удалось!

К.А. Колобова, искусствовед

БРАВО, МАЭСТРО!
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«Лето в тундре». 
Холст, масло.

«Summer in tundra». 
Canvas, oil.

Осень. Холст, масло.
«Autumn». Canvas, oil.

«Река Цага». 
Холст, масло.

«River Tsaga». 
Canvas, oil.
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«Река Вирма». Холст, масло.
«River Virma». Canvas, oil.

«Зимой в Краснощелье». 
Холст, масло.

«In Krasnoschelye in winter». 
Canvas, oil.

«Березняк». Холст, масло.

«Birch wood». Canvas, oil.
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Проталины. Холст, масло.

«Thawed patches». Canvas, oil.

«Стоянка в тундре». 
Холст, масло.

«Stop in tundra». 
Canvas, oil.

«На охоту». 
Холст, масло.

«Going hunting». 
Canvas, oil.
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«Тишина». 
Холст, масло.

«Silence». 
Canvas, oil.

«Редкие грибы». 
Холст, масло

«Rare mushrooms». 
Canvas, oil.

«Букет». 
Холст, масло.

«Bouquet». 
Canvas, oil.
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«Первая радуга». Холст, масло.

«First rainbow». Canvas, oil.

«Заброшенная кувакса». Холст, масло.

«Litter kuvaksa».Canvas, oil.

«По вездеходной дороге». Холст, масло.

«On a land-rover road». Canvas, oil.
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«Зима. Вид из окна». Холст, масло.

«Winter. View from window». Canvas, oil.

«Медвежий ручей». Холст, масло.

«Medvezhiy ruchej». Canvas, oil.

«Чайка». Холст, масло.

«Seagull». Canvas, oil.
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Моя первая встреча с Христофором Колум-
бом состоялась в 2006 г. в Барселоне. Адмирал 
стоял неподвижно на небольшом пьедестале воз-
ле маяка, возведённого в его честь на берегу Сре-
диземного моря. 

Блестящая монетка достоинством в один 
Евро, брошенная в небольшую баночку с надпи-
сью «Columbus», заставила знаменитого море-

FOLLOWING IN CHRISTOFER COLUMBUS’ FOOTSTEPS

The current article is the first episode the two-series «Traveller’s Notes» by Dr. A.A. Zhamaletdinov on his visit to 
the Haiti Island. The reader is to trace the way of Ch. Columbus, who settled down in the island in 1492 and was the first 
European to witness barbaric customs of the native cannibals and Paradise-like nature. The narration proceeds with the 
author’s visit to the Saon Island, which was discovered by Ch. Columbus during his second voyage. Later on the island 
became a refuge for pirates robbing Spanish ships. Nowadays it is somewhat a Mecca for tourists from all over the world. 
Descriptions of the sites are accompanied with details of their historical background and customs of the local people. 

ПО СЛЕДАМ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА

плавателя пошевелиться. Он повернулся ко мне, 
улыбнулся, дружески положил правую руку на 
моё плечо, а левой рукой сделал указующий жест 
в юго-западном направлении, в сторону Малых и 
Больших Антильских островов. Жест Адмирала 
оказался пророческим: три года спустя, в январе 
2009 г., волею судеб (и волею заботливой супру-
ги Ларисы Дмитриевны) я оказался на о. Гаити, 
куда Колумб впервые прибыл в октябре 1492 г. во 
главе трёх каравелл: «Санта-Мария», «Пинта» и 
«Нинья», преодолев массу препятствий, учинён-
ных чиновниками и конкурентами. Тогда Колумб 
принял остров за восточную оконечность Азиат-
ского материка и назвал его Эспаньолой.  

В те далёкие времена на о. Гаити обитали ди-
коватые краснокожие индейцы – карибы. Жили 
они мирно, но в силу своих каннибальских тра-
диций иногда кушали друг друга. А когда пред-
ставилась возможность, скушали и всех членов 
экспедиции Колумба, высаженной на острове зи-
мовать. 

Вернувшись через год на Гаити, Колумб на-
шёл только косточки своих сотоварищей. В его 
распоряжении во второй экспедиции, на сей раз 
хорошо профинансированной Испанской коро-
ной, было свыше 1500 воинов. Имея такое войско, 
Колумб довольно быстро покончил с каннибализ-
мом, а заодно и с самими индейцами. До приез-

Встреча с живым Христофором Колумбом в Барселоне.

Meeting with living Christopher Columbus in Barcelona.

Меня вы не ищите на острове Гаити:
Оттуда я уехал – жить больше там не смог.

Поверьте как хотите – я стал как Тити-Мити,
Как негр Тити-Мити, стал чёрный, как сапог.
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да Колумба на острове обитало 300 тыс. карибов, 
а полстолетия спустя не осталось ни одного. По-
следнего из тридцати индейских вождей испанцы 
поймали на Кубе. Беглецу предложили «лёгкую» 
смерть от меча в обмен на жизнь в раю, если он 
примет католичество. Но узнав, что в раю живут 
всё те же ненавистные испанцы-католики, гордый 
вождь предпочёл быть заживо зажаренным на ко-
стре и отправиться в ад.

Теперь Гаити сам превратился в маленький 
рай земной, для всех – разный. Для туристов и от-
дыхающих рай устроен в виде резерваций – об-
ширных гостиничных комплексов с множеством 
ресторанов, кафе, дансингов, пляжей и развле-
кательных центров, объединённых единой систе-
мой обслуживания по схеме «all is included» – «всё 
включено». Гостиничные комплексы охватывают 
практически всё восточное побережье острова 
с его обширными песчаными пляжами и ласко-
вым мелководьем, ограждённым от Атлантиче-
ского океана непрерывным коралловым рифом. 
Весь этот регион называется провинцией Бавара 
в честь одного трудолюбивого немца из Баварии. 
Здесь  находится свыше 45 отелей, в которых как 
в раю живут одновременно до 1.5 млн. туристов.

Пузатый аэробус Боинг-747 за 11 часов доста-
вил нас чартерным рейсом из Санкт-Петербурга в 
аэропорт Пунта-Кана на восточном углу о. Гаити. 
Аэропорт простенький, построен из пальмовых 
жердей и листьев. Здесь состоялась наша первая 
встреча с экзотикой – ярко разукрашенные мулат-
ки фотографировались с нами (почти насильно) 
под аккомпанемент импровизированного латино-
американского оркестра. После беглой проверки 
загранпаспортов всех нас маленькими группами 
развезли на микроавтобусах по отелям. Прибыли 

поздно и решили, что уже пора на покой. Но не 
тут-то было: на каждом шагу работают ночные ре-
стораны «all is included». Мы зашли в ближайший 
– как оказалось, итальянский. Сытно поели мяс-
ных и рыбных блюд с креветками и моллюсками, 
запивая всё это вином, ромом и разнообразными 
коктейлями в сопровождении незабываемо аро-
матного натурального кофе. Темнокожие мулатки 
и креолки безукоризненно вежливо обслуживают 
нас, весело пританцовывая под звуки ритмичной 
доминиканской музыки. Белозубая чернокожая 
официантка Амалия пришла в восторг, узнав, что 
мы русские, и уже не отходила от нашего столи-
ка. Услышав русскую речь, к нам присоединилась 
ещё молоденькая девушка Вероника из Питера. 
Вечер закончился общими бурными плясками. 

Однако от хорошего тоже устаёшь. Уже на 
третий-четвёртый день мы старались обходить ре-

стораны стороной, предпочитая 
им простенькие кафе под паль-
мовыми ветвями. На десятый 
день мы откровенно затоскова-
ли по России, хотя развлечений 
было более чем достаточно – 
платных и бесплатных. Из бес-
платных – танцоры-аниматоры, 
завлекающие взрослых и детей 
на танцы, ежевечерние кон-
церты и шоу-представления, 
водные развлечения: виндсёр-
феры, маленькие яхты, каноэ, 
велокатамараны и др. Платные 
развлечения: многочисленные 
экскурсии, морские прогулки к 
дельфинам и акулам, полёты на 
моторном дельтаплане с рези-
новой лодкой и мн. др. Цена за 
каждое развлечение – от 70 до 
100 долларов.  

Чтобы больше узнать о До-
миниканской республике и Ко-

Бесконечная череда отелей Баваро на восточном побережье Гаити.

An endless train of the Bavaro hotels on the eastern coast of the Haiti Island.

Аниматоры «зажигают» отдыхающих на танцах.

Animators are enticing those on leave to dance.
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лумбе, мы отправились на автобусные и морские 
экскурсии. Первая состоялась на о. Саон, откры-
тый адмиралом Колумбом во время его второго 
плавания. Впоследствии остров стал пристани-
щем пиратов, грабивших испанские суда. Вто-
рая экскурсия была в столицу Санто-Доминго, где 
хранится треть останков адмирала (другие трети 
хранятся на Кубе и в Испании). 

За 500 с лишним лет, минувших с открытия 
Гаити-Эспаньолы, остров пережил немало испы-
таний. Исчезли от болезней и притеснений мест-
ные индейцы-карибы. Им на смену из Африки 
привезли негров. Начался рабский труд на план-
тациях сахарного тростника из Испании. Запад-
ная часть Эспаньолы стала богатой французской 
рабовладельческой колонией, но через некоторое 
время чернокожие рабы подняли борьбу за неза-
висимость и смогли победить. В сопротивлении 
колонизаторам рабы объединились со своими хо-
зяевами, таким образом образовалась оригиналь-
ная форма государственного устройства – патри-
архальное рабовладение. Хозяева жили с рабами 
одной семьёй и вместе боролись за свободу. Они 
смогли победить англичан и испанцев и образо-
вать в 1798 г. независимое государство Гаити в за-
падной части острова. Наполеону это не понра-
вилось, и он направил на Гаити армию – 33 тыс. 
солдат. Но повстанцам помогла завезённая из 
Африки жёлтая лихорадка: во Францию верну-
лось только 9 тыс. солдат, из которых 7 тыс. были 
при смерти. Чернокожие рабы и их хозяева вновь 
одержали победу над «белой» армией. Воодушев-
лённые лёгкой победой гаитянские негры в 1822 г. 
напали на Доминиканскую республику, захвати-
ли восточную часть о. Эспаньола и переименова-
ли его в Гаити. 

20 лет спустя, в 1842 г., генерал Пангос осво-
бодил Доминиканскую республику от ига черно-
кожих рабов. Однако цветовая гамма населения 
за 20 лет правления гаитянцев успела сильно «по-
темнеть». Современные доминиканцы стараются 
«обелить» свою расу, приглашая белокожих эми-

грантов к себе на постоянное жительство. Не слу-
чайно наиболее распространённым сувениром в 
Доминикане является куколка «без лица», сим-
волизирующая многонациональность населения 
республики. Владелец куколки может сам нане-
сти ей на лицо черты той нации, которая ему бли-
же. Гаитянцы же, наоборот, не смешивают свою 
кровь и сохраняют свой чернокожий колорит. 
Отличается и стиль жизни населения двух сосед-
ствующих стран: доминиканцы («белые») веселы 
и беззаботны, гаитянцы («чёрные») суровы и не-
улыбчивы.

В Доминиканской республике практически 
нет общественного транспорта. На всю страну - 
одна железная дорога, и та не электрифицирова-
на и используется только для грузовых перевозок. 
Средства передвижения – машины, мотоциклы, 
велосипеды. На мотоциклы прав не требуется и 
вовсе, а потому народ ездит как попало и никакие 
правила дорожного движения, кроме своих соб-
ственных, ему не писаны. Во избежание недоразу-
мений нам советовали не брать машин на прокат. 

В ходе испанской колонизации произошёл 
обмен культурными и натуральными ценностя-
ми. Испанцы завезли на Американский конти-
нент лошадей, коров, кошек, пальмы, сахарный 
тростник, алкоголь и болезни, самой страшной 
из которых оказалась оспа. От неё погибли це-
лые цивилизации: ацтеки, инки, майя. В Европу 
испанцы вывезли тоже немало: золото, серебро, 
картофель, табакокурение, сифилис и пр. Об-
мен получился вполне эквивалентный. Только в 
середине 1500-х гг. от сифилиса погибло свыше  
10 млн. европейцев. А сколько жизней унес-
ло с тех пор табакокурение и представить  
невозможно.

Но вернёмся к нашему путешествию на пи-
ратский о. Саон. По дороге проехали несколь-

Главный сувенир Доминиканы – куколка без лица.

The main souvenir of the Dominican Republic – a doll with 
no face painted.

Посёлок Альто-де-Шавон, стилизованный под городок 
времён итальянского Возрождения. У церкви, в кото-
рой венчался Майкл Джексон.

The Italian Renaissance-stylized town of Altos-de-Shavon. 
Near the curch, where Michel Jackson has been married.
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ко примечательных мест, одно из них - городок 
Хигео с модернистской католической церковью 
Альта-Грасио. Колокольня выполнена в виде двух 
расходящихся вверх ладоней. Городок ярко оли-
цетворяет контрасты местной жизни: богатые 
кварталы перемежаются с убогими и грязными 
улочками. Окна более или менее состоятельных 
домов забраны от непрошеных гостей решётками 
вплоть до вторых этажей.

По пути заезжаем в курортный посёлок 
Коса-де-Кампо, входящий в десятку самых до-
рогих курортов мира. Коттеджи здесь стоят от  
500 тыс. до 3–5 млн. долларов. Среди наиболее 
именитых владельцев – экс-президент Буш, певец 
Хулио Иглесиас, М. Горбачёв. 

Экскурсионный автобус совершает заезд в 
посёлок Альто-де-Шавон, построенный на однои-
мённой реке американским миллиардером, пре-
зидентом компании «Гольф и ветер», в подарок 
любимой дочери на её 15-летие. Посёлок спро-

ектирован в стиле итальянского Возрождения по 
проекту архитектора Роберто Кана. В посёлке не 
живет никто, кроме сторожей и множества сти-
лизованных красавиц и красавцев из прошлых 
веков, с которыми можно сфотографироваться. 
Здесь построен даже римский амфитеатр и цер-
ковь, куда миллионеры из Kosa De Campo при-
езжают замаливать грехи. На фото запечатлена 
церковь, в которой венчался Майкл Джексон. 

Возвращаемся из стилизованной резервации 
«для богатых» на основную дорогу «для всех». Вся 
дорога – сплошной посёлок: люди селятся пря-
мо вдоль неё. Всюду развешено вяленое мясо – 
его продавали ещё пиратам XVII–XVIII вв. Это – 
старинный вид национального промысла. Вялят 
мясо особым способом – в апельсиновом соке. 
Мясо и овощи являются главными национальны-
ми продуктами. Интересно заметить, что рыбу в 
Доминикане не любят, не едят и не ловят, хотя 
живут, можно сказать, посреди океана. 

Наконец, через три часа пути на автобусе 
прибыли в г. Романтика на берегу Карибского 
моря и пересели на парусный катамаран. Ещё 
два часа плавания по лазурным волнам Кариб-
ского моря в сопровождении непередаваемо-
го праздника анимации – и мы на утопающем в 
пальмовых зарослях о. Саон, некогда пиратском 
пристанище, а ныне – центре туристского отдыха. 
Программа экскурсии включала креольский обед 
с лангустами, купание в Карибском море, лов-
лю морских звёзд и посещение зверинца. Далее 
- обратный путь на быстроходных катерах непо-
средственно к гостиничному комплексу Баваро-
Барсела-Кариба. 

Вторая экскурсия с посещением столицы 
Доминиканской республики г. Санто-Доминго, 
овеянного памятью о Христофоре Колумбе и его 
наследниках, оказалась наиболее длительной и 
интересной. Но об этом – в следующий раз. Про-
должение следует…

А.А. Жамалетдинов, д.г.-м.н.

«Пальмовый рай» о. Саон.

The «Palm Paradise» of the Saon Island.

Деликатесы местных ресторанов.

Delicacies of local restaurants.

Ещё один «атрибут» Эдемского сада.

One more attribute of the Eden.
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Эти заметки появились в результате некото-
рого, но не слишком сильного давления со сторо-
ны очень деятельного сотрудника Геологического 
института КНЦ РАН (кто бы это мог быть? – Гл. 
ред.). Но ещё более важной причиной было то, 

YELLOWSTONE NATIONAL PARK
The current article continues the series of «A Traveller’s Notes» by The Tietta corresponding author Cand. Sci.  

A.I. Pertel (Australia), who guides the reader along the most spectacular American sites of geological and tourist interest. 
Presented below are several glimpses at the best-known American Yellowstone Park with all the striking diversity of its 
landscape. The reader follows the author’s route along the magnificent and imposing Grand Canyon, gushing geysers and 
picturesque Grand Teton Park. 

The geology of the Yellowstone Park deserves particular attention. The Park is located on the Absaroka volcanic field 
of the Neogen-Quaternary age. 2, 1.3 and 0.640 Ma ago the Park saw incredible eruptions, which are to repeat in 20–40 
thousand years. The major part of the Park is one of the world-biggest caldera of 3410 km2, formed in one of the above 
volcanism stages. The Yellowstone volcanic plateau is formed by a massive unit of the Pliocene and Pleictocene rhyolite 
lavas, breccias and pyroclasts. Colossal were the ash eruptions. The last and the least one has outburst about 1000 km2 

of the material as much. All the volcanic cycles resulted in a complex system of basins. Now the Park is in the solfataric 
phase of volcanism and has 250–300 active springs. The most impressive ones are in the Mammoth Hot Springs Basin. 
Southwards, in the Upper Geyser Basin one can admire the magnificent Old Faithful geyser, the greatest one in the Park 
and one of the greatest in the world scope. It gushes up to 5 minutes, each outburst being of 32 to 56 m high. Come and 
see the fascination of «beautiful America»!  

йЕЛЛОУСТОНСКИй НАЦИОНАЛЬНый ПАРК

что ранее я отказался написать кой-какой очерк. 
А я не люблю отказывать хорошим людям, и от-
каз привёл к чувству вины. Чтобы её загладить, я 
и взялся за перо (то есть за клавиатуру компью-
тера)... Краткая самореклама. За последние годы 
я умудрился на более чем скромную (по запад-
ным меркам) пенсию посетить многие страны. А 
США исколесил от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка 
и Стамфорда, от Чикаго до Атланты и Хьюстона. 
Как это удалось, и на чём я экономил – отдель-
ная песня. Этими поездками я старался утолить 
любознательность, компенсировать долгие годы 
советских времён, когда я был абсолютно невы-
ездным. Для КГБ я был сгустком недостатков: не 
член партии (не путать с геологической партией), 
вторая форма допуска, разведён (хотя воспитывал 
сына), фамилия какая-то подозрительная и т.п.

Так вот, о Штатах. Одной из самых интерес-
ных поездок было посещение Йеллоустонского 
национального парка. В России подобные «пар-
ки» называются заповедниками. Отправились 
туда мы втроём: супружеская пара – Анатолий и 
Марианна – да я. Выехали на машине из Боулде-
ра (штат Колорадо) затемно. Ехали весь световой 
день, отмахав 800-900 км. При подъезде к Йелло-
устонскому парку с юга пересекаешь тоже очень 
большой и красивый национальный парк Grand 
Teton. Это территория с величественными горами 
высотой 3200–4200 м (23 пика), большим числом 
озёр и шикарными лесами. К слову, в системе на-
циональных парков США более 380 объектов  фе-
дерального подчинения. А между Гранд-Тетон и 
Йеллоустонским парками зажат небольшой John 
D. Rockefeller, Jr., Memorial Parkway.

Итак, въехав под вечер в Йеллоустонский 
парк, мы остановились у административного до-
мика и узнали название своего «палаточного го-
родка» (campground) и номер площадки. Дело в 
том, что место надо бронировать и оплачивать за-
ранее. Мы сделали это ещё из Боулдера по теле-
фону. Это просто! Цена места колеблется от 10 до 
17 долларов за сутки (в одном городке – 31 дол-

Рис. 1. Предупреждение об опасности приближения к 
бизонам. Такие памятки выдают в визитёрских центрах 
вместе с картами, схемами и другими путеводителями.

Fig. 1. The warning about the danger of approaching 
buffalo. Such leaflets, together with maps, schemes and 
other guide-books are handed out in campgrounds.
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лар, каким мёдом там намазано?) в зависимости 
от количества и качества удобств: какой туалет 
(Flush – сливной, Voult – с выгребной ямой), есть 
ли душ, место для стирки, место для сбора мусора 
и т.д. Расчётное время везде – 10 часов утра. С 8 ве-
чера до 8 утра категорически запрещено шуметь, 
громко разговаривать, включать музыку. Слушай 
природу! Еду, зубную пасту и т.п. надо держать 
в палатке или машине – вокруг шастают медведи 
и прочая скотина, любители пожевать на дармов-
щинку.

В парке 12 больших палаточных городков и 
300 мест в глухих уголках для установки палаток, 
в иных местах останавливаться на ночлег нельзя. 
Плюс 49 мест для пикников без ночёвки. В адми-
нистративных центрах парка есть также три го-
стиницы и два мотеля суммарно на 2175 мест. От-
ели неплохие, но в них скромный номер стоит до 
800 долларов в сутки. Места эти отдалённые, снаб-
жение дорогое, а спрос огромный – посетители из 
всех стран мира. Нам отель с такими ценами и в 
страшном сне не мог присниться...

Нашли свой палаточный городок. Это до-
вольно большая территория с редким лесом и ку-
старником, разбитая на пронумерованные участ-
ки. При городке есть многокабинный туалет, 
умывальники и место для набора питьевой воды; 
в стороне – место для сбора мусора. Что есть на 

каждом участке? Места для установки палаток 
(палатки надо иметь свои!), для парковки маши-
ны, для разведения костра (обнесено камушками 
и снабжено железной решёткой для барбекю), 
рядом с последним сложены дровишки. Наш го-
родок располагался в 100 м от центрального озе-
ра. Две палатки мы установили уже в глубоких 
сумерках. Я обратил внимание на две огромные 
бурые скалы метрах в десяти. Ну, думаю, чем 
они сложены, я выясню завтра. И вдруг одна из 
скал зашевелилась! Оказалось, это два гигант-
ских бизона, которых я в темноте не распознал. 
Нам ещё в администрации вручили памятки с 
предупреждением (рис. 1), что с бизонами надо 
держать ухо востро – они дикие и необузданные. 
Так что ближе, чем на 5 метров, я подойти к ним  
побоялся...

Пока мы после долгой езды дрыхнем в па-
латках, самое время обрисовать Йеллоустонский 
национальный парк. Он стал первым в мире за-
поведником. Основан в 1872 г. по указу 18-го пре-
зидента Улисса Симпсона Гранта. Парк занимает 
СЗ угол штата Вайоминг, но на севере и западе 
узкие полоски парка заходят в Монтану и Айдахо. 
В плане парк представляет собой почти квадрат 
(рис. 2). Только на севере и востоке, где границы 
парка подстраиваются под рельеф местности, есть 
некоторые «выпуклости». Максимальная протя-

Рис. 2. Схема Йеллоустонского национального парка. Указаны только въезды и туристические пункты с пометкой, 
что в них находится.

Fig. 2. The map of the Yellowstone National Park. Shown are entries and campgrounds with a note what they  
have in.
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жённость парка по долготе – 108 км, по широте 
– 100 км; общая площадь – около 9000 км2. В парк 
есть пять входов-въездов, но четыре зимой за-
крыты – они в горах. Зимой открыт только север-
ный въезд с автомагистрали 89. Высота местности  
2–2.5 км. Но есть около тридцати вершин в  
3–3.5 км. Самая высокая – Eagle Peak, 3462 м. На 
многих лежит снег. Ландшафт весьма разнообра-
зен: горы и равнины, плато и каньоны, леса и луга, 
озёра и реки. Климат суров: средние температуры 
от –13 о С в январе до +13о С в июле. Рекордные 
температуры: –39 о С и +37о С.

Как человек, любящий природу вообще и 
тайгу в частности, я походил по лесам. Без троп, 
напролом. Что меня несказанно удивило? Во-
первых, сумасшедшее количество бурелома, по-
валившихся деревьев. Такого я не видел в Якутии, 
Северном Забайкалье и Приморье. Лес захламлён 
до предела. Во-вторых, большое количество пе-
пелищ с чёрными остовами сгоревших деревьев. 
Плюс видел три лесных пожара, которые никто 

и не думал тушить. Горит – ну и гори себе даль-
ше... Встретив служителя парка – рейнджера, 
которых тут изрядно, – я поинтересовался: «По-
чему столько бурелома?! Почему не тушите по-
жары?!» Ответ был очень любопытен: «Наш глав-
ный принцип – невмешательство в природу. Она 
сама себя регулирует. Бурелом? Так он естестве-
нен. Гниющие деревья дают пищу растущим де-
ревьям. Лесные пожары? Почти все они – от мол-
ний, люди ведут себя с огнём очень аккуратно, 
законов парка не нарушают. Стало быть, пожары 
тоже естественны, они – часть жизни природы. И 
потому мы пожары не тушим!» Не знаю, можно 
ли согласиться с такой установкой, но спинным 
мозгом чувствую, что рациональное зерно в ней 
есть... Такая политика в отношении раститель-
ности парка начала проводиться с 1972 г. после 
научного исследования. Факты же таковы. Еже-
годно от молний случается в среднем 22 пожара, 
и 80% из них «самопотушаются». В самом сухом  
1988 г. выгорело 36% парка – 3000 км2! Тогда молнии 

были причиной 42 лесных по-
жаров, небрежность людей –  
9 пожаров. Рейнджеры и учё-
ные говорят, что «сосны и 
осины адаптировались к по-
жарам». Хмм... Что-то я не 
заметил этой «адаптации» 
на пепелищах. И вообще, лес 
жалко...

Продолжу рассказ о 
Йеллоустоне вообще. В парке 
около 600 км асфальтирован-
ных дорог (из них мы проеха-
ли 200 км) и более 1900 км пе-
шеходных троп. 97 исходных 
пунктов «турпоходов» (назо-
вём их по-русски). На терри-
тории парка 10 маленьких по-
сёлков из нескольких зданий 
(не знаю, как их назвать...).  
В них: отель или мотель, ви-
зитёрские центры (их 6), где 
вас обеспечат, в основном бес-
платно, всевозможными схе-
мами, планами и путеводите-
лями; станции рейнджеров, 
где надо зарегистрироваться, 
если вы собираетесь забрать-
ся куда-нибудь в горы или 
глухие места; магазины и ла-
вочки с сувенирами, прачеч-
ные с самообслуживанием, 
бензоколонка и авторемонт, 
госпиталь и медпункты, му-
зеи и амфитеатры для кон-
цертов. В некоторых есть пун-
кты проката лошадей (нет 
проблем!), лодок и рыболов-
ных снастей (около оз. Йел-
лоустоун), магазины «При-
рода», душевые и др. Удобств 
много, только плати!

Пришло время немно-
го рассказать о геологии. 

Рис. 3. Схема Мамонтовых горячих источников. 
Интереснейшее место!

Fig. 3. The map of the Mammoth Hot Springs. 
A very interesting place!
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Йеллоустонский парк располагается на вулка-
ническом поле Абсарока неоген-четвертичного 
возраста. Колоссальные по масштабу изверже-
ния происходили 2 млн., 1.3 млн. и 640 тыс. лет 
тому назад. Как мы видим, разрыв составляет  
700–660 тыс. лет. Именно за такое время проис-
ходит накопление энергии и нарастание давле-
ния в очаге до критического. Не исключено, что 
«завтра», в интервале 20–40 тыс. лет, рванёт опять.  
А может, и завтра – в прямом значении этого 
слова. При этом огромное озеро ухнет в вулка-
нический очаг, что взорвёт нескольких штатов. 
Америке мало не покажется... Это будет катастро-
фа глобального масштаба. Кстати, этой теме по-
свящён американский художественный фильм. 
Я смотрел его по ТВ, но не запомнил название. 
Можно поискать в Интернете... Я уверен, что в 
парке работают вулканологи, отслеживающие 
ситуацию в недрах. Но извержения трудно пред-
сказуемы. Конечно, есть и надёжные предвестни-
ки извержения. Например, скачкообразное повы-
шение содержания металлов и кислотности воды 
в гидротермах и др. Но... эти признаки проявля-

ются за несколько дней, а то и часов перед извер-
жением, когда уже не остаётся времени для эва-
куации людей. Должен признаться по секрету: 
когда я бродил по фумарольным и сольфатарным 
полям, меня не оставляло ощущение, что хожу по 
мощному вулкану. Хотя я не из трусливых...

На каждом этапе вулканизма формирова-
лись кальдеры. Сегодня значительную часть пар-
ка занимает одна из крупнейших в мире кальдер 
площадью 3410 км2. В её центральной части рас-
полагается крупное Йеллоустонское озеро. Его 
длина 32 км, ширина 23 км, площадь 352 км2, 
длина береговой линии 177 км. Средняя глуби-
на 42.4 м при максимальной 119 м. Зеркало озера 
имеет отметку 2357 м над уровнем моря. Йеллоу-
стонское вулканическое плато сложено мощной 
толщей риолитовых лав, брекчий и пирокластов 
миоценового, плиоценового и плейстоценового 
возрастов. Выбросы пепла были колоссальными. 
Только во время последнего, «слабенького» извер-
жения было выброшено около 1000 км3 материа-
ла. Ки-ло-мет-ров!!! Когда я переводил куб. мили 
в куб. километры, в таблице по переводу аме-
риканских мер в метрические кубическая миля 
просто отсутствовала как немыслимая величина. 
Пришлось воспользоваться калькулятором... Вы-
бросы продолжались и во время плейстоценового 
оледенения, так что пепел иногда переслаивается 
с ледниковыми глинами. В результате всех вулка-
нических циклов создалась сложная система впа-
дин. Сейчас здесь протекает сольфатарная фаза 
вулканизма. Куда ни посмотришь – везде парит. 
В парке 250–300 активных гейзеров. Плюс 10000 
термальных источников и фумарол. Плюс грязе-
вые вулканы и котлы, включая высокосернистые. 
Много источников на краю Йеллоустонского озе-
ра, есть и на дне его. Около берега видел конусы, 
глубже – не видно, но можно предполагать...

Из горячих источников откладываются тра-
вертины, скорость их роста – в среднем 30 см в год. 
Порода образуется почти на ваших глазах! Вода 
и частично травертины окрашены в разные цвета 
термофилами – теплолюбивыми микроорганиз-
мами – и, как я предполагаю, солями металлов, 
в частности, меди: есть просто голубые тёплые 
озерки. Относительно термофилов: в очень горя-
чей воде живут бесцветные и жёлтые микроско-
тины, в воде похолоднее – оранжевые, коричне-
вые и зелёные. Цвета меняются от сезона к сезону. 
Гейзеры группируются в несколько бассейнов. На 
севере парка находится очень эффектный бассейн 
Mammoth Hot Springs (1.5 км2; много источников, 
но гейзеров нет; рис. 3). Южнее – Monument Geyser 
Basin и Norris Geyser Basin (3 км2, 34 гейзера). Ещё 
южнее – Lower Geyser Basin (40 км2, 42 гейзера) и 
Upper Geyser Basin (10 км2, 50 гейзеров, включая 
Old Faithful). Это не считая более мелких бассей-
нов (Biscuit, Black Sand, Midway и др.), отдельных 
гейзеров (Lone Star, Great Fountain и др.), грязевых 
вулканов и кипящих котлов. Температура гидро-
терм – до 95о С. Химический состав и кислотность 
также варьируют. Периодичность выбросов поч-
ти постоянная для каждого гейзера, но меняется 
от года к году. Гейзеры делятся на два типа: не-
большие (очень горячие, извергающие кислые 

Рис. 4. Гранд Каньон, вид с точки Artist Point на запад. 
На дне – р. Йеллоустоун; её истоки – у северных границ 
парка, впадает в оз. Йеллоустоун. На реке – Нижний 
(на рис.) и Верхний водопады. В бортах каньона – иг-
нимбриты и туфы плейстоценового и четвертичного 
возраста.

Fig. 4. The Grand Canyon, a view from the Artist Point. On 
the bottom there is the Yellowstone river, its sources are at 
the northern borders of the park. The river flows into the 
Yellowstone lake. The river has the Lower (Fig.) and Up-
per waterfalls. The flanks of the canyon are composed of 
ignimbrites and tuffs of the Pleistocene and Quaternary 
age. 
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воды) и крупные (менее горячие, выбрасывающие 
щелочные воды).

Ну вот, мои друзья выспались, умылись и 
перекусили. А я за это время ещё успел ознако-
мить тебя, любезный читатель, с основными пара-
метрами Йеллоустонского парка. Пора ехать по 
объектам. Так мы и ездили двое суток: от горячих 
источников – к гейзеру, от гейзера – к каньону, от 
каньона – к грязевому котлу и далее. Не буду бо-
лее утомлять цифровым и т.п. материалом, огра-
ничусь эмоциями. Ещё до районов с термальной 
активностью мы наблюдали богатейший живот-
ный мир парка. Прежде всего – бизоны (buffalo), 
родственники той пары, что лежала в первый ве-
чер у моей палатки и исчезла к утру. Проезжая 
широченные луга севернее и западнее оз. Йеллоу-
стоун, можно видеть огромные стада этих буйво-
лов, формой головы напоминающих ископаемых 
монстров. Вес этой скотины может доходить до 
тонны! Стада столь многочисленны, что у меня за-
кралось подозрение, будто Соединенные Штаты 
создают здесь запас мяса на случай Третьей миро-
вой войны. Бизонов оберегают. Одно стадо – голов 

немеряное количество – переходило нашу доро-
гу. Тут же подскочили рейнджеры на нескольких 
джипах и перекрыли движение. Так мы и стояли 
минут сорок – монстры не спешили. Бизоны хо-
дили между машинами, некоторые заглядывали 
в окна. Я нащёлкал уйму кадров, в том числе с ме-
трового расстояния. Потом чуть не плакал: имен-
но эта плёнка пропала.

Далее – медведи. Они живут в парке везде. 
Встречаются два вида: гризли и обычный чёрный. 
Гризли серьёзен и опасен, с ним лучше не встре-
чаться. А чёрных медведей я видел с расстояния 
150–200 м, особи три, не более. Между прочим, 
инструкцией оговорено, что нельзя приближать-
ся к медведям ближе 100 ярдов (91 м). К другим 
зверям – ближе 25 ярдов (23 м). Совет по защи-
те от медведей один: использование перцового 
пульверизатора (pepper spray). Я вычитал, что 

этот спрей помогал в 90% зарегистрированных 
нападений (а остальные 10%?! о них нет ни сло-
ва). Между прочим, вносить или ввозить в парк 
любое оружие строго запрещено. Ещё я видел 
много оленей, немного антилоп, несколько лосей. 
Без бинокля, которого просто не было! О мелких 
зверюшках и птицах не пишу, но их очень много. 
Койотов не видел, но слышал, особенно ночами. 
Волков и других скрытных животных лицезреть 
не пришлось - наверное, слишком мало времени 
провёл в парке.

Первая остановка и долгая прогулка была 
на Гранд Каньоне. Вид потрясающий! Глубо-
кий каньон, на дне – р. Йеллоустоун с Нижним  
(94 м; рис. 4) и Верхним (33 м) водопадами. Но по-
ражают не каньон или река, а породы в бортах 
каньона. Здесь обнажаются туфы и игнимбриты, 
реже маломощные риолитовые покровы. Цвета 
удивительные: разные оттенки розового, жёлтые, 
коричневые, светло-фиолетовые, белые. Они свя-
заны с процессами метасоматоза и выветривания. 
Вот где я отвёл душу с фотоаппаратом!

Следующая долгая остановка была в Бассейне 

Мамонтовых горячих источников. Этот район со-
стоит из так называемых «террас»: Opal, Cleopatra, 
Minerva, Mound & Jupiter, New Highland, Angel, 
White Elephant Back. На самом деле это почти 
плоские участки разноцветных травертинов с дей-
ствующими источниками от очень до умеренно 
горячих. Травертины формируют исключитель-
но эффектные наплывы, чаши и целые холмы  
(рис. 5). Что вам сказать? Можно только в изумле-
нии раззявить рот, глядя на эти творения при-
роды. Описать трудно, надо видеть... Мимо поч-
ти всех источников и травертиновых скульптур 
проложены пешеходные деревянные настилы 
с перилами. Ходить можно только по ним. Это 
обусловлено техникой безопасности: травертины 
представляют собой серию тонких, очень хруп-
ких корочек, которые легко проломить ногой и 
провалиться. А насыщающие их воды – горячие 

Рис. 5. New Highland Terrace располагается высоко, потому и «Highland». Заработали источники несколько лет 
назад, потому и «new». Одно из самых замечательных мест термального поля. Шикарны чаши травертинов с 
высачивающимся раствором.

Fig. 5. The New Highland Terrace is located high, that’s why it is «Highland». The springs activated several years ago, that’s 
why these are «new». It is one of the most remarkable places of the thermal field. Splendid are the bowls of travertines with 
the solution oozing out.
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сотни м2) расположены мелкие, но многочислен-
ные горячие источники. Такое впечатление, что 
вся земля парит, всё пропитано гидротермами. 
Любопытны и частые озерки термальных вод. 
Вода в них голубого, реже зелёного и иного цвета. 
А по краям – кальцитовые и арагонитовые короч-
ки. Минералообразование идёт на ваших глазах! 
Ещё мы посетили грязевые вулканы и котлы. Тут 
сказать вообще нечего. Грязь – она и есть грязь. 
Ну, горячая. Ну, булькает. Ну, пускает пузыри.  
К тому же сернистые и сероводородные выделе-
ния дурно пахнут. Впрочем, для полноты карти-
ны и на них посмотреть полезно.

Два дня в Йеллоустонском национальном 
парке прошли незаметно, оставив впечатлений 
на года. Посмотрели мы меньше, чем хотелось бы. 
По данным руководства парка, обустроено для ту-
ристов менее 2% территории. Можете себе пред-
ставить, какая это махина?! Сейчас, когда я пишу 
эти заметки, как будто заново хожу по дорожкам 
парка и широко открываю глаза на эту уникаль-
ную природу. Весь парк – это какое-то погруже-
ние в нереальность, в некий антимир, преиспод-
нюю: всё парит, булькает, хлюпает, обдаёт жаром, 
переливается разными цветами, резко бьёт в нос 
запахами серы и прочей химии. Какая-то Лысая 
гора, ведьмино логово…

Что сказать в заключение? Если у вас, чита-
тель (а тем паче геолог), есть в США друзья с па-
латкой и спальным мешком (лучше – и с маши-
ной), то прикупите несколько банок консервов и 
концентратов для похлёбки на костре да отправ-
ляйтесь не раздумывая в Йеллоустонский парк. 
Не пожалеете! Можно посетить парк и без ука-
занного снаряжения, но тогда вам потребуется 
много денежек...

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

и агрессивные. Не менее важную роль играют на-
стилы и для сохранения этих удивительных тво-
рений природы: толпы туристов запросто могут 
всё затоптать, лишь позволь им ходить где угодно!

Далее задержимся у гейзера Старый Служа-
ка (Old Faithful, рис. 6). Это крупнейший гейзер 
парка и один из известнейших в мире. Его по-
сещают более 85% визитеров парка, а их 3 млн. 
в год! Я обещал, что в этом разделе рассказа не 
прибегну к статистике. Но в отношении Старого 
Служаки эмоции и впечатления можно и «оциф-
ровать». Служака является коническим гейзером, 
выбрасывающим узкую струю воды из централь-
ного конуса в отличие, например, от Гранд Гейзер, 
стреляющего водой в различных направлениях из 
лужи – котла. Старый Служака фонтанирует от  
1 до 5 мин., перерыв между выбросами - около  
94 мин. Высота выброса – от 32 до 56 м, объём 
выбрасываемой воды колеблется в зависимости 
от продолжительности работы гейзера от 14 до  
32 тыс. литров. Непосредственно перед выбросом 
температура воды в устье «выхлопного» отверстия 
составляет 95.6о С. Вокруг гейзера бродит немного 
туристов. Но чем ближе момент работы гейзера, 
тем гуще толпа. Перед самим выбросом уже труд-
но найти место для хорошего обзора: столь много 
народа, а преобладают, конечно, японцы (впро-
чем, как в Париже, Барселоне, Голливуде и других 
туристических Мекках). Есть тут и пластиковые 
стулья, но мало: сядешь на стульчик – увидишь 
только верхушку фонтана. Честно говоря, выброс 
Старого Служаки особого восторга не вызывает, 
но ты всегда сможешь с гордостью сказать: «О!!!  
Я видел этот знаменитый гейзер!»

Большее впечатление, чем Старый Служака, 
произвёл Паровой (или Пароходный – Steamboat) 
гейзер (рис. 7). Он находится в Бассейне Норрис. 
В этом гейзере очень горячая вода с большим ко-
личеством пара. Гейзер и почва парят всё время, а 
выброс кипятка происходит периодически. Мощ-
ные струи кипятка очень эффектны! Мы осмотре-
ли ещё целый ряд гейзеров и горячих источников, 
в том числе на берегу оз. Йеллоустоун. Особых 
комментариев они не заслуживают. Запомнилось 
одно место: там на большой площади (многие 

Рис. 6. Гейзер Старый Служака. 

Fig. 6. The Old Faithful Geyser.

Рис. 7. Бассейн гейзеров Норрис. На фото – Steamboat 
Geyser. Сейчас он действует, но мне не удалось зафик-
сировать на плёнке момент самого высокого выброса 
пара и кипятка. Это серьёзное зрелище!

Fig. 7. The Norris Geyser Basin. On the photo is the Steam-
boat Geyser. It is now springing, but I failed to shot the 
moment of its highest outburst of steam and boiling water. 
Magnificent, indeed! 
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Бавария… Удивительная область южной 
Германии. В начале первого тысячелетия н.э. она 
превратилась в настоящий культурный котёл, 
в котором причудливо смешивались и отделя-
лись различные ветви славянских и германских 
племён. В VII–VIII вв. здесь сформировались два 
славянских государства: Каринтия и Штирия. 
Под руководством феодалов («жупанов») их жи-
тели яростно боролись с немецкими рыцарями-
католиками за независимость. Схватку славяне 
проиграли и подверглись экспансии римской 
католической церкви. Но славянские корни оста-
лись. Блуждая по узким средневековым улочкам 
крохотных баварских городков, в толпе местных 
жителей – иногда весёлых, иногда хмурых, но 
всегда доброжелательных и отзывчивых – всей ко-
жей чувствуешь непонятную уютную теплоту к 

BY WATCH OF MIDDLE EUROPE: BAVARIA – SLOVENIAN 
ROOTS (ROTTENBURG-WüRZBURG)

The current article continues the series of the same-name travelling notes by Dr. P.K. Skufjin on his voyage round 
Europe. As usual, the notes present a skillfully designed mixture of an excursus into the history of each destination and 
an acute reflection of its contemporary state. Now the readers will dive into the atmosphere of the Medieval Germany. 
Abandoning in fachwerk buildings, Rothenburg ob der Tauber is a sheer epitome of German cities. However, Russian 
tourists never fail to feel related to the town, hearing many Russian derivations in the local speech and minding the 
Slovenian states of Carinthia and Styria existed there in the 6th-7th centuries.

Next, we shall proceed to the city of Würzburg. The first documental mentioning of the city is of the year 704. 
Gradually, the settlement grew into the capital of the Franconia Duchy and residence of bishops. The unrivalled 
architectural beauty of Würzburg is the Saint Kilian Cathedral, which steeples and towers can be seen from but any place 
in the city. Wrap up in the invigorating cold wind of autumn Medieval Germany!

ПО СРЕДНЕЕВРОПЕйСКОМУ ВРЕМЕНИ. 
БАВАРИя – СЛАВяНСКИЕ КОРНИ (РОТЕНБУРГ-ВЮРЦБУРГ)

этим краснолицым, широким в кости горожанам. 
Наш баварский гид Герман, бывший казахстан-
ский немец, а ныне архитектор мэрии Регенсбур-
га и гид-доброволец, рассказывал нам: «Приехав с 
семьёй в Баварию, я изумился: я будто бы никуда 
и не уезжал – кругом свои, часто грубоватые, вре-
менами даже хамоватые. Но свои! Старенькие ба-
варки по утрам в булочной тянут свои худенькие 
руки к витринам и протяжно просят: «Л-е-е-б», 
проглатывая первую букву Х из нашего родного 
слова «хлеб». И таких славянских корней в бавар-
ском диалекте – сотни. 

5 января. Раннее туманное утро. Наш тепло-
ход пришвартовался к причалу баварского город-
ка Милтенберг. За ночь выпал небольшой слой 
мокрого снега, но к 6 утра городские службы уже 
очистили тротуары (рис. 2). 

Рис. 1. Баварский г. Вюрцбург. Собор Св. Килиана  
(XI–XII в.).

Fig. 1. The Bavarian city of Würzburg. The St Kilian 
Cathedral (XI–XII centuries).

Рис. 2. Набережная р. Майн у города Милтенберга. 
Ждём автобус в г. Ротенбург-на-Таубере.

Fig. 2. The Main river embankment near the Miltenberg 
town. Waiting for a bus in the Rothenburg ob der Tauber.



95

Комфортабельный автобус с туристами, 
плавно покачиваясь, летит по автобану мимо сон-
ных баварских хуторков, добротных животновод-
ческих комплексов, аккуратных виноградников на 
южных склонах холмов – предгорий Восточных 
Альп. Бавария снабжает страну отменными мо-
лочными продуктами, твёрдыми сортами сыра, 
говядиной, недорогим, но качественным белым 
вином.

Автобусная стоянка – прямо у крепостной 
стены средневекового г. Ротенбург-на-Таубере. 
Это необыкновенно романтичный, красивый и 
уютный городок, оставшийся таким, каким его по-
строили много веков назад. Ротенбург-на-Таубере 
обошли стороной все войны и революции ми-
нувших столетий. Великий Гёте сказал про него:  
«В этом городке вкусно жить и не страшно  
умереть». 

История Ротенбурга-на-Таубере начинает-
ся в глубоком Средневековье. В 1172 г. ему при-
сваивается статус города, а в 1274 г. он становится 
вольным имперским городом. В первой полови-
не XVII в. Ротенбург участвует в Тридцатилетней 
войне. В 1631 г. его осаждают войска император-
ского фельдмаршала Тилли, и жители вынужде-
ны сдаться превосходящим силам противника. 
Согласно легенде, Тилли велел разграбить и раз-
рушить город. Городские советники преподнесли 
фельдмаршалу трёхлитровый кубок франконско-
го вина (отравленного, как предполагал Тилли). 
Фельдмаршал согласился не разорять город, если 
кто-нибудь из советников выпьет кубок до дна 
залпом. 

Сделать это вызвался бургомистр города 
Георг Нуш. Вино оказалось вовсе не отравлен-

ное, Нуш проспал трое суток и дожил в добром 
здравии до глубокой старости. Этому эпизоду из 
истории города посвящается ежегодное костюми-
рованное представление «Мастерское питьё» на 
празднике Троицы, а на Площади Ратуши стоит 
«Трактир господ советников» – сооружение XIV в. 
с часами и окошками, в которых каждый час появ-
ляются персонажи «Мастерского питья» (рис. 3).

Идём вдоль городской стены прямо к ста-
рым городским воротам Рёдертор (XIII в.). По 
обеим сторонам от внешних ворот стоят два не-

больших строения с остроконечными крышами – 
средневековые постройки для караула и таможни  
(рис. 4). Заходим в арку ворот Рёдертор. Прямо 
над головой – закопчённая ещё несколько сот лет 
назад каменная маска, через отверстия которой 
осаждённые лили на головы штурмующих рас-
плавленный свинец. 

От городских ворот Господская ули -
ца (Herrngasse) ведёт к Рыночной площади 
(Marktplatz). На этой улочке красуются старин-
ные фахверковые дома с магазинчиками на пер-
вом этаже и изящными средневековыми башен-
ками с арочными проездами (рис. 5). 

На этой же улице находится готическая цер-
ковь Св. Иакова (рис. 6), построенная 700 лет на-
зад и  знаменитая своим алтарём «Святая кровь» 
работы знаменитого резчика по дереву Тильмана 
Рименшнайдера (рис. 7). Согласно преданию, в 
позолоченном деревянном кресте алтаря  вмон-
тирована капсула из горного хрусталя, в которой 
хранятся три капли крови Христовой. В централь-
ной части алтаря изображена сцена Тайной вече-

Рис. 4. Ротенбург-на-Таубере. Городская стена Ротен-
бурга. Впереди – городские ворота Рёдертор, откуда на 
головы средневековых захватчиков лили кипящее мас-
ло и расплавленный свинец.

Fig. 4. Rothenburg ob der Tauber. The City Wall. In the 
foreground are the Rödertor City Gates, where from heads 
of invaders were showered with boiling oil and melted 
lead.

Рис. 3. Ротенбург-на-Таубере. «Трактир господ совет-
ников» с городскими фигурными часами. Каждый час 
фельдмаршал Тилли и бургомистр Георг Нуш разы-
грывают перед зрителями средневековую сценку спасе-
ния города.

Fig. 3. Rothenburg ob der Tauber. «Tavern of lords 
counselors» with the city figured clock. Each hour Field-
Marshal Tilly and burgomaster George Nusch make a 
Medieval performance of saving the town.  
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лены эти круглые глазированные шарики сухого 
теста, очень вкусные и душистые (рис. 8). Люди 
едят «снежки» на ходу, а потом протирают снегом 
липкие от сладости руки.

В Ротенбурге сегодня отмечают День го-
рода, и на соседней площади собрались по-
средневековому стильно одетые горожане. Они 
мирно беседуют, пьют пиво и играют на старин-
ных музыкальных инструментах (рис. 9).

Нашей группе дали свободное время, и 
уставшие за день туристы разбрелись по лавоч-
кам и магазинчикам.  Доброжелательные хозяе-
ва радостно и ненавязчиво показывают свои то-
вары, дают попробовать и знаменитые баварские 
сыры, и копчёные окорока, и твёрдые душистые 
сырокопчёные колбасы. Быстро темнеет (рис. 10).  
Пора идти на автобусную стоянку. Прощай, ма-

ленький тихий городок Ротенбург-на-Таубере! За 
день мы успели полюбить тебя и хотели бы сюда 
вернуться.

6 января. За ночь наш теплоход поднялся 
вверх по Майну и, раскалывая льдинки, пришвар-
товался к причалу главного города Нижней Фран-
конии – Вюрцбурга. С незапамятных времён он 
является центром виноградарства и виноделия. 
Во всём мире также известны его музыкальные 
традиции – концерты классической музыки (око-
ло 300 ежегодно) и фестивали Моцарта и Баха.  
В этом небольшом городке с населением 130 тыс. 
чел. царит атмосфера гармонии и безмятежности. 
Лабиринт уютных старинных улочек, застроенных  
бюргерскими особнячками с островерхими кры-
шами, барочные постройки бывших курфюрстов, 
помпезная резиденция франконских епископов, 
похожая на Зимний дворец в Санкт-Петербурге, – 
всё это придаёт городу особое очарование.

ри. Необычно, что центральная фигура не Хри-
стос, а Иуда. Господь же подает ему кусок хлеба 
со словами: «Один из вас предаст меня». Сидящие 
вокруг ученики взволнованы этим известием. 

Ротенбург-на-Таубере славится своими кон-
дитерскими изделиями, в особенности так назы-
ваемыми «снежками» (Schneeballen). В витринах 
многочисленных кондитерских лавочек выстав-

Рис. 6. Ротенбург-на-Таубере. Интерьер церкви Св. Иа-
кова (1311–1484).

Fig. 6. Rothenburg ob der Tauber. The interior of the St 
Jacob’s Church (1311–1484).

Рис. 7. Резной деревянный алтарь церкви Св. Иакова 
(1511 г.).

Fig. 7. The carved wooden altar of the St Jacob’s Church 
(1511).

Рис. 5. Ротенбург-на-Таубере. Фахверковые дома на Го-
сподской улице.

Fig. 5. Rothenburg ob der Tauber. Fachwerk houses in Her-
rngasse.
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Вюрцбург – одно из самых старинных по-
селений Баварии. На его набережной архео-
логи обнаружили следы кельтских строений 
приблизительно 1000 г. до н.э. Первые доку-
ментальные упоминания о поселении дати-
руются 704 г. В 706 г. на г. Вюрцберг, от которой 
город и получил своё название, была построена 
часовня. Позднее гору переименовали в Мариен-
берг. С VII в. в Вюрцбурге обосновались герцоги, 
а в 741 г. было образовано Вюрцбургское епископ-
ство, существующее и поныне. Очень скоро город 
стал духовным центром южной Германии. В 1000-
1200 гг. в нём было построено более 20 церквей. 
Именно в Вюрцбурге в 1127 г. состоялся первый 
рыцарский турнир в Германии. Пять раз импе-
ратор Фридрих I Барбаросса избирал Вюрцбург 
местом проведения заседаний сейма, здесь же в  
1156 г. он женился на Беатрисе Бургундской.

На протяжении многих веков город был  
столицей герцогства Франкония и резиденцией 
епископов, которые в 1168 г. получили от Фри-
дриха I Барбаросса титул герцогов Франконских. 
В 1402 г. основан Вюрцбургский университет.  
В то же время Вюрцбург «отличился» и как гер-
манский центр Охоты на ведьм: на Соборной 
площади в 1626–1630 гг. было сожжено более 900  
«колдуний». 

Украшением города является собор Св. Ки-
лиана, чьи остроконечные башни видны практиче-
ски с любой точки Вюрцбурга (рис. 1). Скромный 
экстерьер собора контрастирует с его барочной 
внутренней отделкой. Здание построено над мо-
щами св. Килиана, ирландца по происхождению, 
пришедшего в VII в. в Баварию вместе с 11 това-
рищами для проповеди Евангелия по благослове-

нию папы Римского Конона. В Вюрцбурге, почи-
тающем его своим первым епископом, св. Килиан 
окрестил Госберта, герцога Франконии. Согласно 
преданию, в 689 г., пока Госберт был в походе, по 
приказу Гейланы, жены герцога и вдовы его брата, 
святой и его товарищи были умерщвлены за то, 
что Килиан указал Гейлане на противозаконность 
её брака согласно церковным канонам. Остан-
ки мучеников покоятся в Вюрцбургском Соборе  
Св. Килиана. 

В самом сердце Вюрцбурга, на площади Ре-
зиденцплац, располагается дворец-резиденция 
епископов Франконии, включённый в Список 
объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО  
(рис. 11). Как полагают искусствоведы, по архи-
тектурной значимости этот дворец стоит в одном 
ряду с Лувром. Архиепископ Иоганн Вюрцбург-
ский всю жизнь страдал недугом, который сам 
называл «червём строительства». Лечил он свою 
болезнь, черпая из епископской казны средства 
для постройки громадной резиденции – адми-
нистративного и жилого здания из 300 помеще-
ний. Строительство резиденции было начато в 

Рис. 8. Ротенбург-на-Таубере.  Кондитерская лавочка с 
фирменным ротенбургским печеньем «снежки».

Fig. 8. Rothenburg ob der Tauber. A bakery with a specialty 
of the city – the «Schneeballen» biscuits.

Рис. 9. День города в Ротенбурге-на-Таубере.

Fig. 9. The City Day in Rothenburg ob der Tauber.

Рис. 10. В Ротенбурге включили вечернюю иллюмина-
цию.

Fig. 10. Evening illumination in Rothenburg.
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подвергли город сплошной бомбардировке, хотя 
в Вюрцбурге не было никаких военных предприя-
тий. Англичане давно имели зуб на епископский 
Вюрцбург: они не могли простить немцам бом-
бёжек британского Ковентри. 16 марта Вюрцбург 
был разрушен почти на 90%. Погиб каждый тре-
тий житель этого небольшого городка. В мемо-
риальном музее Вюрцбурга нам показали аэро-
фотоснимок центральных кварталов Вюрцбурга, 
сделанный 17 марта 1945 г. с небольшой высоты 
английским самолётом-разведчиком. Впечат-
ление – как после атомного взрыва. Надменные 
бритты могли быть удовлетворены. 

Хмурый январский день навис над Вюрцбур-
гом. Резкий ветер гуляет по великолепным ули-
цам музейного города (рис. 13). Спешим к прогре-
тым уютным каютам нашего  теплохода. Впереди 
– два необыкновенно интересных баварских горо-
да – Бамберг (Причал Древней Баварии) и Реген-
сбург (Сердце Древней Баварии). До завтра!

П.К. Скуфьин, д.г.-м.н.

1720 г. Разработку проекта архиепископ доверил 
гениальному архитектору эпохи барокко Бальта-
зару Нойману. Здание было построено за 20 лет. 
Нойман использовал местный жёлтый песчаник, 
чей золотистый тон усиливала охра. На балю-
страде шиферной кровли возвышались сверкаю-
щие мраморные скульптуры. Во время Второй 
мировой войны здание сильно пострадало, но 
усилиями реставраторов было восстановлено. В 
частности, реставрирован сверкающий золотом 
и цветной мозаикой Зеркальный зал, куда мож-
но подняться по широкой лестнице – самой кра-
сивой и большой в Европе. После беспощадной 
английской бомбёжки на развалинах удалось 
найти фрагмент отделки зала размером с тетрад-
ный листок. Сейчас Зеркальный зал, от роскоши 
которого дух захватывает, – по-прежнему укра-
шение дворца. Фрески, выполненные итальян-
ским живописцем Доменике Тьеполо, сохранили 
цветовую гамму XVIII в. – реставраторам удалось 
их «законсервировать».  За превосходную работу 
архиепископ назначил Бальтазара Ноймана глав-
ным архитектором Вюрцбургского епископства. 
В середине-конце XVIII в. город начал активно 
«обрастать» шикарными барочными особняками 
по проектам Ноймана. И сама Резиденция, и эти 
здания – важнейший архитектурный памятник 
южноевропейского барокко (рис. 12). 

16 марта 1945 г. – чёрный день в истории 
Вюрцбурга. 1200 британских бомбардировщиков 

Рис. 12. Вюрцбург. Образцы стиля барокко.

Fig. 12. Würzburg. Examples of the barocco style.

Рис. 11. Вюрцбург. Резиденция-дворец Франконских 
епископов.

Fig. 11. Würzburg. The residence palace of Franconian 
bishops. 

Рис. 13. Вюрцбург. Восточный фасад церкви франкон-
ских епископов (слева).
Fig. 13. Würzburg. The eastern facade of the Franconian 
bishops church (left).
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Наши поздравления

Учёные нашли вторую по 
значимости платиноносную 

провинцию России 

The current section highlights festive and memorable events in the Geological Institute KSC RAS. The fourth quar-
ter of the year 2009 saw many of these, the most distinguished being reported below.

Director of the Institute Prof., Dr. Yu.L. Voytekhovsky was elected a Life Fellow of the Mineralogical Society of India 
for his contribution to the promotion of the Russian-Indian collaboration between the Geological Institute KSC RAS and 
University of Delhi.

Acad. RAS F.P. Mitrofanov and Cand. Sci. (Geol.-mineral.) A.U. Korchagin took S.S. Smirnov’s Prize for a series 
of works «Scientific base, discovery and study of a number of Pt-Pd deposits of a new type of the Kola PGE-bearing prov-
ince».

Z.M. Voloshina, Cand. Sci. (Chem.) V.K. Karzhavin and Dr. (Geol.-mineral.) V.P. Petrova won in the «Competition 
of manuscripts and scientific works aiming at the social-economical and innovation development of the Murmansk re-
gion» in the nomination «Technical and natural sciences». Cand. Sci. (Geol.-mineral.) M.I. Dubrovsky, Cand. Sci. (Geol.-
mineral.) V.L. Il’chenko, Cand. Sci. (Tech.) V.V. Lashchuk partook in the same competition and were awarded diplomas of 
Governor of the Murmansk region.

Kola Branch of Petrozavodsk State University, which celebrated its 15th anniversary, sent the Geological Institute 
KSC RAS a Letter of Gratitude for fruitful cooperation in preparing geophysics specialists.

The Geological Institute KSC RAS heartily congratulates its top-flight petrologist Cand. Sci. (Geol.-mineral.)  
M.I. Dubrovsky and Cand. Sci. (Phys.-math.) A.B. Raevsky with their 80th and 60th jubilees respectively.

OUR CONGRATULATIONS

Премия имени Смирнова в размере 50 ты-
сяч рублей присуждена 18 ноября 2009 г. прези-
диумом Российской академии наук двум учёным 
– академику Феликсу Митрофанову и кандидату 
геолого-минералогических наук Алексею Корча-
гину - за серию работ под общим названием «На-
учное обоснование, открытие и изучение ряда 
платино-палладиевых месторождений нового 
типа Кольской платинометалльной провинции». 
Это исследование стало лучшим из пяти, пред-
ставленных на рассмотрение высшего научного 
ареопага России.

Суть работ заключается в том, что в резуль-
тате комплексных геолого-геофизических иссле-
дований, проведённых в лаборатории Корчагина 
под научным руководством академика Митро-
фанова, были выявлены промышленные содер-

жания платиносодержащих руд на Кольском по-
луострове. Рудопроявления, по терминологии 
геологов, оказались настолько перспективными, 
что это сделало Кольскую платиноносную про-
винцию второй по значимости в России после 
Норильской. А с учётом более благоприятного ге-
ографического, климатического и транспортного 
положения провинции она может стать настоя-
щим золотым – точнее, платиновым – дном.

Престижная в среде геологов премия на-
звана в честь советского минералога, академика  
АН СССР Сергея Смирнова, создавшего новое 
металлогеническое направление в учении о по-
лезных ископаемых и воспитавшего целую школу 
геологов-специалистов по рудам.

ИТАР-ТАСС.
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Поздравляем директора Института  
д.г.-м.н., проф. Ю.Л. Войтеховского с избра-
нием в пожизненные члены Минералоги-
ческого общества Индии за вклад в развитие 
международного научно-технического сотруд-
ничества между Геологическим институтом 
КНЦ РАН и Университетом Дели (Индия).

З.М. Волошину
к.х.н. В.К. Каржавина
д.г.-м.н. В.П. Петрова

с победой «Конкурсе монографий 
и научных трудов, направленных 

на социально-экономическое 
и инновационное развитие 

Мурманской области», 
в номинации «Технические 

и естественные науки»! 

к.г.-м.н. М.И. Дубровского
к.г.-м.н. В.Л. Ильченко
к.т.н. В.В. Лащука

с грамотами губернатора Мурманской
 области за участие в том же конкурсе.

ПОЗДРАВЛяЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Калашникова Андрея Олеговича

С успешной защитой кандидатской диссертации «Структурно-вещественная 
упорядоченность геологических объектов как поисковый критерий эндоген-
ных месторождений».

Сотрудники ГИ КНЦ РАН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коноплёву Наталью Геннадиевну

С успешной защитой кандидатской диссертации «Геология апатито-
нефелинового месторождения Коашва».

Сотрудники ГИ КНЦ РАН
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В 2009 г. Михаил Иванович переступил вось-
мидесятилетний рубеж. Дата огромная, но юби-
ляр так же активен в научной деятельности: на его 
столе уже лежит новая книга, готовая к публика-
ции, он продолжает участвовать в музыкальной и 
спортивной жизни города. 

Коллектив Геологического института КНЦ 
РАН сердечно поздравляет Михаила Ивановича 
с юбилеем и желает ему здоровья, творческих и 
спортивных успехов! 

В.А. Припачкин, к.г.-м.н.

Михаил Иванович Дубровский… Это имя в нашем Институте 
знакомо каждому. Прежде всего потому, что он – Учёный. Именно 
так, с большой буквы! Михаил Иванович находится в постоянном 
научном поиске. Занимаясь проблемами петрологии, всегда стре-
мится дойти до сути процессов возникновения и эволюции пород-
ных ассоциаций, создать механизм их познания на прочной, совре-
менной научной основе. Конечной целью работ Михаила Ивановича 
всегда является их внедрение в геологическую теорию и практику 
поисков и разведки полезных ископаемых, создание понятных гео-
логам классификаций пород. Недаром к аббревиатуре SIPW (диа-
грамма Вашингтона) добавилась на сегодня буква D (Дубровский).

Однако, как и все талантливые люди, Михаил Иванович та-
л а н т л и в   н е 
только в сво-
е й   п р о ф е с -
сии: он вели-

колепный музыкант, много лет возглавляющий 
оркестр КНЦ РАН. Без участия оркестра не об-
ходится ни один городской праздник. Михаил 
Иванович деликатно руководит оркестром, из-
бегая конфликтных ситуаций, поэтому многие 
участники этого коллектива долгие годы не ухо-
дят из его состава. По стопам М.И. Дубровского 
пошёл его внук, который великолепно играет на  
саксофоне.

Нельзя не упомянуть об ещё одной сторо-
не жизни Михаила Ивановича – его спортивном 
увлечении настольным теннисом, в котором он 
достиг мастерских результатов. До сих пор Ми-
хаил Иванович активно тренируется и успешно 
участвует в соревнованиях по этому виду спорта 
разного уровня, занимая в них призовые места.

Кроме того, Михаил Иванович не жале-
ет сил и времени на обучение и воспитание на-
учной молодёжи кафедры геологии и полезных 
ископаемых Апатитского филиала Мурманско-
го государственного технического университета, 
преподавая им петрографию и петрологию гор-
ных пород. Работа со студентами требует особой 
подготовки и большого нервного напряжения, и 
в этом нелёгком деле ему помогает спортивная 
закалка и здоровый образ жизни.

Михаилу Ивановичу Дубровскому – 80!
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ству учебного процесса болью отозвалась в серд-
цах многих поколений студентов.

Желаем Алексею Борисовичу крепкого здо-
ровья, успешной спортивной карьеры и скорей-
шей разгадки тайны структуры «Серповидный»!

А.А. Жамалетдинов, д.г.-м.н.

Кто бы мог подумать: у Алексея Борисовича 
Раевского юбилей – 60 лет! Поздравляем!

В 1972 г. Алексей Борисович, окончив геоло-
гический факультет Воронежского государствен-
ного университета, приехал на Кольский полуо-
стров и поступил на работу в Кольское РайГРУ. 
Но вскоре его потянуло в науку. С 1976 г. он ра-
ботает в  Геологическом институте, где прошёл 
все ступени карьерной лестницы от инженера до 
заведующего лабораторией региональной гео-
физики. В 1985 г. успешно защитил учёную сте-
пень кандидата физико-математических наук в 
области интерпретации потенциальных геофи-
зических полей. Основная область его научных 
интересов связана с разработкой алгоритмов и 
программ для решения прямых и обратных за-
дач гравиметрии и магнитометрии в трёхмерной 
постановке и на сферической Земле. Алексей Бо-
рисович принимал непосредственное участие в 
разработке моделей глубинного строения земной 
коры и мантии для территории восточной части 
Балтийского щита и отдельно взятых геологиче-
ских структур: Мончегорский узел, Кейвы и др.  
В 1996 г. результаты его работы были отмечены ди-
пломом Кольского научного центра РАН.  Алек-
сей Борисович Раевский успешно сочетает науч-
ную работу с педагогической практикой,  являясь 
доцентом кафедры геологии и геофизики горно-
технического факультета Апатитского филиала 
Петрозаводского государственного университета. 
Его принципиальность и требовательность к каче-

Дорогой Михаил Иванович!

Про Вас заполнены скрижали, 
И, безусловно, видит бог,
Всю Вашу жизнь мы описали,
Извивы Ваших всех дорог.
Мы в Ваше прошлое глядели
И в настоящее всегда,
Мы наблюдали, как летели
Вперёд прекрасные года.
Мы Вашу славу отмечали,
Ваш в петрологии задел,
Успехи в спорте тоже знали
И музыкальных много дел.
Сегодня мы Вас поздравляем,
Желаем так же продолжать - 

Есть ум и сила (мы-то знаем!),
Ещё не время уставать!
И пусть в хорошие моменты
Здесь всё Вас радует окрест,
А также славные студенты –
Не только мазманянский крест! 

В.А. Припачкин

От имени сотрудников ГИ КНЦ РАН

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

октябрь 2009 г., г. Апатиты

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЕИ!
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Дорогие друзья!

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

Апанасевич Е. А.
Арзамасцеву Л. В.
Базай А. В.
Басалаеву В. И.
Беляеву Л. М.
Борисову В. В.
Ведрову Т. В.
Ветрина В. Р.
Войтеховского Ю. Л.
Волошина А. В.
Габова Д. А.
Галай В. Ф.
Грошева Н. Ю.
Гулюту Г. Г.
Дубровского М. И.
Дудкина О. Б.
Егорову Н. В.
Жамалетдинова А. А.
Жихареву Н. Г.
Калачёва В. Ю.
Катеринчука И. И.
Кирнарского Ю. М.
Ковалевского М. В.
Козлову Н. Е.
Кольку В. В.

Константинову Л. И.
Корепина С. В.
Лялину Л. М.
Макарову Е. В.
Мансурову Н. А.
МарчукаТ. С.
Меньшикова Ю. П.
Морогину А. И.
Нерович Л. И.
Нечмир З. В.
Ниткину Е. А.
Предовского А. А.
Рыбникову А. С.
Савченко Е. Э.
Садовую О. Н.
Семенову Н. Л.
Скуфьина П. К.
Субботина В. В.
Тришину О. М.
Федотова Ж. А.
Филиппычеву Л. В.
Чикирёва И. В.
Шевцова А. Н.
Яковенчук В. Н.

Желаем вам в работе вдохновенья,  
В кругу семьи – тепла и доброты.  
Среди друзей – любви и уваженья  

И в жизни сбывшейся мечты. 
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IVAN

Our corresponding author Dr. Ja.E. Yudovich (Institute of Geology, Komi 
Science Centre RAS) takes a look back at his expeditions on the Kola Peninsula 
with the former researcher of the Geological Institute KSC RAS I.M. Fedino. 
Presented below is a vivid narration about field works of geologists of the late 
1950s just as they were – working hard, sharing the best and joy with friends, 
eager to meet challenge. Sometimes the work had much of the exotic and even 
risky…

1

Тот сезон был тяжёлым. В самый разгар ра-
бот шестой член отряда, студент Московского 
горного, вывихнул ногу. И его пришлось отпра-
вить на базу. Как только мы остались впятером, 
все вдруг осознали, что отряд держится на Иване. 
Наверное, один Иван этого не сознавал. Впрочем, 
ему некогда было заниматься размышлениями о 
своей роли в отряде: работы было по горло, да и 
не такой он был человек, чтобы рефлексировать о 
самом себе.

Теперь нам приходилось делать свою работу 
и работу того, шестого. О нём почему-то говори-
ли с усмешкой, словно он был виноват в своём не-
счастье.

ИВАН

Вместо предисловия
В жизни каждого человека достаточно интересных событий, 

чтобы написать роман, повесть, рассказ… Раз за разом убеждаюсь 
в этом, слушая наших ветеранов. Сотрудники Геологического ин-
ститута КНЦ РАН помнят, каким замечательным рассказчиком 
был МихТих – к.г.-м.н. Михаил Тихонович Козлов. А Михаил Пе-
трович Базанов! Произнесёшь это имя – и у собеседника тут же 

улыбка на лице. Да-а-а, смачно он рассказывал полевые истории, всякий раз с новыми деталями, не 
щадя высокое начальство – ради красного словца не пожалеешь и отца! Витиеватая, как геологический 
маршрут, история неизменно заканчивалась героическим поступком – его собственным и ближайше-
го сподвижника Ивана Михайловича Федино – тогда лаборантов директора Института И.В. Белькова. 
Ну а как же иначе!

Встречая Ивана Михайловича, всегда бодрого, активно интересующегося жизнью Института, с 
удовольствием жму его крепкую руку… И вдруг узнаю от д.г.-м.н. Якова Эльевича Юдовича, что ещё 
в 1957-1958 гг. он вместе с Иваном Михайловичем провёл два полевых сезона на Кольском п-ове, что 
события послужили сюжетом для рассказа, в котором Иван – это наш Иван Михайлович, что рассказ 
уже был напечатан в газете «Молодёжь Якутии» в 1963 г. и в сборнике «Уезжают друзья с северов» 
(Сыктывкар: Геопринт, 2003)… Одним словом, срочно печатаем рассказ в «Тиетте»! Пользуясь случаем, 
поздравляю Ивана Михайловича и всех ветеранов Геологического института КНЦ РАН с Новым годом! 
Будьте здоровы и благополучны! Пишите мемуары, несите нам фотоархивы! Заходите поболтать! Рас-
сказ к рассказу – и вот вам живая история нашего Института!

Ю.Л. Войтеховский,  д.г.-м.н., проф.
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К концу лета решено было разделиться. На-
чальник со своей группой должен был кончать 
основные работы, а нам с Игорем предстояла де-
тальная съёмка в 40 км восточнее их района. 

В середине августа мы с Игорем ушли, а на-
чальник, Иван и Лёва – большой, пухлый и на 
удивление тупой – остались. В маршруты у нас 
ходили парой: геолог и коллектор. Значит, нужно 
было каждый день оставлять кого-нибудь в лагере. 
Сначала они оставляли Лёву. От него требовались 
только две вещи: не уходить из лагеря и сварить 
обед к вечеру. Но вскоре обнаружилось, что ве-
черами за обедом у Лёвы пропадал аппетит. Это 
было настолько противоестественно, что Иван и 
начальник однажды, не сговариваясь, направи-
лись к тенту, растянутому под елью. Это был про-
довольственный склад. Иван вытащил брезенто-
вый мешочек с сахарным песком и передал его 
начальнику. Тот потрогал его и, убедившись, что 
он наполовину пуст, вернул его Ивану. Они мол-
чали, ибо говорить было не о чем. Таскать сахар у 
своих товарищей мог только кретин или негодяй. 
Начальник сказал: «Иван, завтра Вы останетесь в 
лагере».

2

Было только 12 часов дня, а Ивану уже стало 
скучно. Он сделал новое топорище, укрепил па-
латку, накидал внутрь неё свежего лапника, вычи-
стил ружьё, постирал портянки – и теперь сидел 
над ручьём и скучал. Ему неловко было сидеть без 
дела. Он подумал, что сейчас начальник с Лёвой, 
поди, бредут где-нибудь по болоту километрах в 
10 отсюда. На краю болота начальник в бинокль 
замечает обнажение и ломит к нему напрямик, а 
это чучело, вместо того, чтобы поискать хорошей 
дороги, тяжело чавкает сапогами сзади, и, на-
верное, ни о чём ином и не думает, как о жратве.  

А между тем лезут они в са-
мую топь, а пока будут 
вылезать и сушиться, по-
теряют час светлого вре-
мени. Кончив маршрут, 
будут тащиться в лагерь но-
чью, и начальник будет осве-
щать компас спичками… 
Лёва будет пыхтеть у него 
за спиной, согнувшись под 
огромным рюкзаком с об-
разцами.

Подумав про образцы, 
Иван и вовсе заскучал. По-
рядочная груда их уже ле-
жала под тентом; сегодня 
они принесут ещё, а завтра, 
вполне вероятно, придётся 
менять лагерь и относить 
образцы на промежуточ-
ную базу. В одиночку ходить 
не разрешалось, а если они 
потащат образцы с Лёвой, 
то начальник без толку про-
сидит в лагере один, и про-

падут целых два маршрутных дня.
Чем больше Иван об этом думал, тем мень-

ше нравилась ему ситуация. «Предложу-ка я ему 
отнести образцы. Работы завал, согласится», – по-
думал он. 

– Согласится! – повторил Иван вслух. И как 
только он принял решение, то тотчас забыл, от 
кого оно исходит и стал привычно думать в том 
духе, что начальник, этот кровосос трудящегося 
персонала – заставляет его тащить образцы. Ду-
мать, что это вовсе не сам он хочет отнести образ-
цы, а его заставляют делать эту тяжёлую и непри-
ятную работу, было гораздо привычнее. Иван не 
любил высовываться с инициативой. Когда спра-
шивали его мнение, он нагло ухмылялся и отве-
чал: «Да нам-то што? Нам всё равно. Это вы у на-
чальников спросите. Они и газеты читают, и по 
телефону разговаривают…» 

Иван неприязненно оглядел груду образцов. 
«Килограмм на 40 потянет, да ещё спальник, ру-
жьё…» Он выругался и полез в палатку читать 
Есенина.

Начальник и Лёва пришли в 22 часа, когда 
было уже совершенно темно, и притом, вопреки 
ожиданиям Ивана, совсем с другой стороны. Лёва, 
злой и опухший больше прежнего, сбросил рюк-
зак и растянулся у костра, потерянно уставившись 
на огонь. Начальник Илья Яковлевич, напротив, 
был бодренький и отправился умываться к ручью. 
Иногда видно было выхваченное светом костра 
полотенце на сучке, да слышен был плеск и кря-
канье 30-летнего мужика, явно довольного жиз-
нью. Потом он появился у костра в майке (ночью 
можно было уже не бояться комаров), щурясь на 
свет и напевая: «У любви, как у пташки, крылья, её 
нельзя никак пойма-ать». Все угнездились на ле-
жащей возле костра сушине и принялись за кашу.

Сплав по реке Стрельна, 1970 год. Иван Михайлович Федино (в центре).

Rafting on the Strelna river, 1970. Ivan M. Fedino (in the centre). 
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– Вы знаете, Иван, – сказал с набитым ртом 
Илья Яковлевич, – Вы знаете, на обратном пути 
мы совершенно случайно встретили полос-
чатые сланцы, которые мы тогда с Вами нашли.  
Помните?

Иван лицемерно удивился.
– Вот именно те самые! – с воодушевлением 

подхватил начальник, – с изумительной, знаете 
ли, ритмичной слоистостью!

– И какие Вы, наверное, замечательно гро-
мадные штуфы приволокли, – заключил Иван, 
осклабившись и пихнув ногою Левин рюкзак.

– По-моему, геолог должен работать днём, а 
не ночью, – сорвался вдруг Лёва, вытаращив глаза 
на Ивана, демонстративно встал и ушёл к палатке.

– Лёвчик, а как же чай? Или сахару мало? – 
крикнул Иван вдогонку и, ухмыляясь, стал разли-
вать чай в две кружки.

Затем Иван развернулся на бревне лицом к 
начальнику и стал излагать свой план.

– Да, Иван, Ваше предложение заманчиво, 
но… ведь я не имею права отпускать Вас одного!

Хотя это было чистым лицемерием (одиноч-
ные маршруты, несмотря на грозные запреты ТБ 
– техники безопасности – практиковались всеми 
и всегда), Иван должен был соблюсти правила 
игры. Он стал пресерьёзно объяснять, что против 
медведя у него есть жаканы, что он вырос в тайге 
и тому подобное. Он мог бы добавить, что ориен-
тируется без карты и компаса, но это его качество 
было отлично известно начальству. Да и вообще 
– ему решительно всё было известно, и видел он 
этого Ивана насквозь.

– Так я прошу Вас, будьте крайне осторожны! 
Имейте в виду, что я иду на преступление, отпу-
ская Вас.

– Передачи носить будем, в случае чего, – ска-
зал Иван.

– Вам всё шуточки, а я серьёзно говорю.
Иван ещё некоторое время сидел у тлеющего 

костра, усмехаясь в бороду и качая головою. По-
том он зашвырнул головешку в болото и полез в 
палатку, из глубины которой доносился обижен-
ный храп Лёвы.

3

Иван совершал сложные вращательные дви-
жения туловищем, подбрасывая задом огромный 
рюкзак. Наконец, рюкзак принял нужное поло-
жение и словно прирос к спине. Иван стоял, на-
гнувшись, расставив ноги в подвёрнутых броднях. 
В правой руке у него была винтовка, левую он за-
ложил под лямку рюкзака. Начальник и Лёва кон-
чали завтракать, сидя на бревне возле костра.

– Ну так я пошёл, Илья Яковлевич,– сказал 
Иван.

– Значит, Вы не забудете: в пятницу вечером 
я жду Вас на новом лагере.

Иван кивнул, оглянулся по привычке на солн-
це и пошёл словно танк, треща сучьями и глубоко 
вминая нежный, ещё не просохший от росы ягель. 
Боком перешёл по бревну ручей и в том месте, где 

на кустах висело полотенце начальника, выбрался 
из зарослей полярной берёзки и скрылся в тайге.

… Иван шёл около часу, нигде не останавли-
ваясь для ориентирования, потому что не сходил 
с тропы. Тропа была проложена по нижней кром-
ке каменистой гряды, по самой её границе с боло-
том. Идти здесь было очень трудно, да и начала 
сказываться тяжесть груза.

Груз на этот раз был таким, который обыч-
но носили два человека. Когда груз так тяжёл, то 
подмывает просто сбросить его ко всем чертям, 
растянуться на ягеле и ничего, совершенно ничего 
не делать – только смотреть в небо и дышать пол-
ной грудью, – тогда нужно применить испытан-
ный методический приём: идти себе потихоньку 
и думать о совершенно посторонних вещах. Илья 
Яковлевич советовал коллекторам, занятым пере-
ноской груза, размышлять о происхождении ще-
лочных гранитов, которые обнажались развалами 
на вершине гряды. Иван не обладал способностью 
к абстрактному мышлению, и проблема проис-
хождения щелочных гранитов его почему-то не 
волновала. Поэтому, когда стало уж очень тяже-
ло идти, он принялся читать вслух стихи – те, что 
заучил в школе и «на флотах». 

Он шёл, сильно наклонившись вперёд, и бор-
мотал одно стихотворение за другим, восполняя 
забытые места ритмическим мычанием.

Только подойдя к сухому болотцу, глубо-
ко врезавшемуся в гряду, Иван взглянул на часы 
и увидел, что идёт уже полтора часа без отдыха, 
вместо намеченного часа. «Отлично, мой маль-

Иван Михайлович Федино и В.П. Малиновский за при-
готовлением обеда, 1983 год.

I.M. Fedino and V.P. Malinovsky are making dinner, 1983.
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чик!» – сказал себе Иван (где-то он это читал?), 
перешёл болотце и опустился с рюкзаком на ле-
жащее дерево. Потом высвободился из лямок и 
выполз из-под своей ноши на коленях.

… Солнце уже скрылось за лесом, когда Иван 
подошёл к перешейку гряды, где находился базо-
вый лагерь. Каменная гряда была здесь растащена 
на полкилометра чьей-то мощной рукой, и боло-
то было видно уже не только справа, но и слева. 
За левым болотом темнела другая гряда, а справа 
по-прежнему открывался простор до горизонта.

Выйдя на перешеек, заросший поляр-
ной берёзкой и вересом, Иван увидел светлое 
полотнище тента в метрах в двухстах от себя.  
И сразу же тяжесть рюкзака стала невыносимой; 
проявилось, как всегда, сильнейшее желание 
скинуть груз прямо здесь, а потом уж дотащить  
его до места… как-нибудь… по 
частям.

Внезапно на фоне тен-
та чётко обрисовалась голова 
оленя. Он, оказывается, щи-
пал ягель рядом с тентом и 
был закрыт от Ивана кустар-
ником. Теперь он прислу-
шивался, гордо и осторожно 
подняв голову и слегка повер-
нув её к Ивану, неподвижно-
стремительный, как натянутая  
тетива. 

Иван превратился в из-
ваяние. Тяжесть груза куда-то 
исчезла. Он застыл в той позе, 
в какой увидел оленя: правая 
нога в шагу, большие пальцы 
рук – под лямками рюкзака, 
на шее – камнем – заряженная 
винтовка.

До оленя было метров 150; 
в сиреневом воздухе на светлом фоне тента голова 
его была словно вырезана. Наконец, голова опу-
стилась; Иван перевёл дыхание. Он видел теперь 
незаметный раньше верх спины оленя и светлый 
хвостик, который слабо шевелился.

Не двигаясь с места, Иван опустился на коле-
ни, прогнулся с рюкзаком до земли и высвободил 
руки из лямок, снял с шеи винтовку, осторожно 
оттянул затвор на боевой взвод и пополз, забирая 
влево, на открытое место, где почти не было ку-
стов. Он полз, прижимаясь к земле, и подбирался 
весь как гусеница, наталкиваясь на сучки. От вол-
нения, от боязни того, что олень, пока он ползёт 
вслепую, может уйти, сердце колотилось где-то 
в ушах, наполняя голову громким гулом. Он до-
полз до края зарослей вереса и здесь снова увидел 
светло-серое пятно тента. Но олень (Иван мыслен-
но выругался) успел переместиться, и теперь за-
крывал задом только самый край тента. Иван стал 
целиться примерно в середину туловища, кото-
рое было едва различимо в сумерках.

Однако стрелять оказалось невозможно: 
сердце колотилось, и мушка беспорядочно коле-

балась где-то около тента. Тогда Иван убрал па-
лец со спуска, сделал два резких выдоха и затем 
полный глубокий вдох, затаил дыхание и снова 
прильнул к ложу, тщательно выцеливая в точ-
ку, находящуюся левее видимого зада оленя, на 
одном с ним уровне.

Хлестнул выстрел, зад оленя на фоне тента 
дернулся и пропал. Бежать смотреть было беспо-
лезно. Если промазал – олень ушёл, а если попал 
– то он там.

Иван перезарядил винтовку, снова поставив 
затвор на боевой взвод, вернулся к рюкзаку, залез 
в лямки и побрёл к тенту, держа палец на спуске.

Олень лежал в трёх метрах от тента, повалив-
шись на передние ноги, и вздрагивал всем телом, 
пытаясь поднять голову. Пуля попала ему в шею. 
Иван сбросил рюкзак, обошёл оленя с головы и, 

стараясь не смотреть, чтобы нечаянно не встре-
титься с ним взглядом – вложил ствол в дергаю-
щееся тонкое ухо и выстрелил. Голова вздрогнула 
в последний раз и стала недвижной.

Только теперь Иван почувствовал, как он вы-
мотался за этот день. Ноги уже не держали его. 
Он плюхнулся на рюкзак, достал из бокового кар-
мана пачку «Севера» и блаженно закурил.

Стало уже совсем темно. Над болотами сте-
лился белый холодный туман, постепенно раство-
ряясь в тёмно-сиреневом небе. На всё простран-
ство призрачным покрывалом была наброшена 
необъятная, бездонная, беспредельная Тишина. 
Это был океан тишины, и на дне его застыли уснув-
шие леса и болота, и где-то там, на грани леса и 
болот, рядом с мёртвым оленем сидел человек и 
курил дешёвую папиросу… 

Всё вокруг спало, но день человека ещё не 
кончился. Он тяжело поднялся с рюкзака и нару-
шил тишину усталым ругательством. Потом раз-
ыскал под тентом топор и стал рубить сухой верес 
для костра.

Иван Михайлович Федино (слева). Привал у реки Стрельна, 1970 год.

I.M. Fedino (left). A stop near the Strelna river, 1970.
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Утро следующего дня застало Ивана спящим 
в мешке под тентом, среди ящиков с образцами.  
В десяти шагах от тента, в ручье лежали части раз-
рубленной туши оленя. За ночь непрерывным 
перекатом ледяной воды с них смыло всю кровь. 
Голова и ноги оленя лежали на сушине возле чёр-
ного пепелища костра.

В одиннадцатом часу, когда солнце стало 
просвечивать через тент, и лучи его попали Ивану 
на лицо, он проснулся. Первое, что он увидел, был 
рюкзак, грузно лежащий на боку прямо перед но-
сом. Мысли Ивана, спутанные после сна, проясни-
лись, и он вспомнил вчерашний день, оленя, ночь, 
когда он разделывал тушу, борясь со сном, и то, 
что сегодня он решил идти к ребятам, а сначала 
нужно их найти, а потому надо спешить, потому 
что – Иван вытащил из мешка руку с командир-
скими часами (подарок командования Северного 
флота за образцовую службу!) – потому что вре-
мени уже было очень много!

Он вылез из мешка, натянул штаны, руба-
ху, сунул ноги в сапоги и помчался к ручью с по-
лотенцем на плече. Пробегая мимо костра, Иван 
спохватился, выругался, бросил полотенце и по-
нёсся к тенту за чайником, потом с чайником к 
ручью, зачерпнул воды, надрал бересты, запалил 
костер, подвесил чайник – и только тогда, не спе-
ша, пошёл умываться.

Напившись чаю, Иван переложил образцы 
из рюкзака в один из ящиков, сложил спальный 
мешок вчетверо и уже стал было засовывать его 
в освободившийся рюкзак, но, остановленный но-
вой идеей, вытащил спальник обратно и некото-
рое время сидел, пощипывая бороду.

Затем Иван поднялся, нарвал травы и выло-
жил ею дно рюкзака. Выбрал в ручье три больших 
куска оленины, аккуратно разместил их в рюкза-
ке, закрыл верхний клапан, затянул все ремешки, 
посмотрел на солнце, стоявшее уже над болотом 
справа, взвалил рюкзак, немногим легче вчераш-
него, – и стал подниматься на гряду.

Лес на вершине был реже, и росла неизвест-
но откуда взявшаяся сосна – дерево в этих местах 
редкое. Нужно было пройти ещё с километр по 
плоской вершине гряды, затем спуститься к пер-
вому небольшому  болоту, перейти его, потом пе-
ресечь ещё одну гряду и ещё одно болото – и вый-
ти на край третьей гряды, окружённый болотом 
с трёх сторон. Где-то там должен был находиться 
лагерь Андрея с Игорем, если – но об этом даже 
думать не хотелось, – если они, неровен час, не по-
дались уже на следующий участок.

День сегодня был такой же ясный и тёплый, 
как и вчера: на чистом синем небе сияло солнце, 
с берёз неслышно опускались на мох жёлтые ли-
стья, на ветвях колебались, отдуваемые ветром, 
блестящие нити паутины.

Идти сегодня было гораздо легче, и причи-
на этому была чисто психологического свойства: 
одно дело нести мёртвый груз камней (увы, образ-

цы оставались для Ивана только камнями), другое 
дело – нести свежее мясо для ребят.

Иван шёл и рисовал себе всевозможные кар-
тины встречи…

Вот он приходит к ручью, видит палатку, по-
лотенце на кустах, палку над костром (обязатель-
но на двух рогатках – Игорь никогда не делает на 
одной), прячет мясо, забирается в палатку, там 
почитает книжек, застегнётся изнутри и нахально 
уснёт. Эти придут, раз – что такое? – палатка за-
стёгнута изнутри! Андрей, вероятно, скажет, что 
впервые видит, как палатка сама изнутри застё-
гивается, а Игорь, тот, пожалуй, и ружьё на взвод 
поставит…

Или вот лучше так: придти, нарисовать на 
бумажке череп и кости, приколоть финкой к де-
реву возле костра и спрятаться. Они приходят, хо-
тят сварить ужин, видят – череп; они в палатку – 
никого! Придётся поломать голову – ведь здесь на 
100 км вокруг нет ни единого человека…

А то можно ещё положить мясо у костра и 
воткнуть в него финку: мол, ешьте, черти, подарок 
от саамского бога!..

5

Мы с Игорем были в маршруте. Строго гово-
ря, нужно это слово взять в кавычки, потому что 
называть маршрутом работу в 1.5 км от лагеря 
как-то неудобно. И такие вот маршруты были у 
нас каждый день. Дело в том, что мы занимались 
детальной съёмкой. А это такая работа, когда по 
местности не ходишь, а как бы ползаешь на брю-
хе. То, что на мелкомасштабной карте начальника 
было закрашено одним цветом, на нашей деталь-
ной карте теперь расцвечивалось павлиньим хво-
стом десятка разновидностей горных пород, в са-
мых хитрых и прихотливых сочетаниях. Поначалу 
мы никак не могли привыкнуть к новому масшта-
бу работы; участок гряды, который в обычном 
маршруте пересекался, бывало, за полчаса, нам 
теперь предстояло изучать целый месяц!

Через неделю мы обжили площадь съём-
ки до такой степени, что я мог по любому отби-
тому краю глыбы безошибочно назвать номера  
всех взятых образцов, не обращаясь к своей пике-
тажке.

Так вот, мы были в маршруте, и как раз под-
ходило время обедать. Благодаря необычной лёг-
кости работы («Груз не таскаем, далеко не ходим, 
живём как буржуи», – говорил Игорь) мы смогли 
наладить железный режим дня: 6 часов – подъём, 
7.30 – в маршрут, 13–14 – обед в маршруте, 20 – до-
мой. При этом мы успевали ещё сыграть в шах-
маты, после чего до наступления темноты Игорь 
варил ужин и переводил страничку немецкого 
текста, а я оформлял записи в пикетажке. 

Итак, мы были в маршруте и собирались обе-
дать. Игорь уже запалил костер и кипятил чай, а 
я кончал описывать обнажение в 10 м от костра.

Всё было тихо и мирно, как вдруг раздался 
истошный вопль: «Руки вверх!!» – из кустов на нас 
наставилось дуло тозовки, а затем вылезла и по-
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пёрла на нас рыжебородая морда, осклабившаяся 
до самых ушей. Мы отупело уставились на морду, 
а она приближалась к нам, размахивая руками, 
хохоча, и притом изрыгая множество замыслова-
тых флотских ругательств.

Сомнений оставаться не могло: это был Иван 
– и мы прямо-таки ошалели от радости! Ивана 
трясли, теребили, хлопали по плечам, по спине, 
пытались повалить на землю, издевались над его 
бородой и старались отобрать у него винтовку.

Затем попытались напоить Ивана чаем, но из 
этого ничего не вышло, потому что все суетились, 
хохотали и мешали друг другу.

Потом Иван заявил, что он сыт и с учтиво-
стью виконта добавил: «Ну что ж, не буду вам ме-
шать!»

Оказалось, что он нашёл наш лагерь и со-
брался было ждать нас до вечера, но услышал мой 
свист и разыскал нас здесь, в маршруте. А перед 
этим он пережил пренеприятные минуты: шёл 
вдоль края гряды, где должен был находиться наш 
лагерь и наткнулся на палку от костра, возле кото-
рой валялась пустая банка от сгущёнки. А палаток 
не было и в помине. У Ивана сердце упало – он 
решил, что мы уже ушли на новый участок. Но на 
всякий случай прошёл ещё метров 200 за поворот 
гряды – и увидел наши две палатки. (А та палка от 
костра была случайной: когда мы шли с грузом, 
выбирая место для лагеря – то пили там чай).

– Я уж собрался обратно повернуть, и зло 
взяло меня страшное – зачем волок мясо, спра-
шивается?

– Какое мясо? – спросили мы хором.
– Хе, какое… Обыкновенное, в магазине по 

рупь сорок купил… Оленя я завалил, ясно? Тощие 
вы тут как шкелеты, может, думаю, жирок нагуля-
ют ребятки?

Скоро он ушёл в лагерь, а мы остались кон-
чать маршрут. Но, по совести сказать, никакого 
маршрута уже не было: мы просто шли и радост-
но болтали, хотя, правда, я и пытался что-то там 
писать в пикетажке. Помню лишь, что через каж-
дые два слова кто-нибудь говорил: «Иван – это че-
ловек!»

– Иван-то? О, Иван – это человек!
К 18 часам даже такая работа сделалась нам 

непосильной, и мы помчались в лагерь.
Я помню, как мы быстро шли по знакомой 

тропе, и в лицо нам поддувал холодный ветерок 
первых дней сентября, и как мы не замечали ни-
чего вокруг, потому что всё, непосредственно не 
связанное с Иваном, казалось тогда нам, охвачен-
ным радостным возбуждением, неинтересным и 
незначительным.

С тех пор минуло три года, и я имел нема-
ло случаев убедиться, что именно это состояние 
душевного подъёма, мощного всеобъемлющего 
чувства радости, делающее жизнь необыкновенно 
прекрасной – это и есть счастье.

… Мы с Игорем плескались в двадцати шагах 
от костра в болотном ручье и хохотали. Хохотали 
до слёз, до колик, как только и могут хохотать здо-

ровые парни, пришедшие из маршрута и давно 
лишённые развлечений. Возле костра на пригор-
ке стоял Иван и продолжал, размахивая руками, 
философствовать, обращаясь к нам, хотя ветер 
уносил его слова, и мы ничего не слышали. К тому 
же он нас не видел, а мы его видели в деталях: в 
ободранном комбинезоне Робинзона Крузо, с ры-
жей бородой, которая, казалось, росла отовсюду, 
с улыбкой до ушей, освещённого сбоку и снизу не-
верным пляшущим светом костра.

А потом мы ели мясо оленя – первый раз в 
сезоне свежее мясо, проглатывали огромные ку-
ски, обсасывали кости, выколачивали из них мозг 
камнями, как пещерные люди. Ели упоенно и са-
мозабвенно. 

То ли оттого, что сытое брюхо располагает к 
лирике, то ли ещё по какой причине, но именно 
после того, как мы отвалились от кастрюли с мя-
сом, решили мы подарить Ивану рога. Эти рога 
были лагерной драгоценностью, которой мы с 
Игорем поклонялись. И хотя мы почти ежедневно 
находили в маршрутах лосиные рога – большие и 
маленькие, ветвистые или совсем простой формы 
– эти рога были особенными. Они обладали из-
ящным, стремительным изгибом, что в сочетании 
с исключительно благородной золотистой окра-
ской производило сильное впечатление.

Ивану не надо было пояснять, что это за рога; 
когда Игорь из темноты за палаткой вынес эти 
рога и вручил их Ивану – тот как будто даже рас-
трогался. Он их поворачивал, гладил, пробовал 
пальцем остроту отростков, любовался, отставляя 
от себя на вытянутую руку, и всё приговаривал:

– Как же вам, ребятки, рогов-то таких не жал-
ко?..

– Ничего, брат, владей, – великодушно отве-
чали мы.

Только глубокой ночью, когда всех нас стал 
одолевать сон, обнаружилось, что Иван (чтобы 
унести побольше мяса) явился без спальника. На-
прасно мы пытались навязать ему один из своих 
– уговоры не помогали, и вдобавок Иван крыл нас 
в хвост и в гриву изощрённым флотским матом.

Тогда мы натянули на него два свитера, иго-
реву телогрейку и сняли со своих спальников чех-
лы. Я вытащил из рюкзака толстые шерстяные 
носки, хранившиеся на крайний случай. Иван на-
тянул их поверх портянок, залёг в два чехла и за-
стегнулся с головой, а сверху мы ещё обернули его 
брезентовой попоной, на которой обыкновенно 
сокращали пробы. 

Игорь остался в палатке с Иваном, я пошёл в 
свою; уже начинало светать, было очень холодно, 
на траве белел иней.

Я очень хотел спать – и заснул, как только за-
лез в мешок.

Я.Э. Юдович, д.г.-м.н.
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Потом, конечно, всё выяснилось. Дедом Мо-
розом оказался тот друг Саши Козлова, о кото-
ром был разговор, напрочь забытый мною. Пав-
лов по фамилии. Он каждый Новый год исполнял 
роль Деда Мороза в своём и родительском домах 
и имел все необходимые для этого причиндалы.  
А «маленькие» произошли на свет, поскольку 
нормальных бутылок водки в предновогодний 
день в магазине не оказалось, а Павлову было дано 
распоряжение «принести “натурой”».

У этой истории было небольшое продолже-
ние. Утром все мы во главе с Дедом Морозом вы-
сыпали на улицу – с гитарами, песнями... Утро 
было чудесное: лёгкий мороз, ясно, ночью выпал 
мягкий, пушистый снежок. И в это же время из 
соседней парадной вывалилась такая же компа-
ния, и тоже с Дедом Морозом. И вдруг наши деды 
Морозы набычились, пошли друг на друга и схва-
тились в жестоком кулачном бою. Оказывается, в 
неслабом подпитии они не смогли потерпеть на-
личие конкурента и решили выяснить, кто ж из 
них «дедморозистее». Оба были нехлипкого сло-
жения, поэтому нам с большим трудом удалось 
разнять этих распалившихся дедов Морозов. Но 
всё-таки удалось, после чего обе компании объе-
динились и пели песни уже вместе. Прямо хэппи-
энд какой-то! Честное слово, всё было так, как я 
вам рассказал.

А.И. Пертель, к.г.-м.н.

И ВСЁ-ТАКИ ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ!

The section presents amusing stories of the geologist Old Stagers. Some of these are true, others are imaginary 
and somewhat of folk stories. Currently, the section includes three New-Year tales to follow: Cand. Sci. (Geol.-mineral.)  
A.I. Pertel «And still Ded Moroz exists!», Cand. Sci. (Geol.-mineral.) V.L. Ilchenko «The planet of devils», V.E. Semenov 
«A New-Year tale (a true story coloured green)». 

GEOLOGICAL TALES

У меня в памяти всплывают разные забавные 
новогодние случаи. Расскажу об одном из них. 
Случилось это в Петербурге. Новый год мы соби-
рались встретить нашей постоянной, устоявшей-
ся компанией. Встречали на моей квартире – там 
и просторно, и удобно. И вот за несколько дней до 
праздника мой приятель – Саша Козлов – спра-
шивает меня: «А можно один мой друг придёт в 
нашу компанию? Если сможет. Ты не возража-
ешь?» Я отвечаю: «Какой разговор! Пусть при-
ходит. А ежели не знает точно, придёт или нет – 
пусть деньги в складчину не вносит, если придёт 
– принесёт “натурой”». Разговор проходил мимо-
ходом, и я его моментально и капитально забыл.

Вечером 31 декабря собрались. Проводи-
ли старый год, встретили новый. Было, как всег-
да, очень весело, просто замечательно. Публика в 
компании была здоровая, малопьющая (то есть, 
сколько ни пей – всё мало), все – геологи. Где-то 
к часу ночи стал подкрадываться дефицит водки. 
Но все были уже изрядно «навеселе».

В половине второго – звонок в дверь. От-
крыл – и обомлел: на пороге – огромный Дед Мо-
роз. Всё как положено: в шубе, шапке, с бородой, 
мешком за плечом. «А здесь ли, - спрашивает, - 
Андрюшечка-свет-белый живёт?» Я робко эдак 
пищу: «Я это». «О!!! – радостно возопил Дед Мо-
роз. – Дед Мороз к Андрюшеньке пришёл и пода-
рочки принёс!» Всё это было настолько внезапно 
и неожиданно, что я лишился дара речи, челюсть 
поползла вниз. Неожиданность и воздействие 
винных паров привели к тому, что я готов был по-
верить в существование в природе Деда Мороза.

Тем временем Дед Мороз заходит в при-
хожую, снимает с плеча мешок и начинает вы-
таскивать из него и ставить в ряд «маленькие» 
водки. «Московской». Надеюсь, наши читатели 
ещё не забыли, что такое «маленькая». И было их 
много-много, штук 10–12, ес-ли не больше. Длин-
ный такой ряд образовался. Тут у меня челюсть 
захлопнулась, зато полезли из орбит глаза. Как у 
рака. Что ж, думаю, это за Дед Мороз такой, пред-
видевший кончину наших водочных резервов, да 
ещё именно в это время? Я был в шоке, честное 
слово. А публика вокруг прыгает и хохочет. Уже и 
«маленькие» пошли в дело.
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Давным-давно, в раннем архее, когда в атмос-
фере Земли ещё не было кислорода, её поверх-
ность населяли разумные существа. Назовём их 
условно чертями (во всех дошедших до нас леген-
дах и преданиях содержатся представления че-
ловека о загробном мире с демонами и духами,  
грозящими суровой карой каждому, кто попыта-
ется проникнуть в их мир). Цивилизация чертей 
была лучше современной человеческой, а их про-
изводство основано не на работе машин, а на вол-
шебстве.

Однажды в результате бурной волшебно-
хозяйственной деятельности чертей произошёл 
страшный катаклизм: в атмосферу проник кис-
лород. Он оказался губительным для организма 
обитателей планеты, и большинство из них по-
гибло. Некоторые черти успели уйти под землю 
и скрыться под каменной скорлупой, ныне име-
нуемой земной корой. Поскольку кислород был 
обычным газом, лишённым волшебных способно-
стей, он не смог проникнуть к чертям сквозь зем-
ную толщу, как ни старался.

Планета чертей

Как поведал на заседании Учёного совета один учёный муж, до появления кислорода жизнь на Земле  цвела 
пышным цветом. С появлением кислорода всё вымерло, отчего и образовались мощные докембрийские углево-
дородные залежи. По слухам, разумные представители архейских организмов – вполне возможно, что таковые 
существовали - ушли глубоко в недра и спряталась там от кислорода…

Продвигаясь вглубь Земли всё дальше и даль-
ше, черти обнаружили, что внутри неё есть ещё 
одна планета – твёрдое ядро, которое бултыхалось 
в расплавленной лаве – земной мантии. Здесь-то 
черти и решили обосноваться, дав новоявленной 
планете имя Ад, или Преисподняя. Поначалу им 
было нелегко дышать мантийными испарениями, 
но они таки приспособились. Постепенно чер-
ти развили способность видеть и слышать сквозь 
мантийное и литосферное вещество.

Со временем у цивилизации чертей возник-
ло новое представление о мироздании: стали счи-
тать, что далеко наверху, на поверхности Земли, 
находится кислородно-смертоносный Рай. Ста-
рая Конституция требовала изменений в связи с 
новыми условиями обитания, и на всеобщем со-
брании было решено внести выход на земную по-
верхность в список запретных деяний. Поскольку 
при выходе на поверхность существовала вероят-
ность напустить в мантию кислороду и перетра-
вить всех к чёртовой матери.

Среди общей массы чертей наибольшей лю-
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бознательностью отличались астрономы. На небе 
(изнанке нашей литосферы) было много ярких 
пятнышек, которые по старой привычке стали 
называть звёздами. Астрономы составили карту 
«звёздного неба», выделив созвездия земных кон-
тинентов (главным образом, океанических крае-
вых вулканических дуг), островов и полуостровов, 
подобно тому, как водолаз, глядя из морских глу-
бин наверх, зарисовывает плавающие на поверх-
ности льдины. Так задолго до появления людей 
на Земле возникла идея о тверди небесной (по-
видимому, позднее заимствованная философами 
древности). 

Черти-звездочёты пришли к выводу, что со-
звездия на их небе со временем перемещаются. 
Так задолго до появления на свет Альфреда Ве-
генера был обнаружен дрейф континентов и тек-
тоника литосферных плит, занимающие теперь 
умы геологов-мобилистов. (Есть веские основания 
полагать, что эту идею Вегенеру подкинули те же 
черти…)

Прошло примерно 30 000 000 земных веков 
– приличное время, если учесть, что человече-
ство обитает на Земле не более 10 000 веков. Не-
смотря на всевозможные волшебные ухищрения 
обитателей Ада, со временем на их планете остро 
встала проблема перенаселения. Самые смелые и 
отчаянные стали нарушать древнее табу: тянуться 
к поверхности Земли и осваивать глубокие части 
океанического дна. Так появились первые глубо-
ководные донные поселения, а от расы чертей ли-
тосферных отпочковалась раса чертей морских. 
Чёрт морской внешне напоминает русалку, а чёрт 
литосферный – шахтёра-угольщика. Вообще, бы-
тует мнение, что все сказочные существа, обитаю-

щие в недрах земных (гномы, тролли, гоблины, 
варкалапы, индрики, драконы, олгой-хорхои и 
пр.) и есть литосферные черти или их домашние 
животные (эту информацию фантастам внушили 
те же черти).

Когда на Земле появилась людская раса, а её 
технический прогресс стал ощущаться на значи-
тельных глубинах, чертям стало интересно: как 
«там, наверху» расселились и живут себе при-
певаючи, буря скважины и копая шахты. Всё это 
представляло для чертей реальную угрозу, по-
скольку кислород, проникая по подземным ком-
муникациям, мог добраться и до мест обитания 
чертей и тогда – всё…

Собравшись на очередную сходку, обитатели 
Ада решили, что нужно принимать экстренные 
меры. Черти морские взяли на себя обязательство 
разобраться с моряками, дайверами, любителями 
сёрфинга и рыбалки. Черти литосферные обеща-
ли поставить на место всех остальных и сделали 
всё возможное, чтобы остановить, а затем и во-
все прекратить бурение Кольской сверхглубокой 
скважины (СГ-3). (В этой связи человечеству сле-
довало бы одуматься и на некоторое время пре-
кратить глубокое бурение, по крайней мере, до 
окончательного выяснения отношений и установ-
ления взаимовыгодных договоренностей с чертя-
ми.) В сохранившихся с древних времён летопи-
сях (предания о Великом потопе и Апокалипсисе) 
и картинах («Страшный Суд» И. Босха) отражены 
лишь некоторые из чертовских проделок, направ-
ленных на истребление рода людского.

Однако как ни старались обитатели Ада, 
каких только козней не чинили, так и не смогли 
достичь желаемого. Землетрясения, тайфуны, 
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извержения вулканов и великие потопы, устраи-
ваемые чертями, казались мелким хулиганством 
по сравнению с теми репрессивными методами 
правления, которые само человечество периоди-
чески практиковало. 

Впрочем, кое-что черти сумели-таки вну-
шить людям: научили их строить тюрьмы и кон-
цлагеря, делать хитроумные пыточные инстру-
менты, оружие и машины (не зря паровоз зовут 
на востоке «шайтан-арба»). Это они подкинули 
А. Нобелю идею создания динамита. Мысли об 
атомной, водородной и нейтронной бомбах вну-
шили земным физикам тоже они… Именно чер-
ти (а вовсе не титан Прометей) научили людей до-
бывать огонь, курить, изготовлять и употреблять 
спиртное (Бахус не при чём), синтезировать ис-
кусственные наркотики (Хоффман и Шульгин 
отдыхают). Черти простодушно надеялись, что 
люди, восприняв и употребив в дело все их штуч-
ки, сами себя истребят. Есть основания полагать, 
что вирус ботулизма, жизнеспособный лишь в 
бескислородной среде, подкинули нам тоже чер-
ти. Но, как в песне поётся,  «Всё, что нас не убива-
ет, нас делает сильней».

В этой связи у автора возникает подозрение, 
что скорей люди изведут чертовскую расу вме-

сте со всеми остальными тварями, пока населяю-
щими недра Земли. Это станет невосполнимой 
утратой бесценного генетического материала и 
жизненного опыта чертовски волшебной циви-
лизации. Отсюда возникает жизненная необхо-
димость установления контакта с нашими сосе-
дями – глубинными обитателями недр. Трудно 
переоценить возможности, которые сулит челове-
честву предстоящий союз с чертями. Например, 
их можно отправлять с экспедициями на Луну и 
океанское дно, или ещё куда-нибудь, где нет кис-
лорода, чтобы они занимались исследованиями 
и горными работами на всеобщее благо. Да мало 
ли ещё областей народного хозяйства, в которых 
можно применять волшебные способности на-
ших сверхглубоких соседей? 

В.Л. Ильченко, к.г.-м.н.

От редакции

Сказочные измышления В. Ильченко имеют под 
собой реальную основу. Бурение СГ-3 вызвало резонанс 
в международной прессе, в результате чего появилась 
любопытная публикация (рис.). 

В конце прошлого тысячелетия жил да был 
в наших краях рудознатец один, «по-научному» – 
геолог. Все его уважали за знания глубокие, а ещё 
больше – за необыкновенную способность видеть 
землю «насквозь».

Послали однажды геолога в страну далёкую, 
тёплую. Надо было помочь государству  молодо-
му найти руды металлов разных – полезные ис-
копаемые. Поехал наш герой не один, а с това-
рищами, чтобы пособили ему в работе нелёгкой. 
Минуло полгода, стали домой собираться – род-
ных повидать да Новый год встречать.

Решили наши герои перед дальней доро-
гой взглянуть на место работы: разошлись по 
своим точкам, и наш рудознатец пришёл на свою 
жилу.  Осмотрелся: ничего не забыли, всё за со-
бой убрали. Собрался было уходить, да никак 
не получается – тянет его сила неведомая обрат-
но, не отпускает. Поразмыслив немного, решил 
наш герой, что следует духов лесных поблаго-
дарить и разбросал «жертвоприношения» на 
все четыре стороны. С лёгким сердцем пустился 
было в обратную дорогу. Но что такое? Прямо в 
жар его бросило, не может уйти с того места, и 
всё тут! Прямо как магнитом притянуло. Решил 
он в последний раз вдоль жилы пройтись. Идёт 
и чувствует, как становится всё теплее и теплее, 
пока совсем жарко не стало. Посмотрел на по-

БАйКА НОВОГОДНяя (БыЛЬ В ЗЕЛЁНыХ ТОНАХ)

роду – так, ничего особенного. Наудачу стукнул 
молотком слегка – осыпалась порода. И открыл-
ся глазам геолога кристалл необычайной чистоты 

В 1994 г. был на о. Мадагаскар был найден кристалл из-
умруда весом 3600 карат. Впоследствии на нём выреза-
ли статуэтку Будды и назвали «Изумрудным Буддой» в 
честь одноимённого храма в Тайланде.

In 1994 an emerald crystal weighting 3600 k. was found 
on the Madagascar Island. Later on, a statuette of Buddha 
was engraved on it and the crystal was called «Emerald 
Buddha» after the same-name temple in Thailand. 
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и красоты, формы совершенной. Сколько рудоз-
натец прошёл по свету – а подобного видом не 
видывал! Понял он, что сама судьба преподнесла 
ему такой подарок, предназначено ему было най-
ти это чудо природы. 

Осторожно извлёк геолог кристалл с неболь-
шой частью руды, взял в руки и опустился наземь 
– ноги не держали. Сколько времени прошло 
в любовании камнем – неведомо, очнулся гео-
лог от голосов товарищей, отправившихся на его  
поиски.

Вечером в консульстве заморском состоял-
ся торжественный приём по случаю отъезда на-
ших героев. Представитель правительства страны 
дальней поблагодарил русских друзей за работу, 
за помощь братскую. Всем преподнесли подарки 
памятные. Когда наши геологи вручили высоко-
му гостю свою драгоценную находку, он не пове-
рил своим глазам и изрёк: «Душа моя раскрылась 
при виде этого камня. Подобен он цветку лотоса! 
Из такого же камня вырезана священная статуэт-
ка Будды. Счастлив тот человек, которому разре-

шено было найти этот кристалл. Поместим мы 
его в главном музее страны, чтобы все могли уви-
деть подарок наших братьев».

Естественно, пришлось нашим специали-
стам задержаться – поискать, нет ли чего сходного 
окрест того места заветного. Три дня всем миром 
осматривали его, да так ничего не нашли…

История эта закончилась благополучно: все 
успели домой к Новому году, да ещё и подарков 
привезли разнообразных. Много лет к новогод-
ним праздникам получали наши герои тёплые 
письма из далёкой страны с пожеланиями здоро-
вья и процветания.

Наш рудознатец по-прежнему бодр и энер-
гичен, до сих пор ищет «для души» новые само-
цветы, хотя и разменял девятый десяток. 

Вот такая новогодняя история в зелёных то-
нах. Всем здоровья и счастливого Нового года!

В.Е. Семёнов

В статье использовано фото с сайта http:// 
mirmineralov.ru/opredelitel/details/izumrud.html. 

Алмазы из текилы
В Гарвардском университете прошло  

ежегодное вручение Шнобелевской премии. Учё-
ные и их псевдоколлеги снова повеселили публи-
ку своими изысканиями.

«Премия мира» досталась швейцар -
ским учёным из Университета Берна – они  
доказали, что лучше получить по голове полной 
бутылкой пива, чем пустой. Расход подопытных, 
использовавшихся в экспериментах, правда, не 
указывается.

Премию по химии завоевали сотрудники 
Национального автономного университета Мек-
сики – они смогли получить алмазы из текилы. То 
есть мексиканцы имеют шанс убить двух зайцев – 
избавиться от пьянства и заодно разбогатеть.

Премия по ветеринарной медицине ушла 
двум британским учёным из Университета Нью-
касла – оказалось, коровы, имеющие клички, 
дают больше молока, чем безымянные.

Премию по обычной медицине дали кали-

НУ И НУ!

форнийскому врачу Дональду Унгеру за упор-
ство. Он 60 лет подряд каждый день хрустел ко-
стяшками пальцев левой руки, доказывая, что от 
этого не бывает артрита. Правую руку медик оста-
вил в покое и не хрустел ею ни разу, чтобы было с 
чем сравнить. И вот на 83-м году жизни опроверг 
голословное утверждение своей мамы, убедив-
шись, что левая кисть ничуть не «более больна», 
чем правая.

Две премии по экономике на этот раз отош-
ли сотрудникам четырёх исландских банков – они 
показали, как маленькие банки могут внезапно 
увеличиваться, большие – уменьшиться и как то 
же самое может происходить с экономикой це-
лой страны.

Математическая премия досталась главе 
Центробанка Зимбабве Гидеону Гоно – за то, что 
он развлёк своих нищих и голодных сограждан 
выпуском купюр в диапазоне от 1 цента до 100 
триллионов долларов. Не поедят, так хоть считать 
научатся.

Премию по физике вручили сотрудникам 

Ожидая своего рейса в а/п Мурманск, купил в киоске газету «Комсомольская правда – Мурманск» за 3 
октября 2009 г. Накануне в средствах массовой информации прошли сообщения о вручении Нобелевских пре-
мий с лейтмотивом: «Нам снова недодали». Поэтому из множества статей мой взгляд сразу выловил за-
метку М. Харитонова «Алмазы из текилы» о вручении Шнобелевской премии. Справочно: Шнобелевская, она 
же Антинобелевская, она же Игнобелевская, премия учреждена американским журналом Annals of Improbable 
Research в 1991 г. Ею отмечают самые смешные или непонятные научные достижения. Победители должны 
уложить свою речь в одну минуту – время контролирует 8-летняя девочка. А призы лауреатам обычно вру-
чают самые настоящие лауреаты Нобелевской премии. Предлагаю вашему вниманию заметку (с небольшим 
сокращением).
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американского Университета Цинциннати за ана-
литическое описание механизма того, как бере-
менные женщины поддерживают равновесие.

Михаил Харитонов

Ну что тут скажешь? Талантливо… А вот 
летом в нашем полевом отряде случай был. Но-
вый институтский водитель Максим, привыкший 
к могучим МТЛам, невзлюбил нашу скромную 
ГТСку. Мол, разве ж это техника? Так она отве-
тила ему тем же. Что ни болото – сидим. Что ни 
шишка на ровном месте – гусеницы долой. Сами 
понимаете, наслушались мы все от Максима в та-
кие минуты! Молодой ещё, нервный… Ну, а я же 
постарше буду. И начальник отряда. Думать по-

ложено. Посмотрел-посмотрел на эти сцены со 
стороны – и понял её обиду. Она ведь только сна-
ружи стальная. А внутри-то она тёплая, сердце-
мотор стучит! Одним словом, на обратном пути 
я вмешался. Как только болото, так поглаживаю 
броню и приговариваю: «Только вывези, только 
не заглохни… Я тебе к следующему сезону новые 
катки куплю… Какие захочешь… Не «бэушные», 
а прямо с завода… И дырку в кузове заварим… И 
дуги заменим… И брезент новый натянем…» И 
ведь вывезла, родимая! Таким образом, опытным 
путём доказано, что техника при ласковом обхож-
дении работает лучше. Вот я и думаю, не тянет ли 
это на Шнобелевскую премию по эксперимен-
тальной психологии?

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н.,  проф.

Наши российские северные олени и лоси 
всегда были скрытны и застенчивы. А за послед-
ние 25 лет эта черта их характера лишь усугу-
билась. Кто из геологов старшего поколения не 
встречал красавцев (рис.) – в лесу или тундре, 
нечаянно ли выйдя на опушку, крадучись ли от 
куста к кусту, затаив дыхание, с фотоаппаратом 
наперевес! А вот из молодых уже не каждый по-
хвастается такой удачей. Впрочем, стада оленей 
можно увидеть на п-овах Рыбачий и Средний. От-
туда им не выйти через узкую горловину, зорко 

PECULIARITIES OF NATIONAL CHARACTER

On November 11, 2009 the Government of the Murmansk region laid out the press release «In the hunting lands of 
the Lovozero area hunting the wild reindeer and elk has been vetoed for three years». The respective Decrée was adopted to 
preserve and multiply the population of the animals in accordance with the Federal Law «On the fauna». When shipping 
deer-breeding products, entrepreneurs are to provide documents proving legitimacy of their load. 

Prof. Yu.L. Voytekhovsky outlines the situation with deer-shooting in the Russian North in a highly ironical way, 
mocking at those with antediluvian need «to kill a mammoth». Hopefully, their rage will be deflated by the new Decrée, 
resolving to tighten the control under its implementation to respective Federal institutions.   

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

охраняемую пограничниками и прочим людом 
неясной ведомственной принадлежности. Спаси-
бо им! С лосем и того хуже. Совсем редок. Впро-
чем, на то он и дикий зверь. Должно быть, «ушёл 
на дальний кордон».

С Мурманской областью граничит Лаплан-
дия – северная провинция Финляндии. Вся она, 
да ещё часть провинции Оулу – всего около  
115 тыс. км2 – территория свободного перемеще-
ния северного оленя. Добились они этого права 
через свой парламент! Здесь на 183 тыс. жителей 
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свыше 200 тыс. оленей, свободно бредущих по 
обочине, неспешно переходящих шоссе, ленивой 
трусцой убегающих от негодующего россияни-
на, давящего клаксон за неимением курка… Од-
ним словом, финский олень нахален и нагл… О 
грузном и медлительном лосе – речь особая. Он 
просто опасен! Кому ещё посвящён предупре-
ждающий дорожный знак в виде непомерно рас-
тянутых по направлению движения силуэтов, на 
правильной скорости сжимающихся согласно 
уравнениям теории относительности?

11 ноября 2009 г. правительство Мурман-
ской области опубликовало пресс-релиз «В охот-
ничьих угодьях Ловозёрского района на три года 
введён запрет на добычу дикого северного оленя 
и лося». Постановление принято в целях сохране-
ния и воспроизводства объектов животного мира 
и среды их обитания в соответствии с Федераль-
ным законом «О животном мире». При транс-
портировке продукции оленеводства хозяйствам 
необходимо обеспечить сопроводительные доку-
менты, подтверждающие законность её происхо-
ждения. Государственной инспекции по охране, 
контролю и регулированию животных и среды 
их обитания по Мурманской области предписано 

обеспечить надзор за соблюдением запрета и обо-
ротом продукции. 

Замечательное постановление! Но кто разъ-
яснит нашим застенчивым оленям и лосям, что 
пора перестать дичиться, пора выходить к доро-
гам и жилью, где им обеспечен радушный приём 
нашего добродушного населения? Ведь это же – 
особенность нашего национального характера…

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф.
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Спортивные новоСти
 В здоровом теле – здоровый ум 

В конце октября 2009 г. состоялся празднич-
ный вечер, посвящённый закрытию прошедшей 
Спартакиады и открытию юбилейной Спартаки-
ады-2009-2010 КНЦ РАН, посвящённой 80-летию 
Кольского научного центра. Праздник выдал-
ся на славу: награждение по каждой номина-
ции сопровождалось сценкой о том или ином 
виде спорта. Яркие выступления приготовили 
спортсмены институтов и подразделений Цен-
тра. Звуки выстреливших пробок шампанского 
раздались одновременно и стали своеобразны-
ми стартовыми выстрелами новых состязаний. 

Спортсмены нашего Института традицион-
но принимают участие в первенстве города в со-

Our constant sport correspondent and immediate enthusiastic promoter of sport in the Geological Institute KSC 
RAS Cand. Sci. (Geol.-mineral.) Nicolay V. Kudryashov accounts on results of the Spartakiad competitions. The volley-
ball team of the Geological Institute became a silver medallist thanks to Cand. Sci. (Geol.-mineral.) L.M. Lyalina, who was 
acknowledged the best volleyball player among ladies. The ping-pong team of the Institute took the third prize, which is 
mostly the contribution of Cand. Sci. (Geol.-mineral.) T.G. Korotkova, who was the Spartakiad Number 3 among ladies. 
All this proves the best-known truth that the Russian ladies are no mere beauties, but real can do players gaining sport 
glory to our country.

И ВНОВЬ ПРОДОЛжАЕТСя БОй…

AND BATTLE GOES ON AGAIN …

ставе команд Кольского научного центра. Так, на 
турнире волейбольных сборных предприятий го-
рода, на котором команда КНЦ РАН заняла вто-
рое место, большой вклад в общую победу внес-
ла Л.М. Лялина, которая была признана лучшей 
волейболисткой соревнований. В городских со-
ревнованиях по плаванию от Геологического ин-
ститута успешно выступил А.А. Жамалетдинов. В 
шахматах, как всегда, высокие результаты показал 
П.М. Горяинов.

Если в городских соревнованиях турнир 
проходит быстро, то в Спартакиаде КНЦ РАН 
прошли состязания лишь по настольному тен-
нису. Который год подряд играющий тренер и 
капитан команды теннисистов нашего Инсти-
тута М.И. Дубровский вывел к столам масте-
ров пинг-понга М.В. Ковалевского, Т.Г. Корот-
кову и Н.М. Кудряшова. В итоге наша команда 

Праздничное выступление спортсменов Геологическо-
го института КНЦ РАН.

Festive performance of sportsmen of the Geological Insti-
tute KSC RAS.

П.М. Горяинов и Ольга Журавлёва – сильнейшие шах-
матисты КНЦ РАН.

P.M. Goryainov and Olga Zhuravleva – the best chess play-
ers of the Kola Science Centre RAS.
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заняла 3-е место, лучший результат показала  
Т.Г. Короткова, став третьей ракеткой турнира сре-
ди женщин и тем самым внеся решающие очки в 
итоговый протокол. Не могу здесь не вспомнить 
известную истину: как в большом спорте, так и в 
нашей Спартакиаде, женщины не просто краса-
вицы, но и настоящие бойцы, несущие спортив-
ную славу на международных и отечественных со-
ревнованиях.  

Впереди нас ждут увлекательные соревно-
вания ещё по 10 видам спорта в рамках Спарта-
киады КНЦ РАН. Спорткомплекс «Наука» всегда 
готов предоставить свои залы для тренировок по 
разным видам спорта. Напоминаю, для сотрудни-
ков Института в СК «Наука» выделено бесплатное 
время для игры в волейбол. Кроме того, профком 
Института оплачивает часть расходов по занятию 
сотрудников спортом в различных секциях и в го-
родском бассейне. Занимайтесь спортом и будьте 
красивы и счастливы!

Н.М. Кудряшов, к.г.-м.н.

Василий Колька признан лучшим лыжником Спарта-
киады.

Vasily Kolka was acknowledged the best ski-man of the 
Spartakiad.

Михаил Дубровский и Тамара Короткова в борьбе за награды теннисного турнира.

Michail Dybrovsky and Tamara Korotkova are competing for prizes of the tennis competition.

чЕТВЁРТОЕ МЕСТО В ОБЩЕМ ЗАчЁТЕ

Для продолжения публикаций о развитии 
спорта в Кольском научном центре в новогоднем 
номере я решил обратиться к некоторым юмори-
стическим «аспектам проблемы».

Прежде всего, когда мы получили добро на 
поездку на нашу первую Академиаду в Новоси-

бирский академгородок, встал вопрос о спортив-
ной экипировке. И хотя с горными и равнинными 
лыжами выход нашёлся, с конькобежным обо-
рудованием было куда сложнее. Тогда мы имели 
очень приблизительное представление о том, как 
проходят соревнования конькобежцев, на каких 
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коньках они выступают, какие спортивные костю-
мы одевают… Короче, настоящие беговые коньки 
оказались только у Юрия Аркадьевича Шашму-
рина, который в ту пору был учёным секретарём 
Президиума КФАН СССР, да и то это была старая 
модель, а владелец давно держал их на пыльных 
антресолях. Эти тогда элитные – по нашим мер-
кам – коньки достались Юрию Ивановичу Ильи-
ну, который был самым спортивным и молодым 
из мужской половины конькобежной команды 
Филиала.

Начались тренировки. Я был назначен тре-
нером конькобежцев от Спортсовета Филиала, 
хотя этим делом до тех пор никогда не занимал-
ся, поскольку был «игровик». Надо заметить, что 
в то время активно эксплуатировалась хоккейная 
коробка (сейчас запущенная), которая вечером 
заполнялась катающимся обществом молодых и 
не очень сотрудников наших институтов. И вот 
тут мне пришлось принять решение, которое моя 
жена по сей день ставит мне в упрёк. Тренируя 
вечером нашу надежду – Ю. Ильина, 
я выгонял с катка всех празднокатаю-
щихся, в числе которых была и моя су-
пруга, только что научившаяся делать 
первые уверенные шаги на льду, по-
скольку в родном южном городе льда 
было мало, а во время учёбы в универ-
ситете не было ни времени, ни осо-
бого желания заниматься коньками.  
И вот я и её выгнал со льда. Это реше-
ние мне аукается до сих пор.

Тренировки закончились, сбо-
ры прошли, команда села в самолёт 
и отправилась в Ленинград. Прибы-
ли мы туда вечером, а самолёт в Но-
восибирск улетал на следующий день. 
Главный тренер команды В.В. Любцов 
и её начальник Ю.А. Волков сумели 
устроить коллектив в гостиницу при аэропорте, 
а членам команды – ленинградцам – было разре-
шено навестить домашних с условием вернуться 
на следующий день в точно назначенный срок и 
в хорошей спортивной форме. Все так и посту-
пили, кроме … Ю. Ильина. Время стремительно 
приближалось к регистрации на рейс, а Ильина 
всё не было. Что тут наговорили мне мои началь-
ники… Ведь предупреждали: если кто нарушит 
дисциплину – отправят в Апатиты. И вдруг, ког-
да надежды почти не осталось, Ильин появляет-
ся в аэропорту, да не один, а с прекрасной дамой 
и с оторванным рукавом куртки… Оказалось, что 
наш спортсмен участвовал в торжестве своего бра-
та, который как раз в тот вечер женился. И всё бы 
ничего, но… какая ж свадьба в России без драки? 
Юра долго держался, но когда дерущиеся задели 
одну из дам, он бросился её защищать (ведь Юра 
был боксёром, выступал в соревнованиях высоко-
го ранга за команду Ленинградского универси-
тета). Тут-то джентльмену и оторвали рукав… А 
времени на починку одежды уже не было, и при-
шлось явиться в аэропорт в таком неприглядном 
виде. Кстати, сопровождавшая его подруга потом 

стала его женой, с которой они прожили много 
счастливых лет…

Прилетев в Новосибирск, мы поняли, что 
нас там не очень-то ждали. Время было позднее, 
представителям Спорткомитета Сибирского от-
деления АН ехать в такую даль не хотелось, и нам 
пришлось разбираться в ситуации самим. Из 
аэропорта приехали в город и выяснили, что ни-
кто не знает, как добираться до Академгородка. 
Мы-таки нашли место отправления последнего 
автобуса и с горем пополам добрались до места. 
Академгородок нам сразу понравился: активно 
шедшая там стройка не уничтожила лесной мас-
сив, и новые дома из-за леса были почти не видны. 
Как оказалось, в гостинице «Золотая долина» нас 
тоже не ждали. Мы связались с представителями 
Спорткомитета СО АН СССР и нас отправили на 
поселение в только что сданный строителями дом. 
Мы со своим скарбом дотащились туда пешком, 
но когда увидели, что нам предложили, Любцов 
сказал: «Здесь мы жить не будем. Возвращаемся 

в гостиницу». Долгое время уговаривали админи-
стратора, и нас-таки поселили в гостинице.

На следующий день началась подготовка к 
«стартам». И здесь нас ждали сюрпризы. Оказа-
лось, что гора для соревнований горнолыжников 
– вовсе не гора, а маленький бугор, на котором не 
то что слалом-гигант – обычный слалом прово-
дить трудно. Наши горнолыжники, привыкшие к 
крутым склонам Хибин, должны были перестро-
иться на ходу – и перестроились, потому что были 
профессионалами своего дела. В итоге они заняли 
призовые места, что было немалым вкладом в об-
щую копилку нашей ещё никому не известной ко-
манды Кольского филиала АН СССР из далёкого 
городка Апатиты.

Мне же как тренеру конькобежцев пришлось 
с удивлением узнать, что соревнования по этому 
виду спорта будут проводиться не в Академго-
родке СО АН СССР, а в Новосибирске на одном 
из катков города. Зима. Климат – сибирский, ка-
ток открытый, холодно… Каждый день переезды: 
утром – в город, вечером – домой. И, конечно, ни-
какого спецпитания у нас не было, но… мы были 
молоды, и нам хватало ассортимента стадионно-
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го буфета. Возникла ещё одна проблема: мы не 
знали правил проведения конькобежных забегов, 
в какое время на дистанции нужно было перехо-
дить с дорожки на дорожку, не знали, что в этом 
виде спорта начисляются очки за занятые в забе-
гах места, что к ним прибавляются какие-то коэф-
фициенты. Мне приходилось постигать эту науку 
по ходу дела. В конце концов, мне даже удалось 
отстоять приличное место для Ю. Ильина, прове-
дя в Новосибирске весь день.

С конькобежцем Николаем Ильченко, слеса-
рем из наших мехмастерских, произошёл инте-
ресный случай. Он был самым молодым из нашей 
команды, конькобежной техникой не обладал 
совсем, коньками ему служили так называемые 
«хоккейки». Бежал Н. Ильченко свои дистанции 
– а их было три: 500, 1000 и 5000 метров – за счёт 
юношеского задора и физической силы. И вот на-
ступил последний день соревнований. По жребию 
Ильченко выпало выступать последним в паре с 
конькобежцем из Казахстана. Партнёр Николая 
был гораздо его старше, но у него были беговые 
коньки и настоящий спортивный костюм, а у Ни-

колая, конечно, нет. Да ещё коньки были не на-
точены! Забег начался, казах спокойно и не торо-
пясь отмерял метры дистанции, а Коля, видя, что 
его противник в возрасте, решил обогнать его за 
счёт своей молодости. Но как только он увеличи-
вал скорость, коньки разъезжались, Николай па-
дал, и так несколько раз. На трибунах собрались 
команды конькобежцев из Москвы, Ленинграда, 
Украины, других союзных республик и стали бо-
леть за Николая, спрашивая: «Что за парень? От-
куда?» Мы ответили: Коля из Апатитов.  «А это 
где? На Кольском полуострове? Так далеко?» Все 
стали кричать: «Коля! Давай! Давай!», а Коля упал 
ещё раз перед самым финишем и прополз под 
финишной ленточкой, почти догнав соперника. 
Наградой ему были аплодисменты трибун.

Когда я поздно вечером вернулся в гостини-
цу, все уже знали, что наши конькобежцы в об-
щем зачёте заняли последнее место, а меня награ-
дили детским стульчиком для горшка.

В.А. Припачкин, к.г.-м.н.

LETTERS TO EDITORIAL STAFF

The current section presents the feedback of the Editor-in-Chief Prof. Yury L. Voytekhovsky. In October and 
November The Tietta Editorial staff received four interesting letters from their readers. The first letter came from the 
remote city of Novosibirsk with the suggestion to reprint the much popular volume of bard songs «Smoke of a fire creates 
the comfort» published by the Geological Institute KSC RAS. The second letter came from our Moscow corresponding 
author Eugenia Khalezova with useful remarks concerning the photograph of the Tietta building published in the 
magazine. The third letter came from a Moscow reader, who surprisingly proved an ex-employee of the Kola Branch of the 
Academy of Sciences of USSR (now the Geological Institute KSC RAS) and one of the first 5-6 citizens of Apatity. The 
fourth letter from Saint-Petersburg helped to define the authorship of the song «Polar star», which was included in the 
above mentioned volume of bard songs and had been recently subscripted as «author is unknown». The letter was written 
by Yury Osipov, who composed the music to «Polar star». Yu. Osipov informs that the words were written by his friend 
Vladimir Zhukov, tells some facts about creation of the song and thanks the Editor for publishing the volume. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В октябре–ноябре в редакцию «Тиетты» 
пришли четыре письма, которые нас очень об-
радовали. Первое – на имя учёного секретаря Ин-
ститута к.г.-м.н. А.В. Мокрушина – из далёкого 
Новосибирска, второе и третье – из Москвы, чет-
вёртое – из Санкт-Петербурга. С некоторыми со-
кращениями мы публикуем их ниже.

From: «Galina Palyanova» palyan@uiggm.nsc.ru
To: mokrushin@geoksc.apatity.ru
Sent: Thursday, October 15, 2009 10:40 AM
Subject: Полевые песни

Уважаемый Артём Васильевич, сообщите, 
пожалуйста, где можно приобрести книгу: Дым 
костра создаёт уют… Полевые песни. Апатиты: 
Изд-во K & M, 2009. 248 c. Есть ли у Вас возмож-
ность выслать несколько экземпляров (или хотя 

бы один) этой замечательной книги сотрудни-
кам Института геологии и минералогии СО РАН? 
Электронный вариант у нас есть, но хотелось бы 
иметь и саму книгу. Оплату можем прислать по-
чтовым переводом или перевести на счёт. К сожа-
лению, в Интернете я не нашла адреса, по кото-
рому можно было бы послать заявку. Надеюсь на 
Вашу помощь. Заранее благодарна! Адрес для от-
правки: Новосибирск, 630090, пр. акад. Коптюга, 
3, ИГиМ СО РАН. С уважением, Галина Алексан-
дровна Пальянова, в.н.с., д.г.-м.н., Институт геоло-
гии и минералогии СО РАН.

P.S. Может, стоит издать коммерческий вари-
ант этой книги? Она будет пользоваться большой 
популярностью не только у геологов старшего по-
коления, но и у молодёжи. Моя дочь и её друзья 
играют на гитаре и с удовольствием поют многие 
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песни, которые вошли в этот песенник. Он был 
бы хорошим подарком и геологам-юбилярам. 
Думаю, в типографии СО РАН при финансовой 
поддержке Президиума СО РАН можно было бы 
издать небольшой дополнительный тираж. Кому 
принадлежит авторское право на эту книгу, к 
кому можно было бы обратиться с такими вопро-
сами?

От: «Евгения Халезова» khalezova1@yandex.ru
Кому: woyt@geoksc.apatity.ru
Отправлено: 19 октября 2009 г. 20:10
Тема: Тиетта

Дорогой Юрий Леонидович, здравствуйте! 
Вчера, на ночь глядя, открыла почтовый ящик и 
нашла там «Тиетту». Вместо того чтобы ложиться 
спать, я впилась в книжку и до утра не могла ото-
рваться, пока не дочитала до конца. Журнал за-
мечательный! Все статьи написаны очень живо и 
интересно… Спасибо большое, что Вы опублико-
вали мои фотографии. Я в 1947 г. работала с П.К. 
Семёновым. А в этом году, когда была в Киров-
ске, увидела его фотографию в витрине музея. Он 
после работы в Кольской базе занимал какую-то 
руководящую должность? Я заметила опечатку на 
обложке журналов №№ 2 и 3 за 2009 г., где фото-
графия «Тиетты» напечатана в зеркальном отра-
жении. Это режет глаз. Правильно она напечата-
на на журнале № 2 за 2008 г. Такая же ошибка на 
книжке А.И. Оранжиреевой. Но там на обложке 
всё правильно, а на стр. 4 неправильно. Кроме 
того, на той же стр. 4 на фото «Первые сотруд-
ники геологического отдела…» вторая по счёту – 
химик Бурова Татьяна Александрова, а не Турова 
Татьяна Николаевна. Такой сотрудницы у нас не 
было. Ещё раз огромное спасибо за гостеприим-
ство. Всего Вам самого лучшего и доброго в делах 
и в жизни. Ваша Е. Халезова.

От: А.А. Никонов, 119121, Москва, Ростов-
ская наб., д. 3, кв. 67. 23 октября 2009 г.

Уважаемая Е.И. Макарова, добрый день! Из-
вините, не знаю Вашего имени и отчества. Недав-
но попался на глаза журнал «Тиетта», о котором 
раньше не знал. В главную геологическую библи-
отеку Москвы (ОНЗ РАН) он в фонд не поступа-
ет (стало быть, оседает на чьей-то полке, что тоже 
лестно – Гл. ред.). Как бывший кольчанин и сотруд-
ник КФАН СССР (1954–1964) и, кстати, один из 5–6 
первых жителей в Апатитах, не мог не обратить 
на журнал внимания. Ухватил его и не пожалел. 
С интересом прочитал и просмотрел материалы 
№ 2 за 2009 г. и нашёл несколько близких, так или 
иначе, сюжетов. Не думаю, что меня в Филиале 
и Геологическом институте помнят, но я помню 
И.В. Буссен, Тамару Новохатскую (между про-
чим, активных авторов нашего журнала – Гл. ред.), 
нескольких геологов, начинавших в моё время. 
Вам пишу потому, что внимательно прочёл мате-
риал об Иннокентии Константиновиче Тихоми-

рове и получил удовлетворение. Спасибо! Очень 
хорошо, что вспомнили и написали. Достойный 
был человек и в общении приятный… Всего до-
брого. А. Никонов.

От: «Юрий Осипов» <usosip@mail.ru>
Кому: <woyt@geoksc.apatity.ru>
Отправлено: 6 ноября 2009 г. 19:02
Тема: song

Уважаемый Юрий Леонидович! Ваш элек-
тронный адрес сообщил мне Герман Адрианов, 
мой сокурсник по ЛВИМУ им адм. Макарова. Он 
сообщил мне, что Вы собираете авторские песни, 
и в изданном Вами сборнике «Дым костра создаёт 
уют…» есть песня «Полярная звезда» со ссылкой 
«без автора». Сообщаю, что слова написал мой 
друг Владимир Жуков, а я написал музыку. Это 
было в 1955 году. Знаем, что наша песня стала по-
пулярной в туристской среде, а в фильме «Клятва 
Гиппократа» есть фрагмент песни, отдаленно её 
напоминающей. Я очень благодарен Вам за то, что 
Вы делаете хорошее дело и пытаетесь найти неиз-
вестных авторов. Буду благодарен, если найдётся 
возможность получить изданный Вами сборник. 
Успехов Вам и доброго здоровья! Ю. Осипов.

Искренне благодарю авторов этих писем и 
всех-всех-всех читателей за интерес к издани-
ям Геологического института КНЦ РАН и Коль-
ского отделения РМО. По большому счёту, в нём 
и кроется источник вдохновения наших сотрудни-
ков, раз в квартал сверхурочно и безвозмездно (то 
есть даром) сочиняющих «Тиетту» и на протяже-
нии года – к очередному Дню геолога – пару то-
миков беллетристики. Идеи изданий возникают 
экспромтом и реализуются быстро. Так же стре-
мительно – до последнего экземпляра – книги и 
журналы рассылаются по геологическим орга-
низациям страны. Предложения о переизданиях 
можно обсудить. Их некоммерческий характер – 
моё обязательное условие. Но нужно ли это? Ведь 
впереди – столько новых идей! 

Моя большая благодарность – иногород-
ним авторам статей. Не знай я Евгении Борисов-
ны Халезовой, проведшей детство в «Тиетте» – 
как бы определил, где дом изображён правильно, 
а где – в зеркальном отражении, как бы разобрал-
ся с этим энантиоморфизмом? По форме – шутя, 
по сути – серьёзно выражаю ветеранам Кольского 
Севера особую признательность за неиссякаемый 
интерес к истории и сегодняшнему дню этого за-
мечательного края. Поздравляю вас с Рождеством 
и Новым годом, желаю здоровья и всех благ! До 
новых встреч на страницах «Тиетты»!

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф.
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