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С  начала  этого  года  в  нашем  институте 
проведено более 10 научных семинаров, часть из них 
была  организована  Кольским  отделением  Российс‐
кого  минералогического  общества.  Активное 
взаимодействие  и  творческое  сотрудничество 
Института  и  КО  РМО  позволяет  рассматривать 
семинары,  как  совместные  научные  мероприятия. 
Примером может служить доклад В.В. Борисовой и 
А.В. Волошина  о  новых  поступлениях  в  музей 
Института.  В  пополнении  коллекции  музея 
участвуют  как  сотрудники  Института,  так  и  члены 
Минобщества.  Всего  за  прошедший  год  в  музей 
поступило  более  чем  150  образцов  минералов. 
Неоценимый  вклад  внёс  А.П. Хомяков,  подарив 
музею коллекцию из 67 новых минералов Кольского 
полуострова.  Четыре  новых  минеральных  вида  ‐ 
иванюкит‐Na‐C,  иванюкит‐Na‐T,  иванюкит‐K  и 
иванюкит‐Cu ‐ переданы в музей В.Н. Яковенчуком и 
демонстрируются в витринах с новыми минералами 
Кольского  полуострова.  В  открытии  минералов 
участвовали,  как  сотрудники  Геологического 
института  ‐  В.Н.  Яковенчук,  Я.А.  Пахомовский, 
Е.А. Селиванова,  Ю.А.  Корчак,  так  и  других 
организаций  ‐  А.П. Николаев  (г.  Кировск,  ОАО 
«Апатит»)  и  С.В. Кривовичев  (СПбГУ).  Сотрудник 
МГУ  И.В. Пеков  передал  8 образцов  минералов  с 
Коашвинского месторождения Хибинского массива. 
Крупный  (25  х  15  см)  образец  «мышиного» 
натролита  с  Кировского  рудника  Хибинского 
массива был подарен А.С. Подлесным. Более полная 
информация  о  новых  поступлениях  в  музей 
напечатана  в  трудах  V  Всероссийской  (с  междуна‐
родным  участием)  Ферсмановской  научной  сессии, 
посвященной  90‐летию  со  дня  рождения  д.г.‐м.н. 
Е.К. Козлова (г. Апатиты, 14‐15 апреля 2008 г.). 

В  начале  февраля  традиционно  состоялась 
научная  сессия,  посвященная  Дню  российской 
науки.  Пять  докладов  на  совершенно  разные  темы 
показали широкий спектр деятельности Института. 
Принципиальные  различия  и  сходства  строения 
раннедокембрийских метаморфических комплексов 
Беломорского  подвижного  пояса  и  Кейвского 
террейна  были  представлены  В.В.  Балаганским  в 
соавторстве с А.Б. Раевским.  

В  докладе  «Сейсмиты  в  рыхлых  четвертичных 
отложениях Кольского региона, как индикатор палео‐
сейсмической активности территории» С.Б. Николаева 
привела доказательства существования древних зем‐

летрясений, проходивших в районе поселка Печенга 
в  период  8.1  –  8.5  тыс.  лет  тому  назад  и  в 
окрестностях  города  Мурманска  около  9  тыс.  лет 
тому назад.  

С  результатами  изучения  эволюции  неоар‐
хейского  анорогенного  магматизма,  основанными 
на  датировании  различных  типов  цирконов  из 
щелочных гранитов Кейвской структуры выступил 
В.Р. Ветрин. Был рассмотрен вопрос возрастного и 
генетического  соотношения  между  щелочными 
гранитами  и  пространственно  связанными  с  ними 
сингенетическими и эпигенетическими пегматитами.  

Новый материал коллектива авторов (Е.А. Сели‐
ванова, Г.Ю. Иванюк, Я.А. Пахомовский, В.Н. Яковен‐
чук, С.В. Кривовичев) по катионообменным свойствам 
титаносиликатов  щелочных  массивов  был  представ‐
лен Е.А. Селивановой. В докладе была показана высо‐
кая  способность  к  катионному  обмену  чивруайита – 
кальциевого  аналога  зорита.  Исследования  в  этой 
области представляют и практический интерес,  учи‐
тывая применение синтетического аналога зорита во 
многих  областях  промышленности,  включая  сепара‐
цию газов, катализ и очистку радиоактивных вод. 

Последним на  сессии  выступил А.К. Шпачен‐
ко  с  докладом  о  разломной  тектонике  в  Хибинс‐
ком  массиве.  Анализ  имеющихся  материалов, 
проведенный  с  участием  Д.В. Жирова,  позволил 
констатировать  переход  проблемной  ситуации  с 
тектоникой  в  Хибинах  из  века  XX  в  XXI.  Авторы 
показывают,  что  к  настоящему  времени  не 
существует  непротиворечивой,  методологически 
выдержанной  генетической  схемы  эволюции 
Хибинского массива. 

В  конце  февраля  О.Б. Дудкин  рассказал  о 
проблемах  возраста  и  источника  вещества  карбо‐
натитов  Хибинского  массива.  По  геохроноло‐
гическим определениям, полученным при участии 
П.А. Серова, хибинские карбонатиты несколько моло‐
же  ийолитов  и  близки  по  времени  формирования 
части  пегматитов  и  поздних  эндогенных  жил 
центральной  дуги  массива.  Автор  предполагает 
существование  генетической связи карбонатитов с 
нефелиновыми  сиенитами,  ийолитами  и  дайко‐
вым комплексом щелочных пород. 

На  следующем  семинаре  в  докладе  «Флок‐
куляция микронных частиц в концентратах медно‐
никелевых  руд  Печенги»  были  представлены 
результаты  совместной  работы  Ю.Н. Нерадовс‐

ЕСТЬ О ЧЁМ РАССКАЗАТЬ… 
Семинары ГИ – 2008 
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кого, Е.Э. Савченко, Е.А. Селивановой и С.В. Лиха‐
чёвой.  В  работе  показано  присутствие  в  концент‐
ратах печенгских руд флоккул ‐ полиминеральных 
агрегатов  размером  0.2‐0.4  мм,  состоящих  из 
частиц  узкого  класса  –  от  0.007  до  0.0002 мм. 
Ю.Н. Нерадовский  в  докладе  отметил,  что 
образование флоккул  имеет  важное  значение  для 
повышения  содержания  никеля  в  концентрате, 
поскольку  они  представляют  высоконикелевые 
агрегаты.  Вместе  с  тем,  в  них  отмечается  высокое 
содержание  талька,  что  указывает  на  недостатки 
технологического  процесса,  которые  приводят  к 
ухудшению качества концентрата. 

Наряду  с конкретными прикладными задача‐
ми,  обсуждались  и  фундаментальные  проблемы, 
связанные  с  историей  геологического  развития 
Земли.  А.А. Предовским  был  поднят  вопрос  об 
определении  стратисферы  и  периодизации  ран‐
ней  истории  нашей  планеты.  Занимательная 
дискуссия  и  бурное  обсуждение  спорных  момен‐
тов  после  доклада  вдохновили  В.З.  Негруца  на 
участие в следующем семинаре с выступлением на 
тему:  «Проблема  геохронологии  и  геохроно‐
метрии  балтийского  докембрия:  от Пузыревского 
и  Иностранцева  до  Харитонова  и  Кратца».  Не 
менее  глобальный  вопрос  затронул  докторант 
института  В.Г. Чувардинский,  выступив  с  докла‐
дом на тему: «Был ли ледниковый период?». 

На  семинаре  Д.А. Габов  опробовал  свою 
диссертационную  работу  «Минералы  и  мине‐
ральные  ассоциации ЭПГ в  малосульфидных 
рудах массива Панских  тундр». Полезные  замеча‐
ния  и  советы  более  опытных  коллег  помогли 
доработать  содержание  диссертации.  После  исправ‐
лений  и  дополнений  она  была  рассмотрена  и  реко‐
мендована  к  защите  Учёным  советом  Института. 
Надеемся,  в  этом  году  работа  будет представлена 
на  соискание  учёной  степени  кандидата  геолого‐
минералогических наук. 

 Наверное, последний перед полевым сезоном 
семинар  прошел  10‐го июня.  Тема  семинара:  «О 
перспективах  геофизических  исследований  на 
Кольском  полуострове».  Поводом  послужила 
одновременно радостная и грустная новость ‐ В.Н. 
Глазнев выиграл конкурс на замещение вакантной 
должности  заведующего  кафедрой  геофизики 
Воронежского  Госуниверситета,  в  связи  с  этим 
Виктор Николаевич  уходит  с  должности  заведую‐
щего  лабораторией  региональной  геофизики 
нашего  Института.  В  докладе  были  отмечены 
достижения наших геофизиков за последние годы, 

предложено  несколько  интересных  направлений 
развития геофизических исследований. Возможно, 
скоро  появятся  проекты  совместных  геофизи‐
ческих работ ГИ и ВГУ. 

В  работе  семинара  также  участвовали  гости 
нашего  города.  Среди  докладчиков  была  сотруд‐
ница Института геологии и минералогии СО РАН 
(г. Новосибирск),  д.г.‐м.н.,  профессор  О.М. Турки‐
на.  Слушателям  было  представлено  два  доклада: 
«Изотопная  Sm‐Nd  систематика  раннедокемб‐
рийских  пород  Сибирского  кратона»  и  «Состав 
базальтов и их мантийные резервуары». В первый 
день Ольга Михайловна рассказала о методических 
подходах  Sm‐Nd  изотопных  исследований  пород 
для  реконструкции  стадийности  формирования 
коры  раннедокембрийских  кратонов.  На  втором 
семинаре  речь шла  о  составе  базальтов,  их  манн‐
тийных  резервуарах  и  классификации  базальтов 
по  геодинамическим  обстановкам.  На  докладах 
присутствовали  студенты‐геологи  Апатитского 
филиала МГТУ, несомненно, им это было полезно. 

Приехав  на  юбилейную  сессию  в  Институт 
химии,  на  нашем  семинаре  выступил  д.х.н., 
профессор  И.Г. Тананаев  с  докладом  «Объект 
ʺДунайʺ».  Иван  Гундарович  рассказал  об  испы‐
таниях  по  отработке  апатит‐нефелиновых  место‐
рождений  Хибин  с  применением  ядерных 
взрывов.  Показал  свежие  результаты  наблюдений 
по  радиационной  обстановке  в  районах  прове‐
дения испытаний.  

О  применении  инструментальных  биогеохи‐
мических  поисков  на  рудопроявлении  Нюсса 
рассказал А.К. Лебедев (г. Санкт‐Петербург). В докла‐
де  была  описана  методика  проведения  инстру‐
ментального  биохимического  анализа  при 
геологоразведочных  работах  и  представлены  новые 
данные  по  оценке  минерагенической  специали‐
зации  Кейв,  полученные  автором  совместно  с 
А.К. Шпаченко и А.А. Басалаевым. 

Кроме научных семинаров в Институте прошли 
презентации  компаний  «Брукер»  и  «Термотех‐
но». Было представлено аналитическое оборудование 
и  его  применение  в  исследованиях  в  области 
геологии, минералогии, химии и экологии. 

Уважаемые  коллеги,  подавайте  заявки  на 
участие в семинарах, поделитесь радостью высоких 
достижений, ярких открытий и новых идей. 

 
 

Учёный секретарь ГИ КНЦ РАН А.В. Мокрушин  
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Геологический институт с 1994 года проводит 
геологические  экскурсии  по  Мончегорскому  плу‐
тону.  Впервые  такую  экскурсию  организовали  и 
провели  В.С. Докучаева  и Ю.Н. Яковлев  в  период 
работы 7‐го Международного платинового симпо‐
зиума. Созданный ими путеводитель стал основой 
для  последующих  путеводителей.  В  проведении 
экскурсий  и  создании  путеводителей  принимали 
участие Ю.Н. Нерадовский, В.В. Борисова, В.Ф. Смоль‐
кин, Ж.А. Федотов, В.В. Шолохнев (ЦКЭ).  

Первые  экскурсии  акцентировали  внимание 
на  петрологических  особенностях  Мончеплутона, 
на  его  прекрасной  расслоенности. Позднее  акцен‐
ты были перенесены на оруденение. На обнаженной 
части Мончеплутона для осмотра доступны практи‐
чески все части разреза и все типы медно‐никелевых 
месторождений.  Этот  вариант  осмотра  пользуется 
большой  популярностью.  За  14  лет  по  маршруту 

проведено  7  международных  экскурсий,  опубли‐
ковано 4 путеводителя, а в 2008 году экскурсия вошла 
в  план  мероприятий  33‐го  Международного 
геологического  конгресса. Под руководством дирек‐
тора института д.г.‐м.н. Ю.Л. Войтеховского в 2007 го‐
ду  проведены  ревизионные  подготовительные 
работы на главных точках маршрута для участников 
МГК. В оргкомитет МГК передан хорошо иллюстри‐
рованный новый путеводитель.  

Экскурсионный  маршрут  по  Мончеплутону 
постоянно  совершенствуется,  охватывая  все  новые 
объекты.  В  настоящее  время  экскурсанты  имеют 
возможность ознакомиться с тремя типами оруде‐
нения  (Cu‐Ni,  Cr,  ЭПГ)  на  6  точках  по  всему 
разрезу Мончеплутона (см. рис.), в течение 2 дней. 

Кроме  месторождений  и  рудопроявлений 
медно‐никелевых руд, экскурсанты имеют возмож‐
ность  ознакомиться  с месторождениями  хромито‐

Схема посещения главных рудных объектов Мончеплутона в 2008 г. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО УНИКАЛЬНЫМ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ
ОБЪЕКТАМ КОЛЬСКОГО РЕГИОНА В РАМКАХ 33 МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

МОНЧЕПЛУТОН КАК УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ОБЪЕКТ 
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вых  и  платинометалльных  руд,  в  том  числе,  место‐
рождение Вурэчуайвенч в Имандровском лополите. 
В план посещения 2008  года включен также Монче‐
тундровский  массив,  как  перспективный  объект  на 
платинометальное оруденение.  

Успешное  выполнение  Международной 
экскурсии  2008  года  гарантирует  коллектив,  в 
который вошли Ю.Н. Нерадовский, Н.И. Нерович, 
П.В. Припачкин, Ж.А. Федотов.  

Хочется  пожелать  полного  использования 
экскурсионного потенциала Мончегорского района, 
в  частности,  возобновления  петрологического 
маршрута,  для  которого  есть  все  необходимые 
данные  и  условия,  требуется  лишь  заинтере‐
сованность специалистов. 

 
К.г.‐м.н. Нерадовский Ю.Н.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Еще не все известно в этих породах! 
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Стартовавший  в  конце  1980‐х  годов  проект  МПГК‐
275 ʺГлубинная геология Балтийского щитаʺ (руково‐
дители:  Ф.П. Митрофанов,  Россия,  и  Р.М. Горбачев, 
Швеция)  положил  начало  частым  геологическим 
экскурсиям  на  раннедокембрийские  объекты 
Кольского  региона.  В итоге  на  рубеже  тысячелетий 
четко  определился  список  наиболее  привлекатель‐
ных для наших и зарубежных коллег геологических 
объектов,  многие  из  которых  являются  уникаль‐
ными.  Все  они  выгодно  отличаются  тем,  что 
охватывают  геологическую  историю  всей  северной 
части  Балтийского  щита  продолжительностью 
около  1.2  млрд. лет  (от  мезоархея  до  конца  палео‐
протерозоя)  и  легко  доступны  для  ознакомления  в 
рамках  восьмидневной  экскурсии.  Крайне  положи‐
тельные  отзывы  обо  всех  этих  объектах  как 
отечественных  геологов,  так  и  зарубежных  коллег 
привели к том, что оргкомитет 33‐го Международ‐
ного  геологического  конгресса  обратился  в  наш 
институт  с  просьбой  организовать  экскурсию, 
посвященную  реперным  геологическим  объектам 
раннего докембрия Кольского региона.  

Какие  же  объекты  являются  столь  привле‐
кательными для наших коллег? Прежде всего, это 
офиолитоподобный (2.88–2.86 млрд. лет) и эклоги‐
товый  (2.88–2.72  млрд.  лет)  комплексы  в 
Беломорском  подвижном  поясе,  причем  архейс‐
кие  офиолиты  и  эклогиты  являются  первыми 
находками в мире. С этими комплексами в параге‐
нетической  связи  находятся  архейские  тоналит‐
трондьемит‐гранодиоритовые  ортогнейсы  и 
кианит‐гранатовые  парагнейсы  архея  Беломорья. 
Большое  внимание  привлекают  архейские  зелено‐
каменные  пояса Кольского  региона.  В  число  объек‐
тов  экскурсии  вошли  Урагубский  фрагмент  пояса 
Колмозеро‐Воронья,  содержащий  коматииты  с 
возрастом 2.83 млрд.  лет и ассоциирующие  с ними 
вулканогенно‐осадочные  породы  с  прекрасно 
сохранившимися  первичными  структурами  и 
текстурами,  Печегубский  фрагмент  Оленегорского 
пояса с потрясающими железорудными толщами и 
Воче‐Ламбинская  зеленокаменная  структура  с 
возрастом около 2.7 млрд. лет, еще в 1984 г. Удивив‐
шая  участников  27‐го  конгресса  изумительными 
конгломератовыми толщами. Отдельного внимания 
заслуживают  гранат‐силлиманитовые  парагнейсы 
кольской серии, в которых были обнаружены реликты 
детритовых цирконов с возрастом 3.6 млрд. лет. 

Переходу  от  архея  к  палеопротерозою  в 
Кольском регионе отвечают беломорские друзиты, 
платиноносные  основные  расслоенные  интрузии  и 
базальные  горизонты  палеорифта  Имандра‐Варзуга. 
Следует  особо  подчеркнуть,  что  в  районе  Риж‐губы 
находится  одно  из  немногих  в  России  обнажений,  в 
котором  сохранилась  первичная  стратиграфическая 
граница  архей‐протерозой,  избежавшая  деформа‐
ционной переработки. Другой изюминкой Кольского 
палеопротерозоя  являются  открытые  недавно  фраг‐
менты ювенильной коры с возрастом островодужного 
корообразования, равным примерно 1.9–2.0 млрд. лет 
(многочисленные Nd модельные возраста варьируют в 
породах  этой молодой  коры  от  1.9  до  2.4  млрд.  лет). 
Одним из таких фрагментов является Умбинский блок, 
который, кроме того, несет яркие следы коллизионных 
событий с возрастом 1.90–1.94 млрд. лет. Удивительно, 
но  в  умбинских  гранат‐силлиманитовых  парагнейсах 
также  были  обнаружены  реликты  цирконов  с 
возрастом 3.6 млрд. лет.  

За  последние  двадцать  лет  все  перечис‐
ленные  объекты  были  посещены  многими 
зарубежными  геологами,  причем  некоторые  из 
них  участвовали  не  только  в  экскурсиях,  но  и  в 
полноценных полевых работах. Это  столь приятное 
обстоятельство  в  конечном  итоге  сыграло  злую 
шутку  с  проведением  экскурсии.  Дело  в  том,  что 
практически  все  европейские  специалисты,  крайне 
заинтересованные  в  непосредственном  ознакомле‐
нием  с  перечисленными  объектами,  уже  на  них 
побывали.  Специалисты  из  других  континентов 
предпочли  ознакомиться  с  такими  воистину 
уникальными  объектами  как  гигантские  палео‐
зойские  щелочные  массивы  Хибин  и  Ловозера,  а 
также платиноносные основные расслоенные интру‐
зивы  палеопротерозоя,  на  основе  которых  была 
выделена Кольская платиноносная провинция. Из‐за 
крайне  небольшого  числа желающих  участвовать  в 
экскурсии  ʺРеперы  раннедокембрийской  истории 
Северной Фенноскандииʺ  она  была  отменена,  но  ее 
подготовка  позволила  обобщить  все  имеющиеся 
сейчас  данные  мультидисциплинарных  исследо‐
ваний по ее объектам и быть полностью готовым к 
тому, чтобы провести всю экскурсию или ее часть в 
любое время, когда это понадобится. 

 
Д.г.‐м.н. Балаганский В.В.

 
  

Экскурсия «Реперы раннедокембрийской истории Северной Фенноскандии»
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Самые  крупные  в  мире  Хибинский  и  Лово‐
зерский массивы нефелиновых сиенитов и фоидо‐
литов не только концентрируют в себе гигантские 
запасы  апатита,  нефелина,  титанита,  лопарита, 
эвдиалита и многих других полезных ископаемых, 
но  также  являются  каноническими  примерами 
расслоенных  интрузивных  комплексов  (Ловозерс‐
кий)  и  массивов  центрального  типа  (Хибинский). 
Хибинские  апатито‐нефелино‐титанитовые место‐

рождения  связаны  с  кольцевой  зоной  ийолит‐
уртитов,  фиксирующих  конический  разлом  в 
монотонно‐зональном  теле  фойяитов  и  тесно 
ассоциирующих с пойкилитовыми нефелиновыми 
сиенитами (рисчорритами и лявочорритами) и их 
меланократовыми  аналогами  (малиньитами). 
Лопаритовые  месторождения  Ловозерского  мас‐
сива  приурочены  к  нескольким  тонким  (до  1  м) 
горизонатам лопаритовых ийолитов и малиньитов 
в  средней  части  расслоенного  комплекса,  а 
эдиалитовые  месторождения  –  к  его  верхней 

части,  где  нефелиновые  сиениты  заметно  обо‐
гащены  этим  редким  силикатом  циркония.  Весьма 
разнообразны породы дайкового комплекса, пред‐
ставленные  дайками  фонолитов‐тингуаитов,  мик‐
роийолитов,  меланефелинитов,  щелочнополево‐
шпатовых трахитов и др., а также трубками взрыва 
с  мончикито‐карбонатитовым  цементом  и  несколь‐
кими поколениями карбонатитовых жил.  

В  щелочных  породах  обоих  комплексов  содер‐

жатся  многочисленные  ксенолиты  оливиновых 
базальтов,  туффитов  и  кварцитов  трапповой  фор‐
мации,  фенитизация  которых  порождает  большое 
число  экзотических  пород,  например,  андалузито‐
топазо‐анортоклазовых,  рутило‐фрейденбергито‐
анортоклазовых,  фаялито‐анортоклазовых,  секани‐
наито‐анортоклазовых  и  т.д.,  наличие  которых  еще 
более  повышает  статус  рассматриваемых  массивов 
как объектов для петрологических экскурсий. 

Но,  пожалуй,  еще  большее  значение  имеет 
минеральное  разнообразие  Хибинского  и  Лово‐

Геологическая экскурсия по Хибинским и Ловозерским Тундрам 

Минералогическая экскурсия на пике Марченко. 
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зерского  массивов,  в  породах  и  жилах  которых 
достоверно  установлено  618  минеральных  видов, 
т. е.  около  15%  известных  науке  вообще,  185 
минералов было открыто именно в этих массивах, 
и многие из них до сих пор являются эндемиками. 

В  названиях  открытых  минералах  отражена 
география  Хибинских  и  Ловозерских  Тундр  (юкс‐
порит, кукисвумит, эвеслогит, коашвит, расвумит, 
тулиокит, вуоннемит, ловозерит, умбит, сейдозерит, 
чивруайит,  пункаруайвит,  карнасуртит  и  др.)  и 
история их полуторавекового изучения (вильгелм‐
рамзаит,  ферсманит,  лабунцовит,  гутковаит, 
костылевит,  куплетскит,  борнеманит,  белянкинит, 
власовит, герасимовскит, буссенит, яковенчукит и др.). 
Большую  часть  этих  минералов  можно  найти  на 
дневной  поверхности,  из‐за  чего  минералогичес‐
кие  экскурсии  в  Хибинских  и  Ловозерских  горах 
пользуются большой популярностью как у ученых, 
так и у любителей камня всего света. 

В  ходе  петролого‐минералогических  экскур‐
сий  в  Хибинских  и  Ловозерских  Тундрах,  прово‐
димых  Геологическим институтом  в  рамках МГК‐
2008  учёные  из  Европы,  Японии  и  Китая  посетят 

контактовую  зону  массива  у  подножья  горы 
Тахтарвумчорр,  апатито‐нефелиновые  месторож‐
дения  Партомчорр,  Кукисвумчорр,  Коашва  и 
Ньоркпахк, участки богатой жильной минерализа‐
ции  и  развития  апобазальтовых  фенитов  на 

гг. Ньоркпахк, Эвеслогчорр и пике 
Марченко,  участок  развития  даек 
рисунчатых  фонолитов  в  долине 
оз.  Малый  Вудъявр,  лопаритовые 
карьеры  на  гг.  Карнасурт  и Аллу‐
айв,  поле  гидротермальных  жил 
на  северных  склонах  г. Карнасурт, 
посмотрят  разрез  расслоенного 
комплекса  Ловозерского  массива 
вдоль дороги от подножья г. Кедык‐
вырпахк к эвдиалитовому карьеру на 
ее  вершине.  За  геолого‐петрологи‐
ческую составляющую программы 
отвечает д.г.‐м.н. А.А. Арзамасцев, 
за  минералогическую  –  д.г.‐м.н. 
Г.Ю. Иванюк, к.г.‐м.н. В.Н. Яковенчук 
и  к.г.‐м.н.  Я.А. Пахомовский,  кото‐
рые имеют большой опыт проведе‐
ния  международных  экскурсий 
самого высокого уровня. 

Дополнительную  информа‐
цию  о  проводимых  экскурсиях 
можно почерпнуть в наших статьях 
в научно‐популярных журналах: 

 
1. Britvin  S.N.,  Iivanyuk  G.Yu., 
Yakovenchuk V.N. Mineralogical excur‐
sions on the Kola Peninsula // World of 
Stones, 1995. N 5, 6. P. 26‐57; 
2.  Britvin  S.N.,  Iwanjuk  G.Y.,  Jako‐

venchuk  V.N.  Mineralogische  Exkursionen  auf  der 
Halbinsel Kola. World of Stones Verlag, 1995; 

3. Britvin S.N., Iwanjuk G.Y., Jakovenchuk V.N., 
Wilke  H.‐J.  Das  Chibiny‐Massiv  auf  der  russischen 
Kola‐Halbinsel // Lapis, 1996. Nr. 4. S. 13‐30; 

4. Britvin S.N., Iwanjuk G.Y., Jakovenchuk V.N., 
Wilke  H.‐J.  Seltene  Mineralien  aus  Alkaligesteinen: 
Das  Lovozero‐Massiv  auf  der  russischen  Kola‐
Halbinsel // Lapis. 1997. Jg. 22. Nr. 4. S. 13‐29. 

5. Sturla M., Seghezzi C., Macioce A., Britwin S., 
Iwanjuk  G.,  Jakowentschuk  V.  I  minerali  della 
Penisola di Kola // Rivista Mineralogica Italiana. 1998. 
No. 2. P. 10‐21. 
 
 

Д.г.‐м.н. Иванюк Г.Ю. 
 
 

 

 
Группа минералогов из Германии на перевале Юкспорлак.  
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В  программе  экскурсий 33 Международного 

Геологического  Конгресса  в  г.  Осло  под  №  46 
значилась  экскурсия  «The  Late  Pleistocene 
interglacial,  late  glacial  landforms  and  Holocene 
neotectonics of the Kola Peninsula», которую должна 
была  проводить  лаборатория  геологии  и  мине‐
рагении  кайнозойских  отложений  Геологического 
института  КНЦ  РАН.  Объектами  этой  экскурсии 
должны  были  стать  районы,  которые  уже 
представлялись  ранее  на  Международном  поле‐
вом  симпозиуме  2005  года,  и  совершенно  новые 
маршруты,  расположенные  в  основном  на  бело‐
морском  побережье  (рис. 1).  Мы  начали  гото‐
виться  к  проведению  экскурсии  еще  в  прошлом 
году.  Тогда  большая  часть  полевых  работ  была 
посвящена  подготовке  объектов  к  предстоящей 
экскурсии.  Подробно  был  изучен  классический 
разрез  межледниковых  осадков  в  окрестностях  с. 
Варзуга  (stop 11,  рис. 2).  Это  наиболее  доступный 

для  посещения  разрез  из  известных  на  Кольском 
полуострове  разрезов  такого  типа.  Его  можно 
посетить,  проехав  400  км  от  г.  Апатиты  на 
автомобиле.  Все  остальные  межледниковые  раз‐
резы  находятся  в  районах,  куда можно  добраться 
только вертолетом.  

Следующий очень интересный объект,  который 
мы планировали показать, это – позднеледниковые и 
голоценовые  образования  регрессирующего  моря  на 
склонах хребта Корабль (stop 10, рис. 3). Он находится в 
четырех километрах восточнее знаменитого аметисто‐
вого проявления  на так называемом «мысе Корабль». 
В этом районе примерно до высоты 60 м над уровнем 
моря  развиты  аккумулятивные  террасы  и  береговые 
валы,  сложенные крупными  гальками и ока‐танными 
валунами  терских  песчаников.  Поля  этих  береговых 
образований простираются на 3 км от моря. Они 
являются  ярким  свидетельством  гляциоизостати‐
ческого  воздымания  Кольского  полуострова 

 
Рис. 1. Схема маршрутов предполагавшейся экскурсии 33 МГК № 46. 

Объекты,  обозначенные  на  схеме  Stops  8,  9,  10,  11  предполагалось  представить 
междунаодной научной общественности впервые.  

Несостоявшаяся экскурсия 33 МГК в г. Осло № 46 
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Материалы,  собранные  в  южной  части  Хибин, 
позволяют  реконструировать  заключительный  этап 
эволюции горных ледников и покровного оледенения в 
позднем  плейстоцене  и  начале  голоцена.  Сценарий 
развития событий приведен на рис. 3. Около 12 500 лет 
назад  горные  и  покровный  ледник,  очевидно,  соеди‐
нялись.  В  связи  с  потеплением  в  аллероде  от 
массивов  активного  льда  горного  и  покровного 
ледников  отчленился  фрагмент,  занимавший  боль‐
шую часть депрессии с озерами М. и Б. Вудъявром. 
После некоторого отступления краев активного льда 
и  стаивания  части  мертвого  льда  перед  краем 
покровного  ледника  накопилась  мощная  толща 
флювиогляциальных  и  озерно‐ледниковых  осад‐
ков; вероятно, отложение материала происходило 
во  флювиогляциальной  дельте.  В  это  же  время 
перед  краем  горных  ледников  сформировался 
зандр,  представленный  валунно‐галечными  и 
песчаными  осадками.  Во  время  последующего 
похолодания  (в  позднем  дриасе)  произошла 
реактивация  ледников,  и  они  образовали  гряды 
конечных  морен.  При  деградации  покровного  и 

горных ледников сформировались, соответственно, 
тонкий  покров  флювиогляциальных  и  озерно‐
ледниковых  отложений,  залегающий  на  покров‐
ной морене,  и  гряды,  напоминающие морены Де 
Геера,  затем  флювиогляциальные  дельты  и 
приледниковые  террасы  в  долинах  рек,  откры‐
вающихся  в  депрессию.  Приледниковый  водоём 
между  горными  ледниками  на  севере  и  покров‐
ным  ледником  на  юге  существовал,  вероятно,  в 
течение  непродолжительного  времени.  Осадкона‐
копление  в  оз.  Купальном,  судя  по  материалам 
Д.Б. Денисова,  началось  в  конце  пребореального  ‐ 
начале  бореального  периода,  что  полностью  соот‐
ветствует предложенной схеме развития событий. 

Результаты  исследований  в  южной  части 
Хибин  дают  ключ  для  понимания  последователь‐
ности  развития  горного  оледенения  в  северных 
предгорьях Хибин. Очевидно, предгорный ледник 
оккупировал  предгорную  равнину  во  время  похо‐
лодания  10‐11  тысяч  лет  назад,  а  ширококонечный 
ледник функционировал в начале голоцена (последние 
10 тысяч лет геологической истории Земли).  

На протяжении голоцена горные ледники неод‐
нократно исчезали и вновь зарождались. К.М. Рябцева 
на  основе  геолого‐геоморфологических  исследований 
выделила четыре  стадии  горного оледенения. Первой 
из них отвечают,  очевидно,  конечные морены  горных 
ледников  в  долинах,  открывающихся  в  депрессию  с 
озерами Б. и М. Вудъявр. Последующая волна потеп‐
ления,  включающая климатический оптимум голоце‐
на, привела к исчезновению горных ледников. В завер‐
шающие  4.5  тысячи  лет  ледники  появлялись  еще 
трижды: примерно 4.5 ‐ 4 тысячи лет назад, около 2.5 – 
2 тысяч  лет  назад  и  в  малый  ледниковый  период, 
длившийся  ориентировочно  с  середины  XV  до 
середины XIX веков. Все они практически не выходили 
за  пределы  цирков  и  занимаемые  ими  площади 
сокращались  во  времени.  В  южной  части  Хибин  на 
морене  и  флювиогляциальных  отложениях  горного 
оледенения  Ю.М.  Косаревой  (МГУ)  обнаружены 
погребенные  почвы,  сформировавшиеся  в  проме‐
жутках между второй ‐ третьей и третьей ‐ четвертой 
стадиями  горного  оледенения  с  возрастами,  соот‐
ветственно,  3780 ± 110  лет  назад  (л.  н.)  (ИГАН‐3184)  и 
1170 ± 80  л.н.  (ИГАН ‐ 3186).  Современное  оледенение 
Хибин  представлено  четырьмя  ледниками.  Их  пло‐
щадь  в шестидесятые  годы XX  в.,  по  данным В.Ф. Пе‐
рова, составляла от 15 до 30 тыс. м2 при толщине льда 
до  30  м.  В  настоящее  время  это  оледенение  эмбрио‐
нального  типа,  возникшее,  очевидно,  в малый ледни‐
ковый  период,  деградирует.  Среднегодовая  темпера‐
тура  как  на плато Ловчорр,  так и  на прилегающей к 
Хибинам  равнине  приближается  к  максимальным 
температурам,  имевшим  место  в  30‐е  годы  XX  века. 
Однако,  вполне  вероятно,  что  в ближайшие  годы по‐
тепление  сменится  похолоданием  подобно  тому,  как 
это имело место в прошлом столетии. Некоторые ис‐
следователи,  например,  Сорохтин  О.Г.  в  брошюре 
«Эволюция и прогноз изменений глобального климата 
Земли», прогнозируют именно такое развитие событий.  

Д.г.‐м.н. Евзеров В.Я.  

Эволюция горного и покровного 
оледенений в позднем плейстоцене – 

начале голоцена. 

Коренные породы: 1 –  нефелиновые  сиениты Хи‐
бинского плутона. Покровное оледенение: 2 – мо‐
рена и  водно‐ледниковые отложения; 3 – флю‐
виогляциальные и озерно‐ледниковые отложе‐
ния; 4 – морена с фрагментарно развитым тонким 
чехлом флювиогляциальных и озерно‐ледниковых 
отложений.  Горное  оледенение: 5 –  зандр; 6 –  ко‐
нечная морена и морена Де Геера; 7  ‐ флювиогля‐
циальная дельта. Лёд:  8 – активный; 9 – мертвый. 
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Геологический  институт Кольского НЦ  РАН 
расположен  за  Полярным  кругом  и  активно 
участвует  в  программах  фундаментальных  иссле‐
дований  Президиума  и  Отделения  наук  о  Земле 
РАН  “Изменение  окружающей  среди  и  климата: 
природные  катастрофы.  Часть  2.  Геологическая 
история  и  литосфера  полярных  районов”  и 
“История  формирования  Северного  Ледовитого 
океана  и  режим  современных  природных  про‐
цессов”.  Кольский  полуостров  можно  отнести  к 
районам, которые являются ключевыми для иссле‐
дования  взаимодействий  покровных  и  горных 
ледников, а также ледниковых покровов и морских 
трансгрессий в недавнем геологическом прошлом. 
Результаты  позволят  предвидеть  возможные  сце‐
нарии  дальнейшего  развития  климата,  осадкона‐
копления и изменения уровня моря. Эти пробле‐
мы  разрабатываются  в  Геологическом  институте 
КНЦ  РАН  уже  на  протяжении  ряда  лет.  Иссле‐
дования  будут  продолжены  в  рамках  Между‐
народного полярного года 2007/08. 

Уже  в  апреле  сего  года  начались  экспеди‐
ционные исследования, направленные на изучение 
осадочных пород в озерных котловинах побережья 

Кандалакшского  залива  Белого  моря.  Получены 
интересные  материалы  о  последовательности 
морской  и  озерной  седиментации  в  них. 
Благодаря  этим  работам  будут  установлены 
особенности  перемещения  береговой  линии 
моря в поздне‐ и послеледниковое время в связи с 
гляциоизостатическими  и  эвстатическими  собы‐
тиями.  Второй  этап  работ  будет  состоять  в 
исследовании  гляциальных  форм  рельефа  Хи‐

бинских  и  Ловозерских  тундр,  где  свои  следы 
оставили  покровные  и  горные  ледники.  Резуль‐
таты  позволят  определить  масштабы  и  специ‐
фические  черты  развития  высокоширотных  гор‐
ных ледников в условиях деградирующего покров‐
ного  оледенения  и  в  межледниковых  условиях. 
Третий этап экспедиционных работ будет связан с 
изучением  литологии  и  стратиграфии  плейсто‐
ценовых и голоценовых отложений на побережьях 
Баренцева и Белого морей в районе Святоносского 
залива  и  долины  р.  Варзуга.  Новые  литоло‐
гические  и  геохронологические  данные  позволят 
выделить  периоды  похолоданий  и  потеплений, 
т.е. развития ледников и морских трансгрессий на 
Кольском Севере.  

 
 
 

Д.г.‐м.н. ‐ Войтеховский Ю.Л. 

К.г.‐м.н. Колька В.В. 
 
 

 

Участие Геологического института КНЦ РАН в МПГ 2007/08 

Опробование  донных  осадков  озер  в 
депрессии  Белого  моря  для  изучения 
гляциоизостатического поднятия северо‐
восточной части Балтийского щита. Снежник‐перелеток в Хибинах над 

Академическим  озером –  объект 
дальнейших исследований. 
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В рамках МПГ 2007/08 в Геологическом инсти‐

туте  КНЦ  РАН  проведены  многоэтапные  и  разно‐
направленные полевые работы, в результате которых 
собран обширный материал.  

Первый этап работ начат в апреле 2007 г. На 
побережье Кандалакшского  залива Белого моря  с 
применением  оригинальной  технологии  исследо‐
ваны донные отложения восьми озёрных котловин 
в  вершине  Кандалакшского  залива  Белого  моря 
методами  литологического,  микропалеонтоло‐
гического  анализов  и  радиоуглеродного  датиро‐
вания.  Эти  исследования  позволят  установить 
время,  когда  морские  условия  седиментации 
сменились  озёрными. По  современному пространст‐
венному  положению  этой  границы  очень  точно 
реконструируются  амплитуда  и  темпы  поднятия 
земной поверхности, вызванные гляциоизостазией.  

Работы в этом направлении в Геологическом 
институте  проводятся  давно,  и  уже  накоплен 
достаточно  большой  материал.  Ранее  сделаны 
выводы о том, что северо‐восточная часть Балтийс‐
кого  щита  в  позднеледниковье  и  в  голоцене 
испытывала гляциоизостатическое поднятие, ампли‐
туда которого уменьшалась к востоку Кольского п‐ва, 
т.е.  эта  территория  испытывала  куполообразное 
поднятие. Согласно имеющимся данным, предпо‐
лагалось,  что  изобазы  гляциоизостатического 
поднятия  фиксируются  и  в  Кандалакшском 

заливе, пересекая его. Однако работы, проводимые 
в  настоящее  время,  показывают,  что  изобазы  в 
значительной  мере  повторяют  контуры  Канда‐
лакшского  залива  (рис. 1). По  донным осадкам из 
озерных  котловин  на  побережье  Кандалакшского 
залива  (рис. 2)  выявлена  значительная  текто‐
ническая  составляющая  в  общем  гляциоизоста‐
тическом  поднятии,  обусловленная  тектонической 
активностью Кандалакшского грабена.  

Дальнейшее  изучение  полученных  кернов 
скважин  позволит  установить  количественные 
соотношения  гляциоизостатической  и  собственно 
тектонической компоненты поднятия северо‐восточ‐
ной  части  Балтийского  щита  в  связи  с  ледниковой 
разгрузкой и эволюцией моря в голоцене.  

На  втором  этапе  экспедиционных  работ 
исследованы гляциальные формы рельефа горных 

массивов Хибинских и Ловозерских Тундр,  где  следы 
оставили покровный и  горные ледники. Установлено, 
что  в  позднеледниковье  в  цирки  Хибин  и  Ловозера 
проникал активный в стадии похолодания покровный 
ледник, который сформировал здесь морены Де Гера и 
оставил  эрратические  валуны.  Горные  ледники по  не 
совсем понятным пока причинам в позднеледниковье, 
во  время  дегляциации,  развивались  только  в  цирках 
Ловозера,  а  в  Хибинах  фиксируются  следы  только 
послеледниковых, уже голоценовых каровых ледничков.  

Рис.1.  Изобазы  для  раннего  голоцена  (А)  и  для  времени  трансгрессии  Тапес  (Б):  1  – долина 
р. Паз; 2 – г. Полярный, п. Дальние Зеленцы; 4 – п. Умба; 5 – п. Лесозаводский, 6 – п. Чупа. 

РАБОТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  
КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН В 2007 г.  
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Полевой  период  2007  г.  на  Кольском  п‐ве 
завершен  изучением  межледниковых  и  ледни‐
ковых пород, вскрытых в естественных обнажениях 
в западной части Терского берега Белого моря и в 
восточной  части  Мурманского  берега  Баренцева 
моря  (рис. 3).  В  ходе  работ  получены  данные, 
позволяющие  определить  периоды  развития 
ледников  и  морских  трансгрессий  на  Кольском 
Севере в позднем плейстоцене. Частично выполнено 
и геохронологическое датирование образцов (ЭПР и 
ОСЛ  датирование)  пород  берегового  обрыва  в 
вершине  Святоносского  залива  Баренцева  моря 
(рис. 3). Его выполнил А.Н. Молодьков  (Таллинский 
технический университет, Эстония).  

Проведённые  работы  позволяют  сделать 
предварительные  выводы  о  том,  что  глобальные 
события, обусловившие стадийное развитие похо‐
лоданий  и  потеплений,  на  Кольском  п‐ве  имеют 
региональные  особенности.  Они  связаны  с  поло‐
жением  региона  в  зоне  взаимодействия  не 
скольких  ледниковых  покровов,  имевших  разные 
области  питания  и  распространявшихся  в  разное 
время в пределы полуострова.  

Установлено, что на кольском побережье Бас 
сейна и Горла Белого моря в обнажениях отсутст‐
вуют  позднеледниковые  московские  горизонты,  а 
межледниковые  породы  морского  генезиса  зале‐
гают непосредственно на морене или их подошва 
не  вскрыта.  Только  в  устье ручья Лудяной  (рис. 3) 
есть  породы,  которые  можно  отнести  к  поздне‐
ледниковым  московским,  но  для  этого  пока  нет 
веских  оснований.  Тогда  как  на  побережье 
Баренцева  моря  в  обнажении  Святой  Нос  под 
микулинскими  морскими  осадками  вскрываются 
позднеледниковые ленточные глины дистального типа.  

По  геохронологическим  данным  позднелед‐
никовый морской бассейн здесь существовал около 
120  тыс.  лет  назад.  В  Белом  море  нет  осадков 
московского  приледникового  бассейна,  поэтому 
напрашивается  вывод,  что  в  депрессии  Белого 
моря  морской  бассейн  появился  только  в  мику‐
линское  время.  Он  был  теплее  современного 
Белого  моря,  с  нормальной  соленостью  вод  и 
богатой  фауной.  Кроме  того,  в  бассейне  Белого 
моря  на  побережье  Кольского  п‐ва  достоверно 
установлены  два  морских  позднеплейстоценовых 
горизонта, которые имеют явный межледниковый 
габитус  и  формировались  в  микулинское  и 
ранневалдайское  время.  Еще  один  морской 
горизонт, установленный пока только по геохроно‐
логическим данным, возможно, формировался 40–60 
тыс.  лет  назад  в  средневалдайское  время  после 
значительного похолодания (разрезы 3 и 6 на рис. 3).  

О похолодании климата в районе 60–70 тыс. лет, 
а  возможно,  60–80  тыс.  лет  назад  свидетельствуют 
горизонты пород водноледникового генезиса, установ‐
ленные  в  нескольких  обнажениях  и  в  региональной 
стратиграфической  схеме  обозначенные  как  подпо‐
рожский горизонт  (разрезы 2, 3, 6, 9 на рис. 3). Его  ‐ 
отсутствие  валунов  и  гальки  из  подстилающих 
коренных  пород,  в  обнажении  в  заливе  Святой Нос 
(разрез  9)  в  нем  нет  и  типоморфных  минералов 
Хибин и Ловозера, которыми в регионе заражены все 
ледниковые отложения поздневалдайского (25–10 тыс. 
лет)  возраста.  Полученные  данные  свидетельствуют, 
что подпорожский горизонт сформирован породами, 
перемещенными  на  Кольский  п‐ов  не  Сканди‐
навским,  а,  возможно,  Карским  ледником  и  его 
талыми водами.  



Издание Геологического института КНЦ РАН и Кольского отделения РМО  
17 

 
В течение полевого сезона изучалось одно из 

самых  противоречивых  (в  трактовке  последова‐
тельности  формирования)  обнажений,  располо‐
женное  в  западной  части  Терского  берега  Белого 
моря,  в  долине  р.  Варзуги  (разрез  1  на  рис.  3). 
Высказывалось  мнение  о  том,  что  здесь  при‐
сутствует  ледниковый  отторженец,  который 
представлен  морскими  породами  (понойские 
слои),  перемещенными  сюда  с  северо‐востока 
Кольского п‐ова. Возможно, это отторженец пород 
понойских  слоев,  но  трудно представить,  как он  с 
северо‐востока  Кольского  п‐ова  попал  на  юго‐
запад.  Кроме  того,  в  обнажении  на  р.  Варзуге  по 
предварительным  данным  установлена  и  морена, 
которая  здесь  разделяет  понойские  и  стрель‐
нинские слои. В других обнажениях на побережье 
Кольского  п‐ова  пока  известен  только  разде‐
ляющий их размыв.  

Совместно  с  сотрудниками  ВСЕГЕИ  в 
полевом  сезоне  2007  г.  изучен  и  опробован 
классический разрез у  с. Поной  (рис. 3, разрез10). 
Важность этой работы заключалась в том, что ранее 
он  не  был  датирован  методами  абсолютной 
геохронологии. В ходе работ 2007 г. отобраны серии 

образцов  для  датирования  методами  оптически 
стимулированной  люминесценции  (ОСЛ)  и 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).  

Анализ  данных,  полученных  в  ходе  полевых 
работ  сезона  2007  г.  и  ранее,  продолжается.  В  бли‐
жайшее  время  предполагается  провести  петрогра‐
фическое,  геохронологическое  и  палеонтологи‐
ческое  изучение  морских  и  ледниковых  пород, 
которое  позволит  более  достоверно  интерпрети‐
ровать  исследуемые  разрезы  и  воссоздать  палео‐
географические  условия их формирования.  В  более 
отдалённой  перспективе  станут  возможными 
обоснованные ответы на многие вопросы. Например, 
один  или  два  ледника  посетили  Кольский  п‐ов  в 
позднем плейстоцене; встречались ли здесь ледники, 
перемещавшиеся  из  разных  центров;  сколько 
морских  трансгрессий  оставили  свои  следы  на 
Кольском  побережье,  когда  трансгрессии  имели 
место в депрессии Белого моря и др. 

 
 
 
К.г.‐м.н. Колька В.В., к.г.‐м.н. Корсакова О.П.

 
 

 
  

Рис.  4.  Тщательное  изучение  и  опробование  разрезов  межледниковых  отложений  –  залог 
получения надежных результатов. Справа – отбор проб для датирования методом ОСЛ ведется 
по особой технологии, предусматривающей полную темноту отбора.  
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В  период  2005‐2007гг.  в  Геологическом 
институте КНЦ РАН, при финансовой поддержке 
РФФИ,  выполнена работа под названием «Модель 
карельской эоно‐темы»  (грант 05‐05‐64489). Фунда‐
ментальная  проблема  геологического  овеществ‐
ления  времени,  на  решение  которой  нацелено 
создание  модели  карельской  эонотемы,  связана  с 
выяснением  пространственно‐временных  законно‐
мерностей  развития  денудационно‐седимента‐
ционных  и  вулкано‐плутонических  систем  в  их 
взаимосвязанной  тектоностратиграфической  не‐
прерывности и эволюционной завершенности как 
основы  естественной  геохронологической  меры 
всей истории Земли во временном интервале 2700‐
1650 млн. лет назад..  

Главной задачей исследования было обоснование 
концепции  единства  хроностратиграфической 
периодизации  геологической  истории  и  разработка 
историко‐геологической  структуры  эонотемы  как 
стандарта основного подразделения Мировой страти‐
графической  (геохронологической)  шкалы.  Необ‐
ходимой основой решения такой сложной задачи стал 
уникальный эмпирический материал, накопленный в 
течение  почти  50‐летних  целенаправленных  исследо‐
ваний  лично  автором  проекта  и  руководимыми  им 
коллективами Северной экспедиции Первого главного 
геологоразведочного  управления  (1957‐1964 гг.), 
ВСЕГЕИ  (1964‐1974  гг.),  Тематической  комплексной 
экспедиции  ПГО  «Севзапгеология  Мингео  РСФСР 
(1974‐1985  гг.)  и  ГИ  КНЦ  РАН  (1985‐н.в.).  Ключевым 
итогом этих исследований стала разработка тактики и 
технологии  историко‐генетической  литологии  до‐
кембрия  в  сравнении  с  фанерозоем,  позволившая 
реставрировать  периодичность  (ритмичность  и  цик‐
личность)  процессов  образования  и  преобразования 
слоистой  осадочно‐вулканогенной  оболочки  земной 
коры  в  её  полнообъемной  эволюционной  завершен‐
ности.  На  этой  основе  впервые  в  практике  стра‐
тиграфии  докембрия  при  корреляции  разнофа‐
циальных  и  различно  дислоцированных  и  метамор‐
физованных отложений нижнего протерозоя (карельс‐
кого  комплекса)  Карелии  и  Кольского  полуострова 
удалось  использовать  принципы  гомотаксальности  и 
взаимозаменяемости  хронологических признаков,  что 
позволило стратиграфически расчлененить карельские 

отложения  с  детальностью  и  достоверностью,  сопос‐
тавимыми с расчленением разнофациальных отложе‐
ний  фанерозоя.  Тем  самым  обоснована  единая 
историко‐геологическая  основа  геохронологии 
всего разреза стратисферы Земли. 

Временную последовательность процессов обра‐
зования  и  преобразования  земной  коры  в  их 
пространственно‐временной  непрерывности  и  эволю‐
ционной завершенности отражают Мировая, общие и 
региональные  геохронологические шкалы.  Фундамен‐
тальной  характеристикой  таких  шкал  является  дли‐
тельность хронологических подразделений в их естест‐
венноисторической последовательности и иерархичес‐
кой  соподчиненности.  К  настоящему  времени  опре‐
делились  две  взаимозависимые  историко‐геологи‐
ческие меры таких подразделений: 1  ‐ относительная, 
устанавливаемая  исходя  из  основного  принципа 
стратиграфии  (принцип  Стенона)  –  ниже\выше  = 
раньше\позже  и  2  –  абсолютная,  определяемая 
методами изотопной  геохронометрии  в  единицах 
астрономического времени. 

Современная  таксономическая  шкала  общих 
стратиграфических  и  соответствующих  им  геохроно‐
логических  подразделений  включает  девять  соподчи‐
ненных  единиц:  1)  акротема  (акрон),  2)  эонотема 
(эон),  3)  эратема  (эра),  4)  система,  5)  отдел  (эпоха), 
6) ярус (век), 7) раздел (фаза), 8) звено (пора), 9) ступень 
(термохрон‐криохрон). «Таксономический ранг общего 
стратиграфического  подразделения  определяется 
эмпирически  с  учетом  значения  и  длительности 
соответствующего  ему  этапа  геологической  исто‐
рии, проявленного в различных признаках эволюции 
литосферы  и  биосферы»  [Стратиграфический 
кодекс, 2006; С. 20‐21, статьи II.3, III.4]. Изначально 
ведущим  критерием  определения  ранга  хроноло‐
гического  подразделения  является  биосферный 
процесс,  эмпирически  устанавливаемый  по  смене 
биохронологических  признаков  (органических  остат‐
ков)  как отражение уровней организации всех живых 
систем, и «иерархии организмов, начиная от клетки до 
ландшафта  и  до  понимания  организмов  всей  Земли, 
как единого организма», то есть геомериды [Б.С. Соколов. 
Биосфера  как  биогеомерида.  2008,  стр.3].  Именно  такое 
понимание  сущности  геохронологической  периоди‐
зации  определило  первоначально  обособление  трех 

Карелий - глобальный эталон основного подразделения Мировой 
стратиграфической (геохронологической) шкалы 

Проекты, получившие поддержку РФФИ 
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равноценных  главных общих подразделений истории 
Земли: архея, протерозоя и фанерозоя.  

Оценка  относительной  историко‐геологической 
значимости  и,  соответственно,  ранга  общих  страти‐
графических  подразделений  уточнялась  и  принци‐
пиально  изменялась  по  мере  наращивания  эмпири‐
ческих  данных  о  этапности  взаимосвязанной  эволю‐
ции  биогенного  и  абиогенного  вещества  в  процессе 
становления  и  развития  всех  внешних  (земной  коры, 
гидросферы,  биосферы,  атмосферы)  и  внутренних 
(ядра, мантии) оболочек Земли. 

Качественно новый уровень достоверности оцен‐
ки  детальности  и  ранга  геохронологических  подраз‐
делений стал возможен с введением в геохронометрию 
изотопных  методов  определения  геологического 
времени и  системного  геохронологического  (петроло‐
гического, структурного, тектонического, стратиграфи‐
ческого,  литолого‐фациального,  палеовулканического, 
палеонтологического,  геохимического)  исследования 
архея и протерозоя в сравнении с фанерозоем. Первым 
определяющим  следствием  такого  подхода  стало 
выявление  несоразмерности  продолжительности 
времени  образования  архей‐протерозойской  (более 
4000  млн.  лет)  и  фанерозойской  стратисфер  Земли 
(около  600  млн.  лет).  Очевидным  стало  качественное 
историко‐геологическое  отличие  докембрия  и  его 
подразделений  от  фанерозоя  и  составляющих  его 
хроностратиграфических единиц. Тем самым намети‐
лась  объективность  времени  как  меры  рангов 
стратиграфических  подразделений  независимо  от  их 
возраста и принципов выделения. Проблемным стало 
увеличение  временной  продолжительности  образо‐
вания  обособляемых  элементарных  подразделений 
общей  стратиграфической  шкалы  вглубь  геологичес‐
кой  истории  от  сотен  тысяч  лет  для  плейстоцена  до 
более 10 млн. лет для кембрия и 400 млн. лет для архея. 

В  Международной  стратиграфической  шкале 
(2004  г.)  фанерозой,  длительностью  542.0±1.0  млн.  лет 
определен в ранге эонотемы. Докембрий подразделен 
на протерозойскую (2058 млн. лет) и архейскую (более 
1100  млн.  лет)  эонотемы.  Протерозойская  эонотема 
включает  три  эратемы  (палеопротерозойскую  – 
900 млн.  лет,  мезопротерозойскую  ‐  600  млн.  лет  и 
неопротерозойскую ‐ 568 млн. лет); архейская эонотема 
подразделена  на  четыре  эратемы  (эоархейскую  – 
неопределенной продолжительности, палеоархейскую 
–  400  млн.  лет,  мезоархейскую  –  400  млн.  лет  и 
неоархейскую – 300 млн. лет). Фанерозой включает три 
эратемы:  палеозойскую  (291±0.75 млн.  лет),  мезо‐
зойскую (185.5±0. 35 млн. лет) и кайнозойскую (65. 5 
млн.  лет). В Общей стратиграфической схеме России 
(2000 г.)  докембрий  подразделен  на  архейскую  и 
протерозойскую  акротемы,  каждая  из  которых 
делится  на  нижнею  и  верхнею  эонотемы,  соот‐

ветственно: нижнеархейскую (неопределенной продол‐
жительности),  верхнеархейскую  ‐  650±50 млн.  лет, 
нижнепротерозойскую  ‐  1150±50  млн.  лет  и  верхнее‐
протерозойскую  ‐  1115±25.05  млн.  лет  [Жамойда А.И. 
Ключевые  проблемы  международной  стратиграфии‐
ческой  шкалы  (по  материалам  32‐й  сессии  МГК  и 
МСК  России)  2005].  Из  всего  этого  следует,  что 
общепризнаны  возможность  и  необходимость  введе‐
ния абсолютной меры временной продолжительности 
стратонов  как  критерий  определения  ранга  стратона, 
что,  однако,  осложняется  отсутствием  единства  в 
фиксации  геохронологических рубежей и продолжи‐
тельности  времени  образования  стратиграфических 
подразделений  одного  и  того  же  ранга  в  разных 
хроностратиграфических  шкалах.  Причина  такого 
состояния  геохронометрии  заключается  в  неразрабо‐
танности  системы  эталонов  таксономических  единиц 
геохронологической шкалы. Создание и практическое 
использование  такой  системы  при  сравнительном 
историко‐геологическом  анализе  пространственно‐
временных закономерностей эволюции абиогенного и 
биогенного  вещества  в  истории  Земли  открывает 
перспективы  количественной  оценки  времени,  ове‐
ществленного  в  геологических  образованиях  и  полу‐
чения,  таким  образом,  качественно  новых  знаний  о 
триединстве времени, энергии и пространства. 

На  современном  уровне  знаний  наиболее 
отработано и согласовано понимание историко‐геоло‐
гического  содержания  эонотемы,  одним  из  мировых 
стратотипов  которой  является  карельский  комплекс 
Балтийского  щита,  поскольку  он  в  полном  объеме 
проявляет  сущность  полного  мегацикла  взаимосвя‐
занного  развития  всех  экзогенных  и  эндогенных 
геосфер. Достаточно очевидно выделеление пяти таких 
мегациклов:  четырех полных докембрийских продол‐
жительностью  около  1000  млн.  лет  каждый  и  одного 
неполного  фанерозойского,  длительностью  около  600 
млн. лет [Негруца В. З. Эмпирико‐теоретический фунда‐
мент  построения  общепланетарного  геохронологического 
календаря.  2007].  Каждый  такой  мегацикл  отличается 
неповторимой  системой  взаимозаменяемых  абиоти‐
ческих  и  биотических  хронологических  признаков, 
определяющих  последовательность  пяти  структурно‐
вещественных этажей ‐ стратисфер древних платформ. 
Это,  снизу  вверх:  1)  нижнеархейское  «серогнейсовое» 
основание  зеленокаменных  прогибов,  2)  «гранит‐
зеленокаменный»  ансамбль  верхнего  архея, 
3) нижнепротерозойская метаморфическая осадоч‐
но‐плутогенная  оболочка  кристаллических  ядер 
континентов, 4) верхнепротерозойский авлакогенный 
ансамбль  осадочного  покрова  материков,  5)  фанеро‐
зойская плитная осадочно‐вулканогенная стратисфера 
земной  коры.  Геоисторическими  реперами  границ 
каждого  из  перечисленных  пяти  этажей  служат 
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стратоны  V  ранга  (мегаритмы),  а  частично  (при‐
менительно  к  ятулийским  морским  отложениям)  и 
VI ранга  (макроритмы).  Стратиграфические  подраз‐
деления  более  высоких VII, VIII  и  IX  рангов  (мезо‐, 
микро‐  и  элементарные  ритмы)  обособляются  как 
сугубо  локальные  и  местные  литогенетические 
единицы только при детальных целенаправленных 
фациально‐палеогеографических  и  палеовулканичес‐
ких  исследованиях.  Неопределенности  и  обуслов‐
ленное  ими  объективно  разное  понимание  разными 
авторами положения границ и, соответственно, объема 
стратиграфических  подразделений  в  разрозненных 
структурно‐фациальных  зонах  (доменах и террей‐
нах)  обусловлено  многовариантным  пониманием 
критериев  начала  и  конца  естественно‐исто‐
рических  хронометрических  границ  стратонов  и 
неопределенностью  стратотипов  границ  подраз‐
делений. 

Стратиграфические  неопределенности  отра‐
жаются  на  интерпретации  результатов  изотопной 
геохронометрии.  Так,  по  одним  представлениям, 
нижняя граница карельской эонотемы проводится по 
основанию  окуневской  свиты  тунгудско‐надвоицкой 
серии  Лехтинского  синклинория  Карелии  и  её 
литогенетического  аналога  выхчурской  свиты  Кейвс‐
кого  синклинория  на  Кольском  полуострове.  В  этом 
случае  данная  граница  датируется  2700  млн.  лет.  По 
другим представлениям, нижнию границу карельской 
эонотемы  следует  проводить  по  основанию  ожияр‐
винского  горизонта  сумия  и  фиксировать  возрастом 
около  2500  млн.  лет.  Верхняя  граница  карельской 
эонотемы  достаточно  определенно  датируется  1650 
млн. лет. Соответственно, продолжительность времени 
образования карельской эонотемы оценивается в 1050 
млн. лет или 850 млн. лет, (в среднем 950±100 млн. лет), 
что  составляет  около  21%  точности  её  определения. 
Такую  же  неопределенность  обнаруживает  и 
датировка  возраста  границ  подразделений  соподчи‐
ненных рангов.  

В  среднем  с  такой же  точностью  определяются 
хронометрические  рубежи  биотических  подразде‐
лений  фанерозоя,  границы  которых  фиксируются 
точками глобальных стратотипов границ. Так, нижняя 
граница  фанерозоя  в  зависимости  от  понимания  её 
стратиграфического  определения  по  основанию 
кембрия  –  542±1.0  млн,  лет,  или  эдиакария  ‐630 млн. 
лет, устанавливается с неопределенностью 88 (±44) млн. 
лет, т.е. с точностью около 16%. С учётом такой хроно‐
метрической  неопределенности  границ  стратиграфи‐
ческих подразделений карельский эон получает почти 
вдвое большую продолжительность фанерозоя. Соот‐
ветственно,  подразделения  II  ранга,  подчиненные 
карельской эонотеме  (около 500 млн.  лет каждое), по 
продолжительности  времени  (процессов  и  фик‐

сируемых ими событий) их образования сопоставимы 
с фанерозойской эонотемой, а единицы III и IV рангов 
сопоставимы с эратемами, V  ‐VI ранга с системами и 
отделами и т. д. 

Таким образом, карельская эонотема демонстри‐
рует явную сопоставимость геохронологической (собы‐
тийной) периодизации докембрия и фанерозоя и тем 
самым отражает объективность хронометрии геологи‐
ческих процессов и геопрогнозирования.  

Как  стратотип  нижнего  протерозоя  Север‐
ной  Евразии  и  один  из  мировых  эталонов 
палеопротерозоя  Международной  стратиграфи‐
ческой шкалы,  карельская  эонотема  представляет 
уникальный  объект  глобального  значения  для 
изучения  общих  закономерностей  геологического 
овеществления вселенского времени. Ввиду достиг‐
нутого  уровня  изученности,  историко‐геологи‐
ческой  информативности  и  доступности  геологи‐
ческих  реперов  для  дальнейшего  системного 
исследования  и  совершенствования  технологии  и 
техники  геохронометрии,  она  является  главным 
претендентом  на  мировой  эталон  глобального 
стратиграфического подразделения I ранга. 

Выполнение заданий по проекту «Модель ка‐
рельской  эонотемы»  осуществлялось  с  участием 
сотрудников  Геологического  факультета  СПбГУ 
(проф.  В.А. Прозоровский  и  доц.  Ю.С. Поли‐
ховский),  а  также  Лаборатории  геохронологии 
(Е.А. Ниткина  и  П.А.  Серов)  и  Группы  оформ‐
ления  (В.Ю. Калачев,  Н.А. Мансурова  и  Л.Д. Чис‐
тякова  ГИ  КНЦ  РАН),  оформивших  отчётные 
документы.  

Полевые  экскурсии  на  стратотипические 
поли‐гоны  с  целью  их  доизучения,  с  упором  на 
геохронометрию точек границ основных подразде‐
лений  карельской  эонотемы  дадут  новый  мате‐
риал  для  будущих  исследований.  Ревизионное 
полевое  обследование  стратотипических  разрезов 
раннекарельских образований Центральной Каре‐
лии  (участки  Лужма,  Канусниеми,  Паданы,  юж‐
ный  берег  оз.  Сегозеро),  выполенное  в  августе 
2006 г.  с  участием  к.г.‐м.н.  Ю.С. Полеховского, 
аспирантки Ю.С. Шелухиной, магистра Н.А. Голь‐
цина  и  бакалавра  Е.Г. Удодовой  геологического 
факультета  СПбГУ,  свидетельствуют  об  исклю‐
чительно  большом  потенциале  карелид  для 
организации  учебных  геологических  полигонов 
для  учащихся  геологических  специальностей 
ВУЗов  и  целенаправленных  поисковых  исследо‐
ваний  по  различным  аспектам  геологических 
знаний и на стыке наук о Земле.  

 
Д.г.-м.н. Негруца В.З 
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Предложение о постановке исследований,  указанных 
в  названии  этого  сообщения,  было  поддержано 
грантом  РФФИ  (№  07‐05‐00572).  Внимание  к  самым 
ранним  этапам  формирования  верхних  оболочек 
Земли  вызвано,  с  одной  стороны,  рядом  противо‐
речий  в  фактических  данных,  касающихся  расшиф‐

ровки процессов, их геохронологии и изотопно‐геохи‐
мических  характеристик,  которые  накапливались  в 
публикациях  в  последние  два  десятилетия,  с 
другой  –  этот  грант  является  ключевым,  завер‐
шающим  цикл  исследований  и  систематических 
обобщений  по  проблемам  геохронологии  и 
геохимии  литосферы,  выпол‐
ненных в предшествующие годы.  

Суть  противоречий  во  взгля‐
дах  на  геологическую  историю 
Земли  в  концентрированном  виде 
отражает  рис. 1.  Он  демонстри‐
рует  очевидную  контрастность 
представлений о темпах наращи‐
вания  коры,  а  также  полную 
неопределенность (на 1980‐1990 гг.) в 
оценке  геохронологии  мантий‐
ных и коровых событий. 

Поэтому  в  90‐х  годах  воз‐
никла  необходимость  создания 
представительного  банка  геохро‐
нологической  информации  и 
разработки  методологии  её  сис‐
темного  обобщения.  Для  реализа‐
ции  этой  программы  потребо‐

валось  несколько  лет,  первоначально  приме‐
нительно  к  Балтийскому  щиту  [Балашов,  1995: 
Детальная  AR2‐PR1  –геохронологическая  шкала  Бал‐
тийского  щита].  Затем,  на  базе  анализа  более  15000 
датировок с использованием новейшей статистической 
методологии  было  проведена  систематизация  эндо‐

генных  событий  в  мантии  и 
коре  [Балашов,  Глазнев,  2004‐
2006].  Это  позволило  выявить 
цикличность процессов внут‐
ри обеих оболочек Земли и, 
главное,  их  взаимосвязь  для 
интервала  0 ‐ 3.9 млрд.  лет 
(рис. 2  и  3).  Однако,  инфор‐
мация обрывалась на возрасте 
около  3.9 млрд.  лет.  Стало 
очевидным,  что  невозмож‐
но  понять  геологическую 
историю  развития  ман‐
тийных  и  коровых  собы‐
тий,  если  не  учитывать 
вероятность  их  зарожде‐
ния на стадиях аккреции (≈ 
4.56‐4.50 млрд. лет) и после‐
дующего  загадочного 

древнейшего  геологического  этапа  (≈  4.5‐3.9 
млрд.  лет),  теперь  называемого  «Хадейским» 
(Hades  –  преисподняя,  ад).  Прежде  всего 
предстояло  дать  ответ  на  вопросы,  когда  и  как 
началась  дифференциация  мантии,  реализовав‐
шаяся  в  формировании  океанической  и  континен‐

Рис. 2. Циклическая эволюция эндогенных событий для 
мантии (М) и коры [Балашов, Глазнев, 2004‐2006]. 

Рис.1. Представления о формировании коры
 [Armstrong, 1981 ‐ Stevenson, Patchett, 1990].  

Геохимические и изотопные особенности наиболее ранних этапов корообразования  
и дифференциации мантии Земли 
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тальной литосферы,  когда и как образовалась ранняя 
кора,  существовала  ли  какая‐либо  стадийность  в 
совокупности  процессов,  охватывавших  столь  дли‐
тельный этап (более 500‐600 млн. лет) ранней истории 
Земли,  имеются  ли  изотопно‐геохимические  особен‐
ности ранней мантии и коры в сравнении с поздними 
архейскими‐фанерозойскими  процессами,  какова 
геодинамика ранних процессов и многие другие. 

Несмотря  на  то,  что  первые  публикации  о 
геохронологии  хадея  относятся  к  80‐тым  годам 
двадцатого  столетия,  лишь  в  2001‐2004  гг.  были 
выполнены  обширные  работы  по  U‐Pb  дати‐
рованию  детритовых  цирконов,  в  результате 
которых  выявилась  широкая  региональная 

распространенность  древнейших  цирконов 
(3.9‐ 4.4 млрд. лет) на территории кратона Йилгарн. 
Более  того,  в  районе  Акасты  (Канада)  были  найдены 
хадейские тоналиты и гранодиориты. Таким образом, 
стало очевидным, что существовал длительный хадейс‐
кий  этап  в  развитии  земной  коры,  для  которого 
позже была установлена цикличность  эндогенных 
процессов, близкая к наблюдаемой в архее (рис. 4).  

Параллельно  проводились  изотопно‐гео‐
химические исследования в других регионах. Первой 
работой этого плана стала публикация [Балашов, 1990] 
о  модельных  оценках  максимального  возраста 
источников  для  осадочных пород и  гранулитов  архея 
по  данным  для  εNd(T).  Аналогичный  результат 

Рис. 4. Хронология хадея [Балашов, 2008].
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Рис. 3.  Соотношение  эндогенных  процессов  в  мантии  (М)  и  коре  (CR), 
указывающее  на  возрастание  роли  коровых  процессов  сравнительно  с 
мантийными в сторону глубокого докембрия [Балашов, Глазнев, 2004‐2006]. 
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установлен  при  обобщении  всей  информации  по 
εNd(T)  для  магматических  и  осадочных  пород  – 
выявлены  два  крупных  этапа  дифференциации 
около 4263 и 4399 млн. лет, которые согласуются с 
геохронологической  систематикой  хадея.  Аналогич‐
ный  результат  получен  позже  по  изотопной  системе 
146Sm–142Nd  (4460±115 млн. лет)  для  протолита  мета‐
осадочных  пород  Западной  Гренландии  [Caro  et 
al.,  2003],  для  перидотитовых  ксенолитов  Витима 
[Пушкарев и др., 2005].  

Краткий  обзор  информации  по  геохроно‐
логии  мантийных  и  коровых  процессов  архея‐
фанерозоя  и  хадея  показывает,  что  постановка 
новых исследований по гранту РФФИ базировалась 
на результатах обширной серии ранее выполненных 
работ,  в  том  числе  в  стенах  ГИ КНЦ  РАН,  которые 
стали  базой  и  необходимым  ориентиром  для 
перехода  к  анализу  древнейшей  истории  возникно‐
вения и дифференциации земных оболочек.  

 
Некоторые итоги работы по гранту 
В  результате  более  чем  одного  года  иссле‐

дований  по  гранту,  автором  получены  некоторые 
новые  результаты.  Они  отражают  необходимость 
использования  всей  доступной  информации,  отве‐
чающей  развитию  исследований  по  двум  направ‐
лениям.  Прежде  всего,  необходимо  пояснить,  что 
данные  по  мантийному  магматизму  в  хадее 
отсутствют.  Поэтому  мы  обратились  к  инфор‐
мации  по  мантийным перидотитовым  ксенолитам, 

сохранившимся  вплоть  до 4.46 млрд. лет,  в  надежде, 
что в них сохранились данные о древнейших событиях.  

Подавляющая  масса  перидотитовых  ксе‐
нолитов  литосферы  (рис. 5)  характеризуется 
пониженной  концентрацией  редких  эле‐
ментов  сравнительно  со  средним  их  содержа‐
нием  в  мантии,  что  указывает  на  удаление 
редких  элементов  из  мантийной  литосферы 
уже  в  хадее  или  еще  ранее.  При  этом  опти‐
мальная  потеря  приходится  на  океанический 

сегмент.  Это  означает,  что  существовали  общие 
для  всей  литосферы  (возможно,  включая  и  более 
глубинные  горизонты  мантии)  ранние  процессы 
дифференциации с образованием океанической и 
континентальной  мантийных  литосферных  зон. 
Как следствие, протокора Земли должна быть комп‐
лементарно обогащенной редкими элементами.  

Развитие исследований по  этому направлению 
подразумевает использование уже известных данных 
по  цикличности  мантийных  и  коровых  процессов 
(рис. 2 и 3) для их сопоставления с информацией по 
перидотитовым ксенолитам. Это позволило логично 
обосновать  анализ  системы  мантийная  литосфера  – 
кора.  В  упрощенном  виде  совокупность  решаемых 
задач  можно  представить  в  виде  схемы  (рис. 6), 
отражающей последовательность сопоставления дан‐
ных в системе кора ‐ мантийный магматизм – исход‐
ная  примитивная  мантия  –  реститовая  лито‐
сферная  континентальная  и  океаническая мантии 
(по ксенолитам).  

Рис. 5. Дефицит Zr в подавляющей массе лерцолитовых и гарцбургитовых 
ксенолитов  континентального  (1  и  2)  и  океанического  (3  и  4)  сегментов 
литосферы сравнительно со средним содержанием для примитивной ман‐
тии (5). Отдельно показаны данные для древнейших лерцолитов Витима (6). 
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Реализация  подобного  подхода  с  учетом 
ранее  выявленных  циклов  позволяет  конкретизи‐
ровать взаимосвязь мантийных и коровых процесс‐
сов в геологическом времени, иначе говоря, расшиф‐
ровать смысл собирательного термина «циклическая 

эволюция  корообразова‐
ния»,  выявить  и  обосно‐
вать важнейшие геологи‐
ческие  рубежи,  которые 
на  сегодня  лишь  наме‐
чены  и  поэтому  сильно 
варьируют  у  разных 
авторов.  Из  этой  схемы 
достаточно очевидна не‐
обходимость  предвари‐
тельного  решения  ряда 
частных  задач,  касаю‐
щихся  строения  и  изо‐
топно‐геохимической  ге‐
терогенности  отдельных 
зон  континентальной  и 
океанической  литосфе‐
ры,  изменяющихся  во 
времени  в  зависимости 
от  интенсивности  нало‐
женных  вторичных  про‐
цессов мантийного мета‐
соматоза  и  других  фак‐

торов,  выяснения  степени  корреляции  продуктов 
мантийного магматизма с изотопно‐геохимическими 
параметрами  литосферы  для  разных  возрастов.  То 
же касается детализации процессов в коре.  

Приведу  два  примера  (А  и  Б),  раскрывающих 
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Рис. 6.  Дефицит  Zr  в  подавляющей  массе  лерцолитовых  и 
гарцбургитовых  ксенолитов  континентального  (1  и  2)  и 
океанического  (3  и  4)  сегментов  литосферы  сравнительно  со 
средним содержанием для примитивной мантии (5). Отдельно 
показаны данные для древнейших лерцолитов Витима (6).  

Рис. 7. Вариации εNd(0) и Sm/Nd в перидотитовых ксенолитах и их клинопироксенах всех 
фаций  глубинности  современной  континентальной  литосферы.  Фации  глубинности 
показаны на рис. Asth – астеносфера [Балашов, ДАН ‐ в печати, 2008].  
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первые  результаты  решения  части  этих  задач  за 
отчетный период работ по гранту.   

А)  Реконструкция  развития  гетерогенности 
литосферы  в  геологическом  времени  невозможна 
без  знания  особенностей  начального  и  конечного 
этапов  ее  развития.  Анализ  распределения  редких 

элементов  в  перидотитовых  ксенолитах  по  верти‐
кальному разрезу литосферы от низкотемпературных 
плагиоклаз‐шпинелевых фаций до высокотемператур‐
ных  гранатовых  фаций  позволил  впервые  выявить 
изотопно‐геохимическую  зональность  совре‐
менной литосферы (рис. 7). 

Главный  вывод:  в  вертикальном  разрезе 
современной  континентальной  литосферы  самая 
верхняя (Pl‐Sp) и самая нижняя (Gt2) перидотитовые 
зоны  отчетливо  более  гомогенные  сравнительно  со 
средней (Sp + Sp‐Gt + Gt1) частью литосферы. 

Б)  Большинство  перидотитовых  ксенолитов 
вынесены на поверхность с продуктами щелочного 
магматизма,  в  интервале  времени  от  позднего 
архея  до  позднего  фанерозоя.  Зная  возраст 
щелочных  пород,  нетрудно  сопоставить  их 
изотопно‐гехимические  параметры  с  наблю‐
даемыми в перидотитах (рис. 8). 

Вывод: установлено полное сходство величин 
Sm/Nd  и  εNd(0)  фанерозойских  щелочных  и 
карбонатитовых  комплексов  с  подобными 

параметрами  перидотитовых  ксенолитов  верхних 
частей современной литосферы.  

Принципиально иная информация о ранних 
событиях  в  хадее  и  более  молодых  геохроно‐
логических подразделениях должна содержаться в 
древнейших  детритовых  цирконах,  для  которых 

известны  возраст,  изотопно‐геохимические  пара‐
метры  и  обширный  спектр  данных  по  редким 
элементам.  Вся  трудность  здесь  заключается  в 
«правильной» расшифровке генезиса цирконов по 
их  геохимическим и изотопным параметрам. Для 
этого  необходимо  проведение  специальных  ме‐
тодических  исследований  по  диагностике  рас‐
сматриваемых  детритовых  цирконов  путем 
сопоставления  с  цирконами  из  магматических  и 
метаморфических  пород.  Это  направление 
иллюстрируют рис. 9 и 10.  

По существу, данные по редким элементам в 
цирконах отражают геохимические особенности в 
архейской  – фанерозойской  и  в  хадейской  коре  и 
мантии.  Хотя  в  большинстве  хадейских  цирконов 
отмечается содержание Th (рис. 9), тождественное 
с  наблюдаемым  в  архейских‐фанерозойских 
цирконах,  часть  древнейших  цирконов  резко 
обогащена  этим  элементом,  что  указывает  на 
существование  аномальный  привнос  редких 
элементов,  их  унаследование  от  щелочных  магм 

 
Рис. 8. Различия в корреляции значений Sm/Nd и εNd(0) мантийных щелочных 
комплексов  разного  возраста  с  аналогичными  параметрами  перидотитовых 
ксенолитов современной литосферы: 
1  ‐  позднефанерозойские  (0‐130  млн.  лет)  щелочные  вулканиты,  интрузии  и 
карбонатиты; 2 ‐ то же для мезозойских‐палеозойских пород (240‐404 млн. лет); 
3 и 4 – рифейские и протерозойские (1160‐1884 млн. лет) щелочные комплексы 
(3) и карбонатиты (4); 5 и 6 – тоже для архейских (2575‐ 2681 млн. лет) разностей; 
7  и  8  среднее  для  примитивной  и  океанической  мантии.  Пунктирами 
показаны поля гарцбургитов и лерцолитов шпинелевой фации. 
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[Балашов,  2006],  или  гидротермальную  прора‐
ботку  в  коре  хадея  [Hoskin,  2005].  Одним  из 
главных  следствий  обзора  информации  по 
цирконам  является  вывод,  что  аномалии  по 
редким  элементам,  обнаруженные  в  хадее, 

частично  наследуются  в  породах  более  молодого 
возраста.  Это  справедливо  и  для  Балтийского 
щита (рис. 10). 

 

Работы  по  исследованию  индикаторных  возможностей  цирконов  продолжаются  согласно  плану 
проекта. 

Д.г.‐м.н. Балашов Ю.А.  
 

 
Рис.  9.  Диаграмма  Th/U‐  Th  для  метаморфических  (зона  1)  и  магматических  (зона  2) 
цирконов  из  вулканических  пород  и  гранитоидов.  Выделено  поле  аномально 
обогащенных Th хадейских детритовых цирконов (зона 4).  

0.1

1

10

100

1000

10000

0.001 0.010 0.100 1.000 10.000

Th / U

Th,  г / т

   ЗОНА - 1    ЗОНА - 2

ЗОНА - 3  

ЗОНА - 4
Гранитоиды

Вулканиты

Am + MIGM

Высоко-Th циркон хадея

 
Рис.  10.  Тождество  геохимических  вариаций  в  детритовых  цирконах  Австралии  и 
Балтийского щита. I‐IV ‐ зоны для классификации генезиса цирконов.  
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Поздравляем  наших  минералогов,  успехи 
которых  заслужили  высокую  международную 
оценку.  Международной  комиссией  по  новым 
минералам утверждены минералы группы иваню‐
кита,  названной  в  честь  одного  из  открывателей 
этих  природных  титаносиликатов  зав.  Лабора‐
торией  синергетики минеральных  систем  д.г.‐м.н. 
Г.Ю. Иванюка,  и  новый минерал Кольского  полу‐
острова –  волошинит –  открытый известным мине‐
ралогом,  д.г.‐м.н.  И.В. Пековым  и  названный  в  честь 
зав. Лабораторией минералогии д.г.‐м.н. А.В. Волошина. 

Группу  иванюкита  составляют  четыре 
природных  титаносиликата  состава  (Na,  K,  Cu)1‐3 
[Ti4  Si3  (O,  OH)16]·6‐10  H2O,  которые  обладают 
уникальными  катионообменными  свойствами, 
позволяющими  им  поглощать  из  холодных 
водных  растворов  в  течение  12  часов  до  57  мас.% 
Tl2O,  37 мас.%  Cs2O,  29  мас.%  Rb2O,  вплоть  до 
полного  обмена  внекаркасных  катионов Na+  и K+  на 
Tl,  Cs,  Rb.  Возрастание  степени  кристалличности 
Cs‐обмененной фазы  по  сравнению  с  природным 
иванюкитом и ее стабильность в водных растворах 
различных  солей  при  нормальных  условиях 
свидетельствуют  о  возможности  использования 
синтетических  аналогов  минералов  группы  ива‐
нюкита  для  селективного  поглощения  137 Cs  из 
водных растворов. 

На основании данных о структуре минералов 
и условий формирования этой группы минералов 
в природе проведен гидротермальный синтез Na‐
доминантной  катионообменной  фазы.  K‐  и  Cu‐ 
доминантные  фазы  получены  из  Na‐фазы  путем 
катионного  обмена  с  раствором CuSO4  и  сделано 
заключение  о  целесообразности  использования 
синтетического  аналога Na‐доминантной  природ‐
ной  фазы  для  селективного  поглощения  137Cs  из 
водных растворов. 

В  2008  г. Международной  комиссией  по  новым 
минералам  (КНМ  ММА)  утвержден  новый 
минерал  ‐  волошинит  –  Rb(LiAl1,5□1,5)(Al0,5Si3,5)O10F2. 
Минерал  открыт  д.г.‐м.н. Игорем  Викторовичем 
Пековым  с  коллегами  на  Кольском  полуострове  в 

редкометалльных гранитных пегматитах Вороньих 
тундр  (г.  Васин‐мыльк).  Волошинит  представляет 
собой  рубидиевый  аналог  лепидолита,  литиевого 
слоистого  силиката,  достаточно  распростра‐
ненного в гранитных пегматитах Вороньих тундр, и 
образует включения, размером до 1 мм, в поллуците.  

Новый  минерал  назван  в  честь  д.г.‐м.н. 
Анатолия  Васильевича  Волошина,  заведующего 
Лабораторией минералогии Геологического института 
КНЦ  РАН,  ведущего  специалиста  в  области  мине‐
ралогии,  особенно,  редких  металлов.  Именно  с 
Вороньих  тундр  в  1969  году  Анатолий  Васильевич 
начал  изучение  редкометалльных  гранитных  пег‐
матитов  Кольского  полуострова,  которое  продол‐
жает  и  до  настоящего  времени.  А.В. Волошин 
является первооткрывателем 22 минералов Кольс‐
кого полуострова, из них 9 минералов открыто им 
в  пегматитах  Вороньих  тундр  –  это  минералы 
тантала  (алюмотантит,  натротантит,  цезстибтан‐
тит,  тантит  и  кальциотантит),  а  также  колфанит, 
соседкоит, луньокит и манганосегелерит. Поэтому 
очень  символично,  что  И.В. Пеков  дал  имя 
А.В. Волошина  минералу,  найденному  именно  в 
пегматитах Вороньих тундр.  

Игорь  Викторович Пеков  –  известный мине‐
ралог,  член  Комиссии  по  новым  минералам, 
первооткрыватель  минералов,  автор  широко  из‐
вестных  книг  по  минералам  Ловозерского  и 
Хибинского массивов, работает в Московском госу‐
дарственном  университете.  Он  давно  сотрудничает  с 
музеем  Геологического  института,  преподносяему  в 
дар новые и редкие минералы Кольского полуострова, 
за что Геологический институт всегда благодарен ему. 

 
 

К.г.‐м.н. Припачкин В.А., Борисова В.В. 
   

Мы открываем, нас утверждают 

 
Д.г.‐м.н.  И.В.  Пеков  в  карьере  г.  Коашва 
(Хибины). 2007.09.06. Фото: © А.А. Евсеев. Д.г.‐м.н. А.В. Волошин. 
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Перебирая  старые  пожелтевшие  страницы 
стенной  газеты  «Геолог»,  редактором  которой  я 
многие  годы  имел  честь  быть,  почти  всегда 
наталкиваешься  на  материалы  профессионального 
звучания. Тогда Геологический институт уже не был 
провинциальным научным учреждением, особенно в 
области  изучения  докембрия  и,  прежде  всего, 
Кольского  докембрия.  Важен  был  и  металлогени‐
ческий  аспект  изучения  докембрийских  образова‐
ний,  поскольку  именно  металлогения  докембрия 
Кольского  полуострова  обещала  дать  новые 
перспективы  обнаружения  необходимых  стране 
полезных  ископаемых,  расширяющих  минерально‐
сырьевую базу СССР и России. 

Базируясь в том числе и на трудах Уфимского 
совещания  по  стратиграфии  докембрия  СССР,  на 
решении тех задач, которые были им определены на 
будущее,  академик  РАН,  профессор  Ф.П. Митро‐
фанов,  который  был  в  те  годы  учёным  секретарем 
Научного  совета  по  геологии  докембрия  при ОГГГ 
АН СССР,  став директором ГИ КНЦ РАН, немалое 
внимание уделял их решению. 

Им были выделены некоторые важные направ‐
ления  исследования  докембрия  Кольского  региона, 
которые заключались в определении последователь‐
ности, абсолютного возраста, длительности, генезиса 

и  источников,  главных  геологических  процессов  в 
новых  типовых  раннедокембрийских  структурах 
региона,  с  целью  выявления  металлогенических 
прогнозных  индикаторов  на  цветные,  благородно‐
металльные и редкометалльные руды. 

В  результате  исследований  учёных  Геологи‐
ческого  института  многие  из  поставленных  задач 
были  решены,  в  частности  были  получены  новые 
данные  о  глубинном  строении и  составе Печенга‐
Имандра‐Варзугской и Кейвской раннедокебрийс‐
ких  структур,  составлены  и  сопоставлены  шкалы 
последовательности  главных  геологических  про‐
цессов в них, дана их уточнённая геодинамическая 
характеристика,  проведено  новое  описание 
главных рудовмещающих магматических массивов 
и метаморфических комплексов.  

А  в  июне  1978  года  после VI  пленарного  засе‐
дания  Совета  по  геологии  докембрия  нам  удалось 
взять  интервью  у  тогдашнего  учёного  секретаря 
Совета Ф.П. Митрофанова, которое мы и приводим в 
настоящей публикации. 

Вопрос: Какие проблемы были рассмотрены 
на пленарном заседании? 

Ответ:  Пленарное  заседание  рассмотрело 
отчёт  о  работе  Совета  за  период  с  мая  1977  г.  по 
май  1978  г.  Одним  из  основных  итогов  работы 
явилась  подготовка  и  сдача  в  печать  трёх  томов 
трудов  Уфимского  совещания  по  стратиграфии 
докембрия  СССР.  Они  включают  в  себя  много 
новых  оригинальных  материалов,  отражающих 
современное  состояние  вопроса  и  дающих 
обоснование  новой  стратиграфической  шкалы 
докембрия  СССР,  которая  будет  принята  как 
официальный  документ МСК.  Отрадно  отметить, 
что эта шкала принята на полтора месяца раньше, 
чем  таковая,  утвержденная  в  Кейптауне  Меж‐
дународным стратиграфическим комитетом. Важ‐
но,  что  советские  ученые  подготовили  такую 
шкалу,  которая  по  принципиальным  и  методи‐

О прошлом докембрия в СССР 

 
В зале. 

 
В кулуарах. 

 
В кулуарах. 
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ческим аспектам близка международной. В связи 
с  тем,  что  тираж  издания  ограничен,  хочется 
предупредить  специалистов,  чтобы  они  внима‐
тельно  следили  за  выходом  его  в  свет  и  своевре‐
менно  приобрели  для  руководства  к  действию  в 
своих исследованиях. 

Отчёт  Научного  Совета  одобрен,  произведены 
некоторые  изменения  в  его  структуре.  Сейчас  Совет 
разделен  на  3  секции  –  палеонтологии  докембрия, 
металлогении  докембрия,  региональную  секцию  по 
докембрию  Восточной  Сибири  и  Дальнего  Востока. 
Для ОГГГ АН СССР  важно,  что  в  Совет  введены  как 
крупные  ученые‐геологи,  прежде  всего  впервые 
академик‐секретарь Отделения Б.С. Соколов, М.М. Сте‐
нарь, М.А. Семихатов, так и представители производст‐
венных  организаций  –  К.Д. Беляев,  В.А. Пурра  и 
другие.  Намечены  дальнейшие  планы  работ,  в 
частности,  по  анализу  геологических  работ  по 
докембрию молодых складчатых областей (Средней 
Азии, Казахстана, Дальнего Востока). 

Вопрос:  Каков  состав  участников  нынешнего 
совещания,  как  будут  оформлены  итоги  его 
работы? 

Ответ:  На  совещании  представлены  34  науч‐
ных и производственных организации, всего в нем 
участвуют 187 человек их разных регионов Союза – 
РСФР,  БССР,  УССР,  Эстонии,  Литвы,  Латвии, 
Казахстана,  Средней  Азии,  Дальнего  Востока, 
Сибири  и  наши  хозяева  –  кольчане.  Среди 
участников 5  членов‐корреспондентов АН СССР – 

Кратц К.О., Горбунов Г.И., Хаин В.Е, Муратов М.В., 
Милановский Е.Е.; 22 доктора и 62 кандидата наук. 

По  окончании  совещания  будут  изданы  его 
труды, которые предполагается выпустить в 2‐х томах: 
первый – общие вопросы тектоники раннего докемб‐
рия,  и  второй  –  региональная  тектоника  раннего 

докембрия  СССР.  Учитывая  опыт  Уфимского 
совещания,  предполагается  опубликовать  и  наибо‐
лее  интересные  моменты  дискуссии.  К  трудам 
совещания предъявлены высокие требования, для их 
выпуска  намечены  жесткие  сроки,  поэтому  от 
участников  совещания  требуется  четкая  обработка 
материалов для публикации с тем, чтобы к 1 января 
1979 года сдать эти два тома в печать. 

Вопрос: Что нового должно дать совещание в 
области изучения раннего докембрия? 

Ответ:  Нынешнее  совещание  является  как  бы 
итоговым  в  целой  серии  собраний  такого  рода,  осу‐
ществленных  Советом.  Новые  данные,  изложенные  в 
докладах, помогут развитию всей геологической науки 
в СССР, поскольку тектоника – это синтез всех  геоло‐
гических знаний. Мы надеемся, что обсуждения вопро‐
сов, поставленных на совещании, даст новый толчок в 
области металлогенических исследований. 

4 июня 1978 года провёл В.А. Припачкин 
 

 
В Президиуме. 
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Вехи научных троп… 
 

«Я призываю к новым формам нашего горного 
хозяйства, в котором геолог должен быть 

геохимиком, геохимик – технологом, технолог – 
экономистом, а хозяйственник, опираясь на всех 
вместе, тем общественником, который ставит 

новое социалистическое хозяйство на основе 
комбинирования» 

 
А.Е. Ферсман, 1932 г. 

 

Анализируя  творческий  путь  и  наследие 
Бориса  Николаевича  Мелентьева  –  кандидата 
геолого‐минералогических наук, старшего научного 
сотрудника,  лауреата  премии  Совета  Министров 
СССР,  убеждаешься  в  удивительном  соответствии 
его  научных  интересов  и  результатов  выполненных 
исследований инновационному призыву, сформули‐

рованному  А.Е. Ферсманом  еще  в  условиях  моби‐
лизационной экономики и исключительно актуаль‐
ному  в  наши  дни.  Сегодня  мы  понимаем,  что 
Б.Н. Мелентьев  откликнулся  на  призыв  своего 
знаменитого  наставника  и  реализовал  его  в  своей 
многогранной  научной  деятельности.  В  жизни  и 
работе учителя и ученика объединяла увлеченность 
научным  поиском,  исследованием  неизведанных  и 
уникальных минеральных богатств Хибинских тундр, 
перспективностью  их  ускоренного  освоения  и 
комплексного  использования.  Автор  этой  статьи, 
будучи  прямым  «потомком»  Бориса  Николаевича, 
зная  его  родословную  и  характер,  должен 
подчеркнуть  большую  роль  «духовного  начала»  в 
становлении  отца  как  учёного,  полученного  им  как 
от  родителей,  так  и  от  первопроходцев  Хибин  на 
фоне системы Гулага. 

Истоки 

Родители  Бориса  Николаевича,  при  всей 
заурядности  своего  происхождения  (отец  Николай 
Герасимович –  из разночинцев, мать Надежда Гаври‐
ловна – из крестьян), представляли собой незаурядные 
личности.  Так,  мой  дед  Н.Г.  Мелентьев  в  1896  г.,  в 
возрасте 22‐х лет отправился с двумя товарищами – 
П.П. Стрельцовым,  поручиком‐артиллеристом  и 
Е.И. Константиновичем, архитектором, сражаться за 
освобождение  Кубы  от  испанского  владычества  в 
повстанческих  отрядах  легендарного  генерала 
Антонио Масео, сподвижника Хосе Марти. Все трое 
русских  инсургентов  были  выпускниками  Гатчинс‐
кого  Николаевского  сиротского  института  в  Санкт‐
Петербурге. После пулевого ранения Е.И. Константи‐
новича  и  заболевания  тропической  лихорадкой 
Н.Г. Мелентьева  они  попали  в  плен,  а  затем,  после 
вмешательства  русского  консула  в  Гаване,  все  трое 
были интернированы и высланы в Россию.  

Б.Н. Мелентьев в лаборатории Кольской базы АН СССР. 

Общий вид на Апатитовую гору (Кукисвумчорр). 

К 100-летию со дня рождения Бориса Николаевича Мелентьева – 
ветерана науки Кольского Заполярья  

(1908-1993) 
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В  дальнейшем Н.Г.  Мелентьев  активно  участво‐
вал в революционном движении, скрываясь от царской 

охранки  под  чужими 
фамилиями  и  меняя 
конспиративные квар‐
тиры,  был  арестован 
по  делу  о  Нижего‐
родской  типографии 
и  т.д.  Из  тюрьмы  он 
был  освобожден  под 
залог в 700 руб.  своей 
сподвижницей,  а  за‐
тем  и  женой  –  На‐
деждой  Гавриловной 
(урожденной  Белоу‐
совой), с которой они 
стали  членами  пар‐
тии  левых  эсеров, 
причём  радикаль‐
ного  крыла  –  боеви‐

ков. В их семье, несмотря на тюрьмы, побеги, ссылки, 
родилось  трое  детей  (1908,  1910,  1916  гг.),  которые 
непрерывно  перемещались  с  родителями‐неле‐
галами  по  стране  и  даже  за  ее  пределы  (Китай, 
Иран). В сталинские времена родители Бориса Нико‐
лаевича  перестали  заниматься  какой‐либо  общест‐
венной  деятельностью,  будучи  скромными  служа‐
щими  (экономистом  и  учительницей),  вырастили 
детей, ‐ старшего Бориса, его брата Павла и младшую 
сестру Надежду.  

Братья  стали  кандидатами  геолого‐минера‐
логических  и  химических  наук,  сестра  – 
преподавателем  английского  языка.  До  конца  жизни 
Николай  Герасимович  (1874‐1955)  и  Надежда 
Гавриловна  (1881‐1949)  как  профессиональные  рево‐
люционеры  получали  персональные  пенсии,  соот‐
ветственно,  союзного  и  республиканского  значения. 
О  своей  революционной  деятельности  и  «кубинской 
эпопее» мой дед ничего не рассказывал ни детям,  ни 

внукам,  считая  это  небезопасным  для  потомков 
бывших  эсеров  и  происшедшей  замены  испанского 
господства  на  Кубе  американским  в  условиях 
сталинизма и конфронтации СССР с США. 

Борис Николаевич Мелентьев, 1908  г. рождения 
(Полтава),  в  1927  г.  закончил  Московский  промыш‐
ленно‐экономический  техникум.  Во  время  учебы  как 
судовой  механик  проходил  практику  в  Западно‐
Сибирском  пароходстве  (1921  г.),  плавал  на  судах  по 
р. Лене,  затем – на Северном торговом флоте  (Ленин‐
град,  1927  г.),  где  несколько  раз  командировался  за 
границу. Впечатления от посещения Гайд‐парка в Лон‐
доне,  которыми он делился со своими товарищами – 
выпускниками  техникума,  посещавшими  собрания 
«желтых кофт» с выступлениями С. Есенина и В. Мая‐
ковского,  в  период массовых  репрессий  30‐х  годах  не 
остались без последствий…  

Как  старший  из  детей  в  семье  Мелентьевых,  в 
соответствии  с  ее  строгими  правилами,  Борис 
Николаевич  должен  был  первым  «встать  на  ноги»  и 
помочь  младшим  брату  Павлу  и  сестре  Надежде  в 
получении высшего образования, в то время как у него 
пока  было  только  среднетехническое.  Однако,  «кто 
ищет  –  тот  находит».  В  1927‐32  гг.  Борис Николаевич 
работал лаборантом и старшим химиком в Институте 
прикладной  минералогии  (в  дальнейшем  –  ВИМСе), 
где судьба обеспечила ему неоценимое руководство со 
стороны профессоров В.В. Аршинова и К.И. Висконта, 
причем  как  в  лабораториях,  так  и  в  геологических 
экспедициях на Урал, Алтай и Турксиб. 

В 1931‐32 гг. Борис Николаевич продолжил свое 
образование на геологоразведочном факультете Всесо‐
юзного  заочного института  технического  образования 
(г.  Москва),  совмещая  учебу  с  работой  и  службой  в 
РККА  (гг.  Тбилиси‐Баку‐Москва).  Однако,  неожидан‐
ный арест (ст. 58 п. 1) и административная ссылка (1933‐
1936  гг.)  в  Казахстан  (г.  Алма‐Ата)  прервали  учебу  в 
Московском ВУЗе. Об этом периоде своей жизни отец 
не любил вспоминать, оценивая ситуацию репрессий 
30‐х годов как соответствующую изложенной в фильме 
Абуладзе «Покаяние», известному нашему поколению. 
Начало  ссылки  в  столице  Казахской  ССР  было 
тяжелым  и  моя  мать  –  Гилева  Зинаида Михайловна 
(1909  г. р.),  подобно декабристке,  разделяла  с  ним  все 
невзгоды  –  для  политических  ссыльных  не  было  ни 
работы,  ни  жилья.  Как  рассказывал  отец,  был 
арестован почти весь выпуск техникума, сохранявший в 
Москве общность интересов и по окончании учебы, за 
исключением  одного,  который,  по  словам  матери, 
через  год  умер от  тифа… Положение их  в Алма‐Ате 
спас  Федор  Степанович  Костюк,  с  которым  спустя 
десятилетия судьба свела и меня, в период выполнения 
договорных  работ  с  Белогорским  ГОКом  в  Вост. 
Казахстане  (под  Усть‐Каменогорском):  он  дал  роди‐

Н.Г. Мелентьев, 1902 г., кубинс-
кий инсургент и профессиональ-
ный революционер. 

Здание «Тиетты» под г. Поачвумчорр (вид с оз. М. Вудьявр). 
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телям мешок муки, крышу над головой и работу. Этот 
человек  занимал  крупные  руководящие  должности  в 
геологоразведочных  и  горнодобывающих  организа‐
циях  Минцветмета  Казахстана,  не  будучи  членом 
КПСС,  и  до  конца  своей  жизни  помогал  многим 
людям,  не  только  моим  родителям.  Однако,  встре‐
титься еще раз им,  спустя десятилетия,  не довелось – 
Ф.С.  Костюк,  будучи  пенсионером,  ушел  из  жизни 
раньше,  на  очередных  полевых  работах  в  Вост. 
Казахстане.  В  последний  путь  его  провожали  более 
300 человек, геологов и потомков старателей на олово, 
вольфрам, золото… 

Годы  ссылки  для  Б.Н. Мелентьева,  несмотря  на 
ломку жизненных планов, обернулись продолжением 
самообразования  в  минералогии  и  аналитической 
химии  и  становлением  в  качестве  самостоятельной 
творческой  личности.  За  2 года  работы  (1933‐35  гг.)  в 
Казахстанском  филиале  АН  СССР  он  вырос  до 
заведующего химическим сектором, а затем руководил 
химическими  и минералогическими  исследованиями 
в  лабораториях  института  Стройматериалов  и  «Каз‐
редметразведки»,  создавая  необходимые  аналитичес‐
кие подразделения  в  этих  организациях  г. Алма‐Ата. 
Одновременно  в  1933‐34  гг.  он  ассистировал  учебный 
курс физической химии в Медицинском институте, а в 
1934‐35  гг.  –  в  Горно‐металлургическом  институте. 
Мама  за  этот  период  сумела  экстерном  закончить 
Казахский пединститут им. Абая и получить диплом 
химика,  а  в  1935  г.,  за  год  до  окончания  ссылки, 
произвести на свет меня, впрочем, уже в Москве. Таким 
образом,  Б.Н.  Мелентьев,  сын  профессиональных 
революционеров‐подпольщиков, временно, по ложно‐
му доносу оказавшийся «врагом народа», к окончанию 
ссылки  в  1936  г.  не  только  стал 
сложившимся  специалистом  в 
изучении  состава  минерального 
сырья,  но  и  обрел  полноценную 
семью на всю жизнь. В 1948 г. с него 
была  снята  судимость,  а  в  1956  г. 
последовала  полная  реабилитация 
«за  недоказанностью  обвинения». 
Мне же было выдано свидетельство о 
реабилитации  с  правом  на 
некоторые льготы жертвам поли‐
тических репрессий. 

Следует  заметить,  что  Борис 
Николаевич  своевременно  уехал  с 
места  ссылки  в  Москву,  так  как 
большинство его товарищей в 1937 
г., не покинувших подобные места, 
накрыла волна репрессий 1937  г. и 
они  оказались  в  лагерях,  откуда 
уже не вернулись… 

В Москве судьба свела отца с А.Е. Ферсманом и, 
благодаря его содействию, он в 1936 г. уехал в Хибины, 
где принял заведование Геохимической лабораторией 
у И.Д. Борнеман‐Старынкевич. 

«Тиетта» 

Жизнь  и  увлекательная  научная  работа  на 
«Тиетте», построенной в Хибинах на берегу оз. М. Вудъ‐
явр  у  подножия  г. Поачвумчорр по  рабочему  эскизу 
А.Е. Ферсмана, совпала с периодом создания научных 
основ  деятельности  горно‐обогатительного  комбината 
«Апатит».  Прежде  всего,  необходимо  было  быстро  и 
основательно  изучить  состав  и  свойства  минералов  и 
руд, представляющих Кукисвумчорр и другие хибинс‐
кие месторождения апатита как «камня плодородия», 
не имеющие аналогов в мире! Это было необходимо и 
для налаживания процессов обогащения высококомп‐
лексного хибинского  сырья, и для оценки перспектив 
его  комплексного  использования,  на  чем  настаивал 
А.Е. Ферсман,  на  десятилетия  опережая  «состояние 
умов»,  и  для  выяснения  уровней  безопасности 
производства  и  применения  фосфатных  удобрений. 
Поэтому  небольшому  коллективу  химиков‐аналити‐
ков  Геохимической  лаборатории,  в  развитие  работ 
И.Д. Борнеман‐Старынкевич, приходилось оперативно 
выполнять  не  только  полные  анализы  всех 
разновидностей  апатитов  и  ассоциирующих  с  ним 
минералов,  но и определять  в  них  содержания  таких 
элементов‐примесей  как  мышьяк,  бор,  ванадий  и 
другие.  Постепенно  в  сферу  аналитических  исследо‐
ваний вовлекались минералы и руды других месторож‐
дений  Кольского  п‐ова,  открываемых  геологами,  что 
требовало  непрерывных  методических  разработок  и 

Дорога с перевала (морены) на «Тиетту» 
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повышения  квалификации  аналитиков  в  процессе 
работы,  без  какой‐либо  аспирантуры.  Так,  моей 
матери  З.М.  Гилевой  с  ее  образованием  химика‐
преподавателя по настоятельному совету А.Е. Ферсма‐
на  пришлось  заняться  определениями  содержаний 
мышьяка в апатитах. Кроме нее в химико‐аналитичес‐
кой  группе  работали  З.И.  Корнильева  (впоследст‐
вии Горощенко), В.С. Быкова, Т.А. Бурова, М.И. Вол‐
кова и другие. 

В своих воспоминаниях об А.Е. Ферсмане все, 
кто  его  знал  близко,  включая  Б.Н.  Мелентьева, 
отмечают широту его научного кругозора,  любоз‐
нательность, увлеченность новыми направлениями 
исследований и оптимизм в их реализации, т.е. все 

качества,  присущие  руководителям‐энтузиастам  в 
науке.  Поэтому  успешная  работа  научного 
коллектива «Тиетты»,  прежде  всего,  определялась 
умением  Александра  Евгеньевича  «зарядить»  его 
своими  идеями  и  энтузиазмом,  нередко  в 
неформальной  обстановке  товарищеского 
общения и дискуссий. 

Не меньшее  значение  в  обеспечении  эффек‐
тивной  работы  коллектива  «Тиетты»  имели  и 

достаточно  комфортные 
условия жизни на работе и 
в  быту,  о  чём  также  поза‐
ботился А.Е. Ферсманн. Это 
достаточно  подробно  опи‐
сано в воспоминаниях Е.Б. Ха‐
лезовой  –  дочери  И.Д. Бор‐
неман‐Старынкевич, поэто‐
му  автор  ограничивается 
лишь  фотографиями  тех 
времен  и  короткими  ком‐
ментариями  к  ним.  Меня 
привезли  на  «Тиетту»  годо‐
валым ребенком,  а вывезли в 
эвакуацию  в  начале  войны 
шестилетним.  Но  жизнь  и 
работа  родителей  в  неболь‐
шом  коллективе,  изолиро‐
ванном  в  заснеженных  горах 
от  «большой  Земли»,  оста‐
вили  неизгладимое  впечат‐
ление  и  многому  полезному 
научили  в  собственной  науч‐

ной  карьере.  Чувство  нового,  общность  интересов, 
радость совместного творческого труда и человеческого 
общения,  любовь  к  природе  –  этому  не  обучают  в 
ВУЗах,  это  творческая  самоорганизация  небольших 
научных коллективов и залог их эффективности. 

Б.Н. Мелентьев и З.М. Гилева в Геохимической лаборатории «Тиетты». 

Анализ в противогазе – бывало и так. Коллектив химлаборатории на весеннем хибинском 
солнышке (крайние слева на заднем плане Б.Н. Мелентьев и 
З.М. Гилева, слева на переднем плане – З.И. Корнильева 
(Горощенко)).  
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«Венцом»  творческих  поисков  Б.Н.  Меленть‐
ева  на  «Тиетте»,  по  общему  мнению  научных 
специалистов и производственников,  стала разра‐
ботка  методики  фазового  количественно‐мине‐
ралогического  анализа  апатито‐нефелиновых  руд, 
основанной  на  избирательной  растворимости 
нефелина  в  кислотных  растворах.  Эта  разработка 
оказалась исключительно  своевременной в  связи  с 

необходимостью  организации  оперативного  конт‐
роля  за  минеральным  составом  разведуемого  и 
эксплуатируемого  хибинского  сырья.  Поэтому  она 
достаточно быстро была «внедрена» в лаборатории 
Хибиногорской  ГРП  и  комбината  «Апатит»  и  не 
потеряла  своей  актуальности  в  наши  дни.  В  даль‐
нейшем  была  установлена  прямая  зависимость 
полиминерального  состава  апатито‐нефелиновых 
руд  от  содержаний  P2O5  и  SiO2,  определяемых 
экспрессными  методами.  Эта  корреляционная 
зависимость,  оформленная  простыми  уравне‐
ниями,  рекомендована  и  внедрена  в  систему  авто‐
матизированного  контроля  за минеральным  соста‐
вом  сырья  на  ПО  «Апатит»,  о  чем  нынешнее 
поколение, скорее всего, не осведомлено. 

К  идее  использования  избирательной  раство‐
римости нефелина Б.Н. Мелентьев обращался неод‐
нократно,  причем  применительно  к  решению 
весьма  различных практических  задач –  от медико‐
экологических до геотехнологических. 

Пример  «Тиетты»,  просуществовавшей  до 
начала  войны,  убедительно  свидетельствует  о 
высокой  эффективности  творческих  коллективов, 
руководимых  незаурядными  научными  лидерами‐
энтузиастами,  к  числу  которых,  прежде  всего, 
относится организатор и вдохновитель «хибинской 
эпопеи»  А.Е. Ферсман,  а  на  уровне  Геохимической 
лаборатории – Б.Н. Мелентьев. 

 
 

Альма-матер ученых-первопроходцев Хибин (автор неизвестен). 

Семья Мелентьевых за уборкой снега на балконе 
«Тиетты». 



Издание Геологического института КНЦ РАН и Кольского отделения РМО  
36 
 

Великая  Отечественная  война  застала  Бориса 
Николаевича  Мелентьева  на  «Тиетте»,  которая  уже 
имела статус Кольской базы АН СССР. В августе 1941 
г.  она  была  эвакуирована  из  г.  Кировска  и  слита  в 
условиях  военной  обстановки  с  Северной  базой  АН 
СССР в г. Сыктывкаре. Пожар на «Тиетте», причины 
которого остались неясными, уничтожил эту велико‐
лепную базу геологов, химиков и биологов, ставшую 
для  них  в  30‐е  годы  родным  домом.  Переезд  из 
Кировска в Сыктывкар в  условиях военного  времени 
занял  целый  месяц.  В  Сыктывкаре  Б.Н.  Мелентьев 
заведовал  лабораторией  геохимии  в  геолого‐
геохимическом отделе Северной базы АН СССР. Все 
работы  были  нацелены  на  решение  оперативных 
задач  военного  времени,  связанных  с  обеспечением 
оборонных  потребностей  страны  нефтью,  железом, 
цветными  металлами,  солями  и  стройматериалами. 
Б.Н.  Мелентьев  с  сотрудниками  организовал  и  осу‐
ществлял,  несмотря  на  нехватку  помещений,  обору‐
дования и реактивов, химико‐технологические иссле‐
дования  по  железорудному  сырью  бассейнов 
рр. Кожва  и  Воркута,  цветным  металлам  района 
р. Илыч,  ванадию  в  горючих  сланцах  и  углях  Коми 
АССР,  сульфатным  солям  Удорского  района  и 
колчеданам  как  сернокислотному  сырью  (см. 
перечень  отчетов  в  Нац.  архиве  Республики  Коми 
Ф. 605. Оп. 1. Д. 1051. П. 76‐78 – Анисимова Г.А., 2008). 

Отец  сумел  вывезти  нас  с  матерью  из 
Башкирии,  где  мы  оказались  в  числе  эвакуи‐
рованных  из  Москвы  в  отпускной  период,  когда 
немецкие  войска  подступали  к  столице.  В  Сык‐
тывкаре  жили  в  одной  комнате  коммунальной 
квартиры  на  первом  этаже  деревянного  дома, 
напротив  здания  Северной  базы  и  рядом  с 
военкоматом.  Спал  я  в  шестилетнем  возрасте  на 
большом деревянном ящике, в течение года ходил в 
детский  сад,  где  был  единственным  ребенком, 
умевшим читать. Дружил с сыном Ф.М. Терновского, 
первого  зам’а ученого  секретаря Базы АН СССР по 
изучению  Севера  и  затем,  по  возвращении  в 
Кировск, зам. директора Кольской базы. Помню его 
одетым  в  гимнастерку,  подпоясанную  ремнем,  в 
синих  галифе  и  всегда  начищенных  сапогах, 
хорошим  и  внимательным  человеком,  несмотря  на 
происхождение из органов. Жизнь была не простая – 
например,  научные  сотрудники  в  летнее  время 
заготавливали  дрова  для  зимнего  отопления  базы, 
разбирая  старые  строения  и  вылавливая  баграми 
бревна из р. Вычегда… 

С  улучшением  ситуации  на  северном 
направлении,  где  немцам  так  и  не  удалось 
перерезать железную дорогу через Кольский п‐ов, 
по которой осуществлялись американские поставки 
в  СССР  военной  техники  и  продовольствия  по 
лендлизу, Б.Н. Мелентьев с семьей в 1943 г. вернулся 
в  Кировск.  Ехали  в  теплушке,  на  нарах,  забитых 
людьми,  с  пересадками,  так  как  дорога  через 
Карелию была перекрыта немцами. Помню, как при 
пересадке  в Котласе отец бежал  за переполненным 
вагоном  и  его  втащили  наверх  два  моряка,  как 
тушили пожар на ходу поезда в прогоревшем полу 
под печкой в центре вагона водой из чайников где‐то 
за  Кандалакшей,  как  матери  закутывали  детей, 
включая  и  меня,  в  одеяла  и  телогрейки,  готовясь 
выбрасываться из теплушки… 

Необходимо заметить, что на фронт отец так 
и не попал, несмотря на неоднократные заявления 
с просьбой направить его добровольцем. Местные 
органы  не  доверяли  бывшему  ссыльному  и  не 
рассматривали  его  заявление.  В  конце  войны  он 
был все‐таки призван в действующую армию, но в 
это время А.Е. Ферсман оформил на него бронь от 
Академии наук, так как в науке почти не осталось 
специалистов, а «кадры решали все». 

В  Москве,  после  срочной  эвакуации  Академии 
наук    1941  г.  в  Казань,  в  институтах  остались  лишь 
разрозненные  группы  сотрудников,  которые  продол‐
жали  работать,  несли  охрану,  дежурили  на  крышах. 
А.Е. Ферсман вернулся из Казани в Москву и энергично 
занялся мобилизацией ресурсов  геологической  науки 
для  потребностей  военного  времени:  создавались  Ко‐
миссии  по  геолого‐географическому  обслуживанию 
Красной  Армии  и  стратегическому  сырью,  крис‐
таллографы  Б.В. Витовский  и  Г.Ф. Добржанский  в 
обыкновенной  московской  квартире  на  Полянке 
налаживали цех по скоростному выращиванию крис‐
таллов сегнетовой соли весом до 4 кг с общим съемом 
до  0.5  т  для  военной  акустики  и  связи,  группа  энту‐
зиастов  во  главе  с  А.К. Буровым  впервые  в  мировой 
практике разрабатывала технологию создания высоко‐
прочных  композиционных  материалов  с  исполь‐
зованием  стекловолокна  для  авиационной  промыш‐
ленности и т.д. Очевидно, что уникальные сырьевые и 
промышленно‐технологические ресурсы Кольского ре‐
гиона  также  были  максимально  мобилизованы  для 
победы над врагом. 

В  частности,  как  указывал  Борис  Николаевич  в 
своей  автобиографии,  в  Кировске  он  выполнял  спец‐

Кольская геологическая наука в период Великой Отечественной войны и после
(на основании материалов биографии Б.Н. Мелентьева) 
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задания комбината «Апатит», по‐видимому, связанные 
с  организацией  термофосфатного производства на 23 
км,  где  во  время  войны  выпускали  белый и  красный 
фосфор.  Кроме  того,  возникла  оперативная  задача 
снижения температуры воспламенения зажигательных 
смесей,  использовавшихся  для  борьбы  с  немецкими 
танками:  зимой  в  условиях  низких  температур 
Заполярья  стандартные  смеси  не  загорались.  Отец 
рассказывал, что получил задание решить эту задачу в 
течение  3‐х  дней  и  на  второй  день  придумал 
спецдобавку в эти смеси. Незамедлительно на 23‐м км 
в  железобетонном  здании,  известном  кировчанам, 
была  организована  круглосуточная  работа  женских 
бригад.  Высокотоксичную  добавку  вручную  за 
длинным  столом  заправляли  в  бутылки  с  зажи‐
гательной смесью, грузили на полуторки и отправляли 
на  фронт.  Цех  не  отапливался,  работницы  сидели  в 
ватниках  и  валенках,  дыша  свежим  морозным 
воздухом, подававшимся к каждой из них по отводам 
из  общего шланга.  Через  2  недели  отцу  сказали,  что 
задание  фронтовиков  выполнено  и  он  свободен. 
Думаю,  что это не единственный пример его участия 
как  единственного  в  то  время  в  Кировске  химика‐
технолога  в  решениях  оперативных  задач  военного 
времени.  Но  раньше  подобная  информация  была 
закрытой,  а  воспоминания  он  не  оставил.  Во  всяком 
случае,  напряженная  и  продуктивная  работа 
Б.Н. Мелентьева в годы войны на Кольском и в Коми 
АССР  своевременно  была  отмечена  двумя  Пра‐
вительственными  наградами  –  медаля‐
ми «За оборону Советского Заполярья» 
и  «За  доблестный  труд  в  Великой  Оте‐
чественной войне». 

По возвращении Кольской базы АН 
СССР  из  эвакуации,  восстановленной 
Распоряжением  СНК  и  Президиума  АН 
СССР  в  соответствии  с  ходатайством Мур‐
манской  областной  администрации,  ей 
были  предоставлены  два  двухэтажных 
бревенчатых  дома  в  пос.  Кукисвумчорр 
(или  25‐й  км  –  ныне  микрорайон  г.  Ки‐
ровска). Первое время после возвращения, в 
ожидании  жилья,  мы  жили  в  доме 
Полярно‐альпийского  Ботанического  сада, 
где тесно и приятно общались с семьей Н.А. 
Аврорина,  создателя  и  первого  директора 
этого  «зеленого  оазиса»  в  заполярной 
тундре.  Сын  Н.А.  Аврорина,  Женя,  с 
которым мы какое‐то время дружили, хотя 
он  был  старше  меня,  в  настоящее  время  –  директор 
ядерного Института в НПО «Маяк» на Урале… К осени 
1943  г.  наша  семья  заселились  в  3‐х  комнатную 
квартиру на 25 км, на 4‐м этаже, со всеми удобствами 
(исключая  ванну),  но  по‐прежнему  с  казенной 

фанерной  мебелью,  соответствующей  аскетическому 
образу  жизни  советского  человека,  включая  ученых. 
Облик  сотрудников  Базы  АН  СССР  также 
соответствовал «духу времени»: трудно было отличить 
научного работника от рабочих рудничного поселка – 
либо  телогрейка,  либо  шинель,  кирзовые  сапоги  и 
кепки.  Кстати,  заключенные  местного  лагеря, 
работавшие на Кировском руднике, зимой были одеты 
в добротные полушубки и валенки, шапки‐ушанки и 
теплые армейские рукавицы… 

На  новом  месте  Б.Н.  Мелентьеву  как  заведую‐
щему  Геохимической  лабораторией пришлось  созда‐
вать  её  фактически  с  нуля,  включая  изготовление 
мебели  и  оборудования  на  месте  по  собственным 
чертежам.  К  1947  г.  площадь  лабораторных  поме‐
щений увеличилась с 4 до 12 комнат, занявших 120 м2. 
Соответственно,  к  традиционным  задачам  химико‐
аналитических исследований кольского минерального 
сырья добавились новые – количественно‐минералоги‐
ческое  изучение  и  разработки  физико‐химических 
способов  его  переработки  с  получением  конечной 
товарной  продукции,  удовлетворяющей  потребности 
фронта  и  послевоенного  восстановления  народного 
хозяйства.  К  1947  г.  структура  Геохимической  лабо‐
ратории  включала  отделы  (кабинеты)  химико‐ана‐
литических  исследований,  фазового  количественно‐
минералогического  анализа,  спектрографического 
анализа  (ИСП‐22) и технологических исследований 
со всем необходимым оборудованием. 

Все это позволило Б.Н. Мелентьеву и коллек‐
тиву  лаборатории  выполнить  такие  новаторские 
исследования  как  разработка  технологии  получе‐
ния  плавленых  магниево‐фосфатных  удобрений 
(ПФМУ),  успешно  прошедших  полузаводские  ис‐

Здание Кольской базы АН СССР в пос. Кукисвумчорр (25-й км); 
на заднем плане – г. Юкспор. 
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пытания  и  апробированных  на  сельскохозяйст‐
венном полигоне Полярной опытной станции Все‐
союзного института растениеводства (ПОСВИР), и 
азотнокислая  переработка  перовскитовых  кон‐
центратов с месторождения Африканда, а затем и 
промышленных  минеральных  концентратов  ком‐
бината «Апатит». Примечательно, что эти пиро‐ и 
гидрохимические  технологии «родились»  из  опы‐
та  разработки  в  прежние  годы методик  экспрессных 
анализов  фосфатного  и  титанового  (перовскит,  лопа‐
рит и др.) сырья: в последнем случае срок выполнения 
анализа лопарита был сокращен с 3‐х суток до 4‐х часов 
(см. отзыв Ф.М. Терновского от 21.08.1947 г.).  

ПФМУ  как  новый  вид  минеральных 
удобрений  нарабатывались  плавкой  шихты 
из смеси оливинитов (0.35 т), кварцитов (0.1 т) 
и чернового апатитового концентрата (0.6 т) в 
элетродуговой  печи  мощностью  25  квт, 
сконструированной  Б.Н. Мелентьевым,  с  по‐
следующими  опытно‐промышленными  ис‐
пытаниями  в  большой  печи  до  1000  квт. 
Положительные  результаты  этих  плавок  с 
получением  продукта,  содержащего  23.64% 
P2O5  общего  и  20.8%  P2O5  лимонно‐
растовримого,  и,  главное,  доказанная  специа‐
листами  ПОСВИР’а  (см.  заключение  от 
3.11.1948 г.)  повышенная  эффективность  ново‐
го  удобрения  относительно  суперфосфата, 
позволяли  рассчитывать  проект  создания  его 
электротермического  производства  до  70 
т/сутки. Эффективность  заключалась  в повы‐
шении  урожайности  картофеля,  зерновых 
культур  и  кормовых  трав  от  10‐12  до  20%,  а 
также незаменимости ПФМУ на кислых и обводненных 
почвах,  включая  торфяники,  верховые  болота  и 

рисовые  чеки.  Приоритетность  этого  изобретения  и 
технологической  и  разработки  Б.Н.  Мелентьева  и 
Кольской  базы  АН  СССР  подтверждается  не  только 
отчетами,  публикациями  в  газетах  «Кировский 
рабочий» и «Полярная правда», но и отзывами ее 
руководства  (Ф.М.  Терновского,  академика  Д.С. Бе‐
лянкина  и  др.),  а  также  письмом  академика 
С.И. Вольфковича  (от  10.06.1949  г.)  как  научного 
куратора всех исследований в этой области, включая 
продолженные  в  НИИУИФ’е  Минхимпрома  после 
ознакомления  его  сотрудницы  на  месте  с 
результатами  исследований  кольчан.  К  сожалению, 

по  совокупности  обстоятельств,  сложившихся  для 
Бориса  Николаевича  в  1947‐48  гг.,  отечественные 
разработки ПФМУ были приостановлены на Кольской 
базе,  а  затем и  в Москве,  в  то  время  как  за  рубежом 
были  созданы  необходимые  производства.  Следует 
заметить,  что  в  конце  70‐х  годов  Б.Н.  Мелентьев 
инициировал возобновление этих работ Н.Н. Дер‐
буновичем и др.  в  ГИГХС’е  (Люберцы),  вплоть  до 
создания  в  80‐х  годах  опытно‐промышленной 
установки в Ковдоре. Однако, и здесь производство 
ПФМУ  не  получило  должного  развития,  в 
основном,  из‐за  отсутствия  широкого  маркетинга 
потребительского  спроса  на  внутреннем  и  внеш‐
нем рынках,  а также известной специфики «пере‐
ходного периода». 

Титановая тематика развивалась более успешно: 
соисполнитель  работ  Б.Н.  Мелентьева  по  Кольскому 
титановому  сырью Я.Г.  Горощенко успешно  защитил 
кандидатскую  диссертацию,  работы  на  Кольском  в 
дальнейшем  были  продолжены  в  ИХТРЭМС’е,  а  в 
Москве  в  50‐60‐е  годы  развивались  в  ИМЕТ’е  им. 
А.А. Байкова,  в  том  числе  –  при  участии  Б.Н. Ме‐

Пилотная установка на промплощадке 
Кировского рудника (слева – Б.Н. Мелентьев). 

Б.Н. Мелентьев и Е.К. Козлов (в центре) перед зданием Кольской 
базы АН СССР. 



Издание Геологического института КНЦ РАН и Кольского отделения РМО  
39 

 
лентьева,  причем  как  в  аналитическом,  так  и  техно‐
логическом направлениях. 

Ванадий  как  элемент‐спутник  титана  также 
попал  в  сферу  исследований  Бориса  Николаевича: 
сначала  на  Кольском  –  в  хвостах  обогащения 
комбината «Апатит», где оказался сосредоточенным не 
только  в  титановых минералах,  но  и  в  эгирине  –  0.4‐
0.5% V2O5  (см.  отзывы  А.Е.  Ферсмана  и М.П.  Фивега, 
1939  г.),  а  затем  и  в  Сыктывкаре  –  в  отходах 
углесжигания  (1941‐42  гг.).  Все  исследования  Б.Н. Ме‐
лентьева  обнаруживают  его  стремление  установить 
прямые  связи  между  научной  лабораторией  и 
производством,  между  природным  и  техногенным 
сырьем как потенциальными объектами комплексного 
промышленного использования. В Кукисвумчорре ему 
пришлось  решать  и  одну  из  медико‐экологических 
задач – расшифровать причину заболевания горняков 
Кировского  рудника  силикозом,  хотя,  как  известно, 
хибинское  сырье  не  содержит  кварца.  Удалось  уста‐
новить, что кремнезем освобождается из нефелина при 
вдыхании  рудничной  пыли  за  счет  растворения  его 
соляной кислотой в человеческом организме, что и 
обусловливает его накопление в легких горняков. 

В  соответствии  с  решением  Президиума 
АНСССР  от  1952  г.,  в  1953  г.  Президиум  Кольского 
филиала  им.  С.М. Кирова  разделил  Геохими‐
ческую  лабораторию  на  химико‐аналитическую 
лабораторию  и  химико‐технологический  сектор, 
отметив, что под руководством Б.Н. Мелентьева она 
выросла  в  крупный  отдел  филиала  с  подготовлен‐
ными им кадрами химиков‐аналитиков и технологов, 
работы  которых  всегда  отвечали  «нуждам  развития 
хозяйства  Кольского  полуострова  и  выполнялись  на 
должном  научном  уровне»  (см.  Протокол  №25  от 
22.12.1953  г.).  Таким  образом,  Б.Н.  Мелентьев  как 
заведующий Геохимиической лабораторией,  а  затем 
и  химико‐технологическим  сектором  Геологичес‐
кого  института  заложил,  по  образному  выра‐
жению  И.В. Белькова  в  конце  80‐х  годов  при 
встрече со мной, «камни в основание ИЭТРЭМС’а», что 
недавно,  в  дни  50‐летия  этого  института,  было  отме‐
чено в презентации. 

В 1946  г. Б.Н. Мелентьев защитил диссертацию 
«Фазовый  анализ  как  петрографический  метод»  с 
присуждением  ученой  степени  кандидата  геолого‐
минералогических  наук.  При  отсутствии  закончен‐
ного высшего образования для объекта политических 
репрессий 30‐х годов и без прямой поддержки своего 
учителя – А.Е. Ферсмана, ушедшего из жизни в 1945 г., 
это  было  несомненным  признанием  на  высоком 
уровне научной и практической ценности результатов 
его  исследований  в  Хибинах.  В  1954  г.  решением 
Президиума АН СССР и ВАК Б.Н. Мелентьеву было 
присвоено ученое  звание  старшего научного  сотруд‐

ника  по  специальности  «геохимия»,  подтвер‐
дившее  его  новаторские  способности  в  науке, 
талант  организатора  коллективных  исследований 
и  умение  выращивать  научные  кадры  в  ходе 
работы. 

Борис Николаевич в связи с вышеизложенными 
обстоятельствами  своей  биографии  избежал  суровых 
испытаний  фронтовой  жизни.  Но  в  силу  преврат‐
ностей судьбы в 1947 г., после полученных ожогов 2 и 3 
степени при тушении пожара в своей лаборатории на 
первом  этаже  деревянного  здания  Кольской  базы  в 
Кукисвумчорре,  он  был  направлен  руководством 
Кольской базы на излечение в клинику Госпитальной 
хирургии  Военно‐морской  медицинской  Академии  в 
Ленинграде,  где  находился  в  течение  1.5  месяцев. 
Пожар  возник  по  вине  одного  из  химиков,  не 
справившегося  с  бензиновой  горелкой,  из  которой 
начал  хлестать  горящий  бензин.  Он  выбежал  из 
лабораторной  комнаты,  а  Борис  Николаевич,  напро‐
тив,  бросился  к  рубильнику  и  отключил  систему 
подачи  бензина,  превратившись  в  горящий  факел. 
Огонь на нем сотрудники сбили шинелями и вызвали 
пожарных,  которые  потушили  пожар  и  удивлялись, 
как  отец  остался  жив,  когда  на  шкафах  и  окнах 
оплавились  стекла.  С  тяжелыми  ожогами  рук  и,  в 
меньшей  степени,  груди  и  лица,  он  был  доставлен  в 
Кировскую  горбольницу,  где  трое  суток  находился  в 
шоковом состоянии между жизнью и смертью. Чудом 
не  пострадали  глаза,  лицо  было  черным,  руки  –  в 
бинтах  на  подушках.  Борису  Николаевичу  повезло  – 
его лечила в больнице, а затем дома, с мучительными 
перевязками,  женщина‐врач  Бересневич  (и.о.  не 
помню),  заслуженный  хирург,  по‐моему,  тоже 
пострадавшая от репрессий 30‐х годов. Таким образом, 
здание  Кольской  базы  было  спасено,  а  Борис 
Николаевич  прошел  курс  лечения  в  указанном 

Разработка технологии получения плавленых магниевых 
фосфатов в лаборатории Кольской базы АН СССР в 
Кукисвумчорре (в центре – Б.Н. Мелентьев, слева – 
З.М. Гилева, справа – З.И. Корьнильева (Горощенко). 
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Госпитале,  где  перенес  мучительные  операции  по 
пересадке кожи на руках, которые долго не заживали 
из‐за  глубоких  процессов  грануляции  пораженной 
кожи. Искусство военных врачей, а затем долголетний 
постоянный тренинг рук обеспечили отцу сохранение 
работоспособности,  несмотря  на  перенесенную после 
этих травм стенокардию. 

Однако  случившееся  и  его  последствия 
заставили  мою  мать  задуматься  о  возвращении  с 
Севера  в Москву,  где  родители  как  политические 
ссыльные были лишены прописки. Тем более, что 
ей по состоянию здоровья в конце 40‐х годов врачи 
запретили  пребывание  на  Крайнем  Севере. 
Поэтому в 1949 г. она со мной уехала в Москву, где 
в  течение  2‐х  лет  приобрела  жилье  в  частном 
секторе  (часть  деревянного  дома)  и,  согласно 
действовавшему  законодательству,  тем  самым 
восстановила  всей  семье  московскую  прописку. 
Таким  образом,  в  1954  г.  отец  смог  вернуться  в 
Москву в собственное жилье и искать применение 
своим  знаниям и  опыту,  накопленным  за  прожи‐
тые  на  Севере  годы.  Удивительным  образом  его 
возвращение  совпало  во  времени  с  уходом  из 
жизни великого инициатора индустриализации и 
всех  катаклизмов  в  нашей  стране  и  с  моим 
поступлением в ВУЗ на горный факультет. 

50‐ые годы двадцатого столетия в Москве: 
металлургия и рудообразование 

Активная  и  многосторонняя  научная  деятель‐
ность  Б.Н.  Мелентьева  обеспечила  ему  широкую 
известность  в  научных  кругах  Москвы:  вслед  за 
А.Е. Ферсманом его работы вызывали интерес и поль‐
зовались поддержкой академика Д.С. Белянкина, пат‐
риарха  российской  школы  кристаллографии  и 
кристаллохимии Н.В. Белова и, конечно же, академика 
и  министра  геологии  СССР  А.В.  Сидоренко  как 
создателя Кольского филиала АН СССР в г. Апатиты. 

Наиболее  востребованными  в  Москве  в  50‐е 
годы  оказались  «заделы»  Б.Н.  Мелентьева  в 
аналитической  химии  и  технологии  переработки 
различного по составу, включая редкие элементы‐
примеси,  титанового  сырья.  Соответственно,  он 
активно  включился  в  разработки Института метал‐
лургии (ИМЕТ) им. А.А. Байкова РАН по этим двум 
направлениям  в  лабораториях,  руководимых 
А.И. Пономаревым  и  В.А. Резниченко,  став  из 
заместителем  Результаты  исследований  в  этих 
направлениях изложены при участии Б.Н. Мелентьева 
в  закрытых  сборниках  КолФАН  СССР,  ИМЕТ  и 
ВИМС’а  (1955‐1962  гг.),  опубликованы  в  центральных 
журналах  Академии  наук  и  Мингео  СССР  и 
оформлены  несколькими  авторскими  свидетельст‐
вами на изобретения. В эти годы Б.Н. Мелентьев был 

членом  комиссии  ГКНТ  СССР  по  проблеме  титана. 
Заметим, что Бориса Николаевича с руководителями 
и  соисполнителями  работ  по  титановой  проблеме 
связывали  не  только  деловые,  но  и  открытые 
товарищеские  отношения.  Впоследствии,  когда  он 
уже  не  работал  в  ИМЕТ’е,  коллектив  научных 
работников  во  главе  с  В.А.  Резниченко  и  заводских 
специалистов был удостоен Государственной премии 
СССР  за  решение  титановой  проблемы.  Один  из 
них  –  Э.П. Медведчиков  стал  руководителем 
титано‐магниевого  комбината  в  г.  Усть‐Камено‐
горске,  где  мне  при  встрече  с  ним  было  приятно 
услышать  самые  теплые  воспоминания  о  его 
совместной  работе  с  отцом  в  том  числе –  в  хлор‐
ных цехах Соликамского ХМЗ. 

Но  основное  внимание  в  этот  период 
Б.Н. Мелентьев  уделял  аналитическим методам:  в 
1961 г.  в  соавторстве  с  А.И.  Пономаревым  была 
опубликована монография  «Методы  определения 
и анализа редких элементов»,  включавшая раздел 
«Современное  состояние  аналитической  химии 
титана»,  в  1964‐66  гг.  обзоры  по  техническому 
анализу  в  металлургии  в  ежегодных  изданиях 
ВИНИТИ «Итоги науки и техники» и т.д. 

Экскурс  Б.Н. Мелентьева  в  аналитику  и  тех‐
нологию  химико‐металлургических  переделов  тита‐
нового  сырья  не  заставил  его  забыть  свое  проис‐
хождение  из  геологической  среды  и  нерешенные 
проблемы  петрологии  и  рудообразования.  В  част‐
ности,  еще  будучи  в  докторантуре  в  ИГЕМ  АН 
СССР он выполнил экспериментальную работу по 
изучению  несмесимости  (ликвации)  расплавов  в 
системе,  моделирующей  природную  апатит‐нефе‐
линовую  магму.  Результаты  этого  эксперимента, 
опубликованные  совместно  с  Я.И.  Ольшанским  в 
Докладах АН СССР в 1952 г., положили начало целому 
направлению исследований в петрологии и рудообра‐
зовании,  организованных  в  дальнейшем  и  успешно 
реализованных Б.Н. Мелентьевым с  сотрудниками по 
возвращении  в  КНЦ  РАН  в  1964  г.  В  1961  г.  он 
опубликовал  результаты  исследований  (совместно  с 
З.М.  Шубиной  и  Т.И.  Лештаевой)  химико‐техно‐
логического исследования по получению глинозема из 
кианитовых  и  силлиманитовых  концентратов  Кейв, 
месторождения которых разведывались и оценивались 
в  качестве  высокоглиноземистого  сырья,  не  имевшего 
аналогов за рубежом по качеству и масштабам запасов. 
Как  известно,  результаты  комплексного  изучения 
этого сырья послужили темой защиты докторской 
диссертации  И.В.  Бельковым  (1965 г.),  руководив‐
шим  Геологическим  институтом  КНЦ  РАН  в 
течение 25 лет,  создателем его минералогического 
музея  и  талантливым  художником  –  певцом 
Кольского Заполярья… 
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Поэтому  не  случайно  Б.Н.  Мелентьев  принял  

приглашение  перейти  на  работу  в  ИГЕМ  в  качестве 
зам.  заведующего  Лабораторией  эксперименталь‐
ной минералогии и петрографии, которой руководил 
В.В. Лапин.  Была  поставлена  задача  продолжить 
исследования  Я.И.  Ольшанского,  начатые  в  середине 
50‐х  годов,  по  растворимости  сульфидов  в  водных 
растворах  с  применением  радиоактивных  индикато‐
ров.  Решение  этой  задачи  при  температурах  выше 
100°С  должно  было  подтвердить  или  опровергнуть 
возможности  концентрирования  и  переноса  истин‐
ными  гидротермальными  растворами  рудообра‐
зующих компонентов сульфидных месторождений, т.к. 
существовала зарубежная расчетная концепция об их 
слабой  растворимости  и,  соответственно,  об  исклюю‐
чительно коллоидной форме переноса этих компонен‐
тов.  Для  выполнения  исследований  была модифици‐
рована  и  полностью  автоматизирована  установка, 
позволявшая  проводить  эксперимент  при  повышен‐
ных температурах и давлениях круглосуточно, в случае 
необходимости – непрерывно в течение 2‐3‐х месяцев, и 
обеспечивающая  необходимую  радиационную  безо‐
пасность.  В  создании  и  эксплуатации  установки, 
отмеченной  на  ВДНХ  Дипломом  1‐й  степени  и 
золотой  медалью,  принимал  участие  небольшой 
коллектив  сотрудников:  руководитель  –  Б.Н. Ме‐
лентьев,  м.н.с.  –  В.В. Иваненко,  Л.А. Панфилова, 
А.В. Хромов и техник‐лаборант Г.Н. Колодин. Послед‐
ний,  будучи  мастером‐самородком  по  системам 
автоматизации,  без какого‐либо специального об‐
разования,  стал  основным  техническим  исполни‐
телем этой части работы и соавтором разработки. 
Я  рекомендовал  его  отцу  (после  увольнения  из 
ИМГРЭ), с которым он сработался, а позже уехал в 
Апатиты и стал сотрудником КНЦ РАН.  

В  результате  экспериментальных  определений 
растворимости  сфалерита,  халькозина,  аргентина, 
сульфидов  железа  и  кобальта  и  гематита  в  водных 
растворах  в  интервале  рН=1‐8  при Т=100‐180  °С было 
установлено, что растворимость цинка, меди и серебра 
составляет десятки и сотни мг/л, т.е. достаточно велика 
с геологических позиций. Это позволяет отказаться от 
малоосновательных  гипотез  переноса  металлов,  как 
огромными  объемами истинных  растворов,  так  и  в 
коллоидных  растворах,  являющихся  термодина‐
мически неустойчивыми. Содержание и результаты 
выполненных  в  ИГЕМ  РАН  экспериментальных 
исследований  опубликованы  в  монографии 
Б.Н. Мелентьева,  В.В. Иваненко,  Л.А.  Памфиловой 
«Растворимость  некоторых  рудообразующих  суль‐
фидов в гидротермальных исследованиях», изданной 
под  редакцией  В.В. Жарикова  (М.,  Наука,  1968). 
Научное  руководство  Б.Н. Мелентьева  обеспечило 
возможности  защиты  кандидатских  диссертаций 

обеим  соисполнительницам  этого  прецизионного 
исследования.  

И снова через Кольский в  Москву 

Однако  два  десятилетия жизненного  пути  и 
научных изысканий Б.Н. Мелентьева на Кольском 
Севере оказались подобными магнитному полю, в 
котором концентрировались его интересы и даль‐
нейшие планы. В 1964 г. он получает предложение 
от  руководства  Кольского  филиала  АН  СССР 
создать  и  возглавить  Лабораторию  эксперимен‐
тальной  минералогии  и  петрографии  в  Геоло‐
гическом институте,  принимает  это предложение 
и переезжает из Москвы в Апатиты,  где получает 
однокомнатную  квартиру  в  левом  крыле  нового 
здания.  Здесь  в  качестве  основного  направления 
исследований  новой  лаборатории  Б.Н. Мелентьев 
избирает изучение переменных по  составу  равно‐
весных систем «силикат – соль» в надликвидусной 
области:  во‐первых,  как  моделирующих  процесс 
образования  апатито‐нефелиновых  руд  из 
щелочной  магмы  и,  во‐вторых,  как  наименее 
изученных  сравнительно  с  системами  «силикат  – 
вода» и «соль – вода». Основное внимание уделялось 
изучению  влияния  щелочных  элементов  и  мине‐
рализаторов  (фтора,  хлора  и  др.)  на  внутреннее 
строение  и  свойства  силикатных  расплавов,  мо‐
делирующих  магмы  основного  (диопсид),  щелоч‐
ного  (нефелин)  и  кислого  (альбит)  состава.  При‐
мечательно,  что  все  эксперименты  проводились  с 
«сухими» расплавами, т.е. без участия воды, что наибо‐
лее соответствовало составам ювенильных магм.  

Мне  довелось  не  только  ознакомиться  с  этим 
новым  для  отечественной  петрологии  и  рудооб‐
разования направлением экспериментальных иссле‐
дований,  но  и  принять  в  них  в  1967 г.  крат‐
ковременное  участие  в  связи  с  необходимостью 
изучения  влияния  лития  и  фтора  на  состояние  и 
свойства  редкометальных  пегматитообразующих 
расплавов  в  соответствии  со  сложившимся  к  этому 
времени в ИМГРЭ Мингео и АН СССР собственному 
направлению  минералого‐геохимических  исследо‐
ваний.  При  этом  большое  впечатление  на  меня 
произвела  организация  работ  в  лаборатории: 
исключительно квалифицированный и преимущест‐
венно  молодой  состав  научных  сотрудников 
(химиков,  физико‐химиков,  кристаллохимиков,  гео‐
логов  и  технологов),  необходимый  и,  вместе  с  тем, 
достаточный  уровень  термического  оборудования, 
которое  непрерывно  совершенствовалось  самими 
экспериментаторами,  и  разумное  сочетание  опти‐
ческих  методов  исследований  с  физическими  и 
химическими. Техническое обслуживание осуществ‐
лял Г.Н. Колодин, приехавший с отцом из ИГЕМ’а. 
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Одновременное  курирование  Борисом  Николаеви‐
чем  работ  химико‐аналитического  подразделения 
института  также  обеспечивало  экспериментаторам 
определенную комфортность. Четкое распределение 
задач  между  сотрудниками  лаборатории  обеспе‐
чивало  им  возможности  здоровой  конкуренции  в 
достижении  ожидаемых  результатов  и  научного 
роста,  включая  защиты  кандидатских  диссертаций 
(Л.В.  Делицына,  Л.М.  Делицын).  В  лаборатории 
сложилась атмосфера свободы творчества и, в то же 

время,  высокой  требовательности: 
Борис  Николаевич,  при  всей  своей 
доброжелательности, был нетерпим 
к  любым  проявлениям  безыни‐
циативности  и,  тем  более,  бездея‐
тельности.  Даже мне  по  окончании 
командировки  было  предложено 
отчитаться кратким докладом на семи‐
наре, который вел директор института 
и  знаток  минералогии  пегматитов 
И.В. Бельков. 

В  дальнейшем  мною  (в  соав‐
торстве с Л.М. Делицыным и Б.Н. Ме‐
лентьевым) был составлен обстоятель‐
ный  информационно‐аналитический 
обзор экспериментальных работ, пос‐
вященных  несмешиваемости жидких 
фаз  в  расплавах.  Стали  очевидными 
не только приоритетность фундамен‐
тальных отечественных исследований 

в  этом  направлении  природных  магматогенно‐
рудных  и  моделирующих  их  систем,  но  и  их 
прикладное значение. Действительно, магматогенно‐
ликвационная  концепция  рудообразования, 
провозглашенная в нашей стране Ф.Ю. Левинсоном‐
Лессингом  и  подтвержденная  Д.П. Григорьевым, 
нашла  последователей‐экспериментаторов  в  лице 
Я.И. Ольшанского,  В.В. Лапина  и  максимально  – 
Б.Н. Мелентьева, работы которого с сотрудниками 
были  замечены  даже  специалистами  НАСА  в 
США.  Ее  дальнейшие  приложения  обусловили 
возможности  прогнозирования  минерального 
состава  апатито‐нефелиновых  руд  в  ненару‐
шенном залегании, и осуществлять контроль за его 
стабильностью  при  поступлении  сырья  на  обога‐
тительные  фабрики,  а  в  перспективе  –  и  при 
создании  дистанционных  геотехнологических 
систем извлечения полезных компонентов из недр. 
Концепция  многопорядковой  расслоенности 
рудных  магм  устанавливает  прямую  связь  их 
остаточных  продуктивных  производных,  форми‐
рующих месторождения во фронтальной, наиболее 
расслоенной  части  интрузий,  с  остальными 
«тыловыми»  фациями,  что  позволяет  разраба‐
тывать  и  использовать  при  поисках  и  прогнозных 
оценках  определенных  видов  эндогенного  сырья 
количественные  методы.  Более  того,  стала  очевид‐
ной  возможность  использования  ликвации 
расплавов  как  эффективного  рудоконцентри‐
рующего «механизма» в пирохимическом способе 
обогащения  бедного  и  руднообогатимого  мине‐
рального  сырья,  а  также  отходов  обогащения  с 
избирательным  извлечением  и  сепарированием Б.Н. Мелентьев на прогулке в Апатитах: строг, 

но справедлив. 

Б.Н. Мелентьев с А.В. Кореневым (в центре) и В.Н. Басмановым 
(слева) на полевом обследовании. 
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особо ценных (редких металлов, фосфора, бора) и 
токсичных  компонентов,  включая  радионуклиды, 
не  извлекаемых  традиционными  методами  (см. 
публикации и авторские свидетельства на изобретения 
Мелентьева‐младшего, 1976‐2008 гг. и др.). 

Для  этого  периода  научной  деятельности 
Б.Н. Мелентьева  с  сотрудниками  характерно  значи‐
тельное  количество  публикаций  в  центральных 
научных  изданиях  и  публичных  выступлений  с 
докладами,  в  том  числе –  полемического  характера 
при  неизменной  поддержке  расплавно‐ликвацион‐
ного  направления  исследований  со  стороны  акаде‐
миков Н.В. Белова и позднее – А.А. Маракушева. 

К  сожалению,  Борис  Николаевич  не  успел 
создать монографию  с  обобщенными результатами 

исследований  этого  периода.  Будучи  эксперимен‐
татором  по  своей  натуре,  он  постоянно  брался  за 
новые  направления  исследований,  занимался  «выра‐
щиванием»  специалистов  и  своих  преемников  и 
активно  пропагандировал  достижения  отечественной 
науки  всеми  доступными  способами.  Необходимо 
заметить, что в завершающий период своей работы на 
Кольском Севере он подготовил Елину Н.А. в качестве 
заведующей  химико‐аналитическим  подразделением 
Геологического института, которая его и возглавила. 

В  1970  г.  Б.Н.  Мелентьев,  казалось  бы,  окон‐
чательно попрощался с родным Кольским, возвра‐
тившись  в  Москву,  где  в  пенсионном  возрасте  не 

сразу  нашел  себе  применение. 
Однако, судьба распорядилась иначе 
–  он  начал  работать  в  ГИГХС’е, 
головном  институте  Минхимпрома 
по  горно‐химическому  сырью,  где 
продолжил  развитие  сложившихся 
инновационных  направлений  в 
технологии  комплексной  перера‐
ботки  и  использования  апатито‐
нефелинового сырья, причём гидро‐ 
и  пирохимическое  направления 
были  дополнены  геолого‐эконо‐
мическими  и  горно‐технологичес‐
кими исследованиями. 

Все  эти  разработки  оказались 
востребованными  в  связи  с  органи‐
зацией  по  инициативе  член‐корр. 
АН  СССР  Б.И. Нифонтова  геотехно‐
логического проекта «Днепр», целью 
которого было радикальное повыше‐

ние  эффективности  добычи  апатит‐нефелинового 
сырья  в  Хибинах.  Эффективность,  прежде  всего, 

должна  была  обеспечиваться  объем‐
ным  дезинтегрированием  руды  в 
ненарушенном  залегании  с  помощью 
подземных  ядерных  взрывов,  а  затем 
кислотным  выщелачиванием  легко‐
растворимых  нефелина  и  апатита  с 
переводом  в  раствор  всего  комплекса 
содержащихся  в  них  полезных  ком‐
понентов,  в  то  время  как  нераство‐
римые  минералы  титана,  эгирин  и 
полевые  шпаты  должны  были  осво‐
бождаться от сростков и накапливаться 
в  пульпе.  Как  продуктивный  раствор, 
так и пульпа должны были выводиться 
на  дневную  поверхность  независимо 
друг  от  друга:  первые  –  гидрохи‐
мическими  методами,  а  вторые  – 
обогатительно‐передельными,  до  по‐
лучения широкого  комплекса  конеч‐

Г.Б. Мелентьев (слева) с группой швейцарских геологов у памятника 
«Тиетты», 1992 г. 

Б.Н. Мелентьев в родном коллективе химиков (Апатиты).
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ной химико‐металлургической продукции. 

Ядерная  часть  проектировалась  и  осуществ‐
лялась  специалистами  Минсредмаш’а  при  участии 
ПО «Апатит», представитель которого Б.И. Нифонтов 
в это время работал в Горном институте КНЦ, а горно‐
химико‐технологическая часть – «Союзгипрохим’ом» и 
его головным институтом ГИГХС’ом. К обоснованию и 
реализации этой части проекта, не имевшего аналогов 
в мире,  была привлечена  группа Б.Н. Мелентьева, 
включавшая  Л.М. Делицына,  Р.Г. Зенкову,  Л.В. Дели‐
цыну, Г.И. Арбачакову и др. специалистов ГИГХС’а.  

Согласно опубликованным 
данным,  первый  подземный 
ядерный  взрыв  (одиночный), 
осуществленный  в  1972  г.  на 
Куэльпорском  месторождении, 
не  достиг  своей  цели;  зато 
второй,  групповой  (2 заряда 
мощностью  около  2‐х  килотонн 
каждый),  выполненный  в  усло‐
виях  абсолютной  герметич‐
ности,  полностью  дезинтегри‐
ровал  блок  руды  в  2 млн.  т  на 
том же месторождении, превра‐
тив ее в песок. 

Для решения второй части 
проекта  Б.Н. Мелентьевым  в 
ГИГХС’е  на  базе  аппарата  Кип‐
па  была  создана  демонстра‐
ционная  установка,  которая  в 
лабораторном масштабе имити‐
ровала  вертикальную  колонну 
руды  над  выпуском  ее  в  откаточную  штольню. 
Нижняя  часть  рудной  колонки  в  автоматическом 
режиме  орошалась  азотнокислым  растворителем 
и  за  счет  ускоренного  растворения  нефелина,  в 
меньшей  степени  –  апатита,  буквально  таяла  на 
глазах,  что  позволяло  фиксировать  необходимые 
параметры процесса и рассчитывать его реализацию 
в  горнопромышленных  условиях.  При  этом  в 
воронку‐выпуск непрерывно в виде песка поступала 
смесь  нерастворимых  минералов.  Подача 
растворителя  снизу  представляла  собой  сущест‐
венное  отличие  разработки  Б.Н. Мелентьева  от 
традиционного  выщелачивания  с  подачей  раство‐
рителя  сверху,  что  приводит  к  зашламовыванию 
рудной массы,  приостановке необходимых реакций 
и  размыва  руды.  Эта  инновация  была  оформлена 
авторским свидетельством на изобретение,  а на ПО 
«Апатит»  ‐  создана  полупромышленная  установка, 
доказавшая  необходимую  эффективность  разработ‐
ки специалистов ГИГХС’а. 

Введение международного моратория на  все 
ядерные взрывы, в том числе – подземные в мирных 

целях,  не  позволили  довести  начатый  проект  до 
горно‐промышленной реализации. Группа Б.Н. Ме‐
лентьева  участвовала  в  изучении  горно‐геологи‐
ческих  последствий  проекта  «Днепр»,  а  мне, 
значительно позже, довелось участвовать в составе 
административной  экспертной  комиссии  г. Ки‐
ровска  в  приемке  Куэльпорской  промплощадки, 
после ее рекультивации ОАО «Апатит». Согласно 
всем  документам  и  выборочному  обследованию  с 
радиометром,  каких‐либо  аномалий  искусст‐
венных  радионуклидов  Sr90  и Cs137  на  территории 

промплощадки  обнаружено  не  было.  Исклю‐
чением был тритий, содержавшийся в воде ручья, 
вытекающего  из  надежно  замурованного  подзем‐
ного  пространства.  Его  содержания  служили 
объектом долголетнего мониторинга специалистов, 
т.к. превышали допустимую норму в 2 раза. Но, за 
счёт  естественного  разбавления  этих  вод  несоиз‐
меримо более объемными природными водами р. 
Кунийок,  концентрация  трития  снижается  в  2000 
раз  относительно  допустимой.  Необходимо  заме‐
тить,  что  и  в  этот  «производственно‐техноло‐
гический» период в группе, руководимой Б.Н. Ме‐
лентьевым, разрабатывались новые методы петро‐
лого‐геохимических  исследований  –  например, 
подземной  фотодокументации  горных  выработок 
и  экспериментального  изучения  процесса  обра‐
зования  брекчиевидных  структур  в  расплавах 
апатито‐нефелиновых  руд,  положенные  в  основу 
кандидатской  диссертации,  защищенной  Р.Г. Зен‐
ковой на кафедре петрографии МГУ, руководимой 
А.А. Маракушевым. 

 

 
Г.Б. Мелентьев (автор статьи) и 

Е.А. Каменев в Музее им. С.М. Кирова (25-й км).  
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Признание 

В  1981  г.  многогранная  научная  деятельность 
Б.Н.  Мелентьева,  ушедшего  на  пенсию  в  1978  г.  и 
начавшего  составлять  монографию  по  ликвацион‐
ному  генезису  Хибинских  месторождений  и  его 
прикладным следствиям, получила признание: ему в 
составе большого коллектива была присуждена Пре‐
мия  Совета  Министров  СССР  «за  научное  иссле‐
дование геологических, технологических и экономии‐
ческих  проблем  промышленного  освоения  бедных 
апатитовых руд Хибинского апатитоносного массива, 
разработку  и  внедрение  в  производство  технологии 
их добычи и обогащения»  с  вручением диплома  (№ 
00024)  и  медали  (№  10608)  в  Кремле.  Коллектив 
награжденных  объединил  два  поколения  научных  и 
производственных специалистов, принимавших учас‐
тие  в  разведке  и промышленном освоении  уникаль‐
ных  месторождений  Хибин,  заложивших  основы  и 
определивших  оптимальные  условия  их  долговре‐
менной  эксплуатации  в  полном  соответствии  разве‐
данных  запасов  недр  их  ресурсному  потенциалу, 
оцененному А.Е.  Ферсманом  еще  на  стадии  прогно‐
зов. Эта награда аккумулировала все усилия специа‐
листов,  направленные  на  полное  и  комплексное 
использование  уникального  дара  природы  –  комп‐
лексного  хибинского  сырья  и  апатита  как  «камня 
плодородия»,  нефелина  как  источника  глинозема  с 
попутными  содопродуктами  и  портландцементов  и 
содержащимися  в  рудах,  но  до  сих  пор  не  извле‐
каемыми  запасами  титана  и  редких  металлов  как 
«витаминов промышленности». 

Б.Н. Мелентьев завершил свой жизненный путь в 
1993 г.  Ветераном  труда  СССР,  с  многочисленными 
благодарственными  грамотами  и юбилейными меда‐
лями,  публикациями  и  авторскими  свидетельствами 
на  различные  изобретения.  Все  его  научные  дости‐
жения оказались востребованными,  хотя и во многом 
нереализованными  как  оперепившие  «состояние 
умов»  в  нашей  системе,  по‐прежнему  далекой  от 
рекомендованной почти 80 лет назад А.Е. Ферсманом. 
Хотя  Б.Н.  Мелентьев  как  его  ученик  добился  своих 
успехов именно на стыке наук о Земле – аналитической 
химии, количественной минералогии и геохимии, пет‐
рологического эксперимента и технологии и, наконец, 
рудогенеза и дистанционной геотехнологии будущего. 

Будучи  увлеченным  экспериментатором  и 
скромным  человеком,  Б.Н.  Мелентьев  не  уделял 
должного  внимания  оформлению результатов  своих 
трудов  ради  карьерного  роста,  хотя  их  фундамен‐
тальная и прикладная значимость, включая выращен‐
ных  научных  специалистов,  превышала  профессорс‐
кий  уровень.  Его  вполне  удовлетворяли  широкая 
известность  и  признание  в  академических  кругах  и 
промышленных  отраслях.  В  то  же  время  ретро‐
спективная  оценка  этапов  многогранной  и  целенап‐
равленной  деятельности  Б.Н.  Мелентьева  позволяет 
считать  ее  примером  формирования  современной 
научной  школы,  т.е.  коллектива  единомышленников  в 

интегрировании и методологии исследований  в  соот‐
ветствии  с  призывом  А.Е.  Ферсмана,  вынесенным  в 
эпиграф к данному очерку. В частности, основные идеи 
и разработки Б.Н. Мелентьева по Хибинам получили 
развитие  в  трудах  его  ученика  и  помощника  в 
Геологическом  институте  КНЦ  РАН  (1965‐1971  гг.)  и 
затем в ГИГХС’е  (с 1973  г.) Л.М. Делицына, который в 
1985  г.  защитил  докторскую  диссертацию  в  Горном 
институте  им.  Г.В. Плеханова  в  Ленинграде  на  тему 
«Роль  ликвации  в  формировании  апатито‐нефелино‐
вых  пород  Хибинского  массива  и  ее  научно‐техни‐
ческие  аспекты».  Мне  не  довелось  непосредственно 
работать с отцом, но я во многом разделял его идеи и 
руководствовался ими  в  своих научных разработках  в 
области  редкометального  рудообразования  и  его 
прикладных аспектах. 

В  завершение  очерка,  посвященного  100‐летию 
со дня рождения Бориса Николаевича, хочется отдать 
должное  личным  качествам  А.Е. Ферсмана  и  его 
сподвижников,  включая моего  отца и  других «перво‐
проходцев»  Хибин  –  их  стойкости,  стремлению  к 
новым  знаниям  и  удивительной  работоспособности. 
При  внешней  скромности,  эти  люди  излучали  свет 
познания,  соперничавший  в  минуты  озарения  с 
полярным сиянием, и на него как мотыльки слетались 
молодые  единомышленники,  подобные  своим  учите‐
лям  энтузиасты  и  подвижники  науки.  Суровые 
испытания  30‐40‐х  годов  только  укрепляли  веру 
«первопроходцев»  в  правильность  и  перспективность 
избранного  пути:  в  то  время  ими  управляли  только 
любознательность  и  необходимость,  без  каких‐либо 
финансовых  преференций.  Они  не  жаловались,  они 
преодолевали…  Сквозь  тернии  –  к  звездам!  Это  их 
девиз, их удел, их путь и завещание нам, потомкам. 

Для меня как сына Б.Н. Мелентьева, выросшего 
в  Хибинах  и  заставшего  на  «Тиетте»  А.Е. Ферсмана, 
общавшегося  на  в  Минералогическом  музее  с 
А.Н. Лабунцовым и неоднократно – с И.Д. Борнеман‐
Старынкевич,  на  Ферсмановских  чтениях  –  с  Е.Д. 
Ферсман, а затем – с создателем ЛАМГРЭ в ИГЕМ’е и 
затем  ИМГРЭ  –  К.А. Власовым  при  формировании 
моей  собственной  научной  карьеры,  проблемы  с  ее 
выбором  и  реализацией,  включая  годы  жизни  и 
работы на Кольском Севере (1987‐2000 гг.), практичес‐
ки  не  существовало.  Светлая  память  об  этих  удиви‐
тельных  людях  и  их  делах  предопределила  мой 
жизненный путь, широкую географию экспедицион‐
ных  работ  и  методологию  исследований  на  «стыке» 
наук. Но это уже другая история…  

 
 
 
Г.Б.  Мелентьев,  снс,  к.г.‐м.н,  действ.  чл. 

Международной Академии минеральных  ресурсов  (МАМР), 
Москва 
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Начинаем  от  г. Апатиты.  Итак,  20.02.08  я 
вылетела из апатитского аэропорта в 9 час. утра, и 
в  12.30  уже  была  в  Шереметьево‐1.  Чтобы 
добраться до Генуи,  нужно лететь до Милана,  т.к. 
Генуя лежит на узкой прибрежной полосе, где нет 

места для большого аэропорта. Вылет из Москвы в 
Милан был в 5.40 утра. В 4 началась регистрация, и 
мы  улетели  вовремя.  Самолёт  был  компании 
«Алиталия», и обслуга итальянская. Надо сказать, 
они менее расторопны и внимательны, чем наши. 
В самолёте подавали очень вкусный сок из красных 
апельсинов.  

21.02.08.  Разместились  в  автобусе  и  поехали 
прямо в Геную, не заезжая в Милан. Погода была 
не  то  что  пасмурная,  а  какая‐то  мутная  –  сквозь 
дымку  просвечивало  солнце,  как  серебряная 
монета.  Местность  вокруг  Милана  ровная,  но 
примерно  через  час  начались  горы  (Лигурийский 
хребет)  –  невысокие,  но  очень  острые,  узкие 
ущелья,  долинки,  распадки,  часто  перекрытые 
огромными  виадуками.  Местность  вся  плотно 
заселённая,  в  ущельях  на  скалах  –  везде  дома. 
Деревья,  кроме  вечнозелёных,  ещё  только 
выпускают почки, но яркая трава и уже есть цветы. 
Цветет миндаль. На горах погода прояснилась, и в 
Геную въехали при ярком солнце.  

Генуя  –  прекрасный  старинный  город, 
бывшая  владычица  морей,  наряду  с  Венецией. 
Мѐста городу очень мало, он крутым амфитеатром 
спускается  с  гор  к  морю.  Прекрасные  старинные 
дворцы,  но  во  многих  местах  город  испорчен 

вторжением современной архитектуры – всех этих 
строений  из  стекла  и  стали,  которые  назойливо 
лезут  в  глаза.  Нас  привезли  сразу  в  порт,  там 
сгрузили  багаж  у  дверей  туристического 
терминала,  выдали  наклейки  на  чемоданы  и 
забрали  багаж.  Те,  у  кого,  как  у  меня,  были 
оплачены  экскурсии  по  Генуе,  поехали  на 
экскурсию. Повозили по городу, который тесен, но 
красив,  поднялись  к  смотровой  площадке.  Пре‐
красный  вид  на  город:  весь  золотистый,  светлый, 
синяя  бухта  дугой,  только  портовые  сооружения 
немного портят пейзаж. Показывают дом Христо‐
фора  Колумба,  который  жил,  кажется,  везде, 
кроме Марокко. В старинных торговых рядах возле 
порта  старичок  продаёт  модели  парусников, 
начиная от совсем маленьких, около 10 см в длину, 
до больших, около 1 м. На улице было 13‐14°С. 

По возвращении с экскурсии началась собст‐
венно  регистрация  и  посадка  с  получением  кар‐
точки, которая всю дорогу служила удостоверени‐
ем личности и ключом от каюты. Многочисленные 
переходы по лестницам и залам. Наконец, вступи‐

ли  на  корабль.  Корабль  «Orchestra»  огромный, 
14 палуб,  принимает  3500  пассажиров.  При  входе 
встречали стюарды и провожали до кают. У каюты 
в  коридоре  уже  стоял  мой  чемодан.  Каюта 
внутренняя,  с  зеркалом  вместо  окна,  2  кровати, 
туалетный столик, пуфик, минибар,  сейф,  телеви‐
зор, туалетная комната с умывальником, унитазом 
и  душем.  К  услугам  пассажиров шампунь,  мыло, 
туалетная  бумага  и  салфетки,  по  3  полотенца  на 

Морской музей в Барселоне.

 
Верхняя палуба с бассейном. 

21 февраля – 3 марта 2008 г. Круиз Генуя – 
Барселона – Касабланка – Тенерифе – 

Мадейра – Малага – Чивитавеккия (Рим) –
Генуя. Прилёт и отлёт – Милан.  
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брата.  К  вечеру,  часов  в  6,  перед  ужином,  пошла 
гулять  на  14‐ю  палубу  (жила  на  10‐й).  Там  было 
совсем  пусто.  Потом  спустилась  на  лифте  на  5‐ю 
палубу в ресторан «Вилла Боргезе». Нас рассадили 
за  столики,  которые  закреплялись  за  нами 
постоянно  до  конца  рейса.  Интерьеры  салонов, 
баров,  ресторанов  очень  роскошные,  но  корабль 
закрыт  со  всех  сторон,  на  палубу  можно  выйти 
только на 14‐16 и еще 10‐13 палубах – на корму.  

За  столом  нас  было  7  человек  и  перио‐
дически  подсаживалась  сопроводающая.  Была 
пара  врачей  из  Москвы,  опытные  путешест‐
венники и симпатичные люди. Пара пенсионеров, 
довольно  простых  –  они  продали  лишнюю 
квартиру  и  вот  поехали  –  для  них  это 
единственный случай в жизни. Еще пара была: он 
–  типичный  бизнесмен,  она  крашеная  и  вся  в 
декольте.  На  ужин  полагалось  приходить  в 
вечерних  платьях,  которого  у меня  не  было.  Я  при‐
ходила  в  блузках  с  юбкой  или  брюками.  Группа, 
по отзыву сопровождающей, была неинтересная – 
действительно,  общались  мало  и  к  общению  не 
стремились.  За  ужином  блюда  заказывали  по 
меню.  Закуска,  салат,  суп,  второе  и  десерт.  Кухня 
итальянская, но блюда изобилием не грешили, не 
как  в  Греции,  где  одной  порцией  можно 
накормить двоих,  а  то и троих. Завтрак все время 
заказывала  в  каюту.  Для  этого  бланк‐заказ 
вешается  снаружи  на  дверь.  Такие  завтраки 
стандартные:  кофе,  молоко,  круассаны,  булочки, 
масло,  джем,  мёд.  Достаточно  и  лучше,  чем 
ничего.  С  12  до  15  –  обед  по‐нашему,  или  ланч. 
Подается  в  кафетерии  на  14‐й  палубе  по  системе 
шведского стола. Салаты,  закуски,  горячее второе, 
сладкое,  кофе,  чай.  Можно  заказать  сок  или 
коктейль.  Здесь  мне  особенно  понравилась 
пармская  ветчина,  похожая  на  испанский  хамон 
или хорватский пршут. Сладкое у них тоже очень 
хорошее – нежные пирожные, крем или желе. 

22.02.08.  В  час  дня  прибыли  в  Барселону. 
Поскольку я уже была на экскурсии по Барселоне 
раньше,  то  поехала  в  город  самостоятельно. 
Сходила  с  корабля  после  ухода  экскурсионных 
групп.  Сразу  через  дорогу  от  борта  здание 
таможенного  терминала  с  Duty  free,  а  потом 
стоянка  автобусов  и  такси.  Город,  как  я  знаю  по 
предыдущему посещению, исключительно красив, 
просторный,  огромный,  с  прямыми  улицами  и 
красивой  эспланадой  у  моря.  Взяла  такси  и 
попросила  ехать  в  парк  Сьюдаделья,  к  музею 
современного искусства. Парк ещё голый, а музей 
переехал,  как  мне  объяснили,  в  крепость  Монт‐
жуик,  а  его  место  заняло  какое‐то  правительст‐
венное учреждение. Было уже 3 часа, оставалось до 

отплытия  только    3  ч,  ехать  на  Монтжуик  было 
рискованно  –  далеко,  да  и  как  оттуда  потом 
выбраться,  и  я  отправилась  в  морской  музей.  Он 
находится  недалеко  от  памятника  Колумбу,  в 
старых  зданиях  средневековых  королевских 
верфей Drassanes Reуals. В музее, как обычно не в 
сезон,  что‐то  строят,  стучат  молотками,  то  ли 
реставрируют,  то  ли  готовят  новую  экспозицию. 
Открыты  немногие  залы.  Внимательно  рассмот‐
рела самый крупный экспонат  ‐ огромную галеру 
дона  Хуана  Австрийского,  на  которой  он 
командовал битвой при Лепанто.  Галера  с  тёмно‐
красным  корпусом,  вся  раззолоченная и  в  резьбе, 
длиной  более  100  м  и  шириной  метров  в  15,  все 
весла  на  месте,  но  без  мачты.  Построен  мостик, 
чтобы подняться наверх,  т.к.  она и высотой около 
20  м.  Когда  встаёшь  на  мостик  над  галерой,  на 
экране  вспыхивает  видеофильм  продолжи‐
тельностью  около  минуты,  где  показано,  как 
гребли  на  галере  ‐  по  5  человек  на  одном  весле. 
Ватерлиния очень низко; просто удивительно, как 
такая  галоша  могла  держаться  на  воде,  да  ещё  и 
маневрировать!  После  музея  прошла  до  колонны 
Колумба.  

23.02.08. День в море. Гибралтарский пролив 
прошли ночью, как туда, так и обратно. Так я его и 
не увидела, хотя там и была. Этот плавучий отель 
не  очень‐то  заботился  о  морских  впечатлениях. 
Даже  посидеть  на  палубе  можно  только  около 
бассейна, в других местах все шезлонги сложены и 
связаны в стопки, так что ни один не вытащишь, да 
и  соломенные  кресла  китайцы  всё  время  норовят 
убрать.  Полюбовалась  на  праздничные  наряды 
европейской  публики.  Нельзя  сказать,  чтобы  они 
их  очень  украшали:  как  нарочно,  выставлены  на 
показ все недостатки фигуры.  

24.02.08.  Рано  утром  пришли  в  Касабланку, 
но  экскурсия  почему‐то  только  в  13  ч.  Сидела  на 
верхней  палубе  и  смотрела  на  необъятный  порт, 

 
Мечеть Хасана II в Касабланке (Марокко). 
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на  грязные  лужи  на  причале,  и  на  далёкий 
минарет мечети Хасана  II. В 13  ч поехали, но не в 
Касабланку, а в столицу Рабат. Впрочем, к мечети 
Хасана  II  все  же  подвезли.  Немусульман  в  неё  не 
пускают,  так  что  посмотреть  можно  только 
снаружи.  До  Рабата  ехали  около  1.5  ч.  Страна 
зелёная,  многоводная,  возделанная  и  населенная. 
Вдоль  дороги  пышно  цветет  мимоза.  В  Рабате 
поездили  по  городу,  взглянули  на  королевский 
дворец,  потом  на  мавзолей  Мохаммеда  V  и 
недостроенную  старую  мечеть  и  башню  Хасана. 
Мавзолей  охраняют  конные  гвардейцы  в  живо‐
писных  костюмах  и  на  красивых  лошадях.  Затем 
зашли  в  касбу  Эль  Удайя,  но  так  быстро  её 
проскочили,  что  ничего  не  успели  заметить. 

Запомнила я  только  узкие  крутые  улицы и длин‐
ную  пологую  лестницу  вдоль  стены  касбы,  по 
которой спускались к автобусу. Гид был молодой и 
неопытный,  и  вместо  того,  чтобы  указывать  на 
интересные  объекты,  всё  твердил  о  порядке 
престолонаследия  в Марокко.  Тронулись  в  обрат‐
ный путь по вечереющему берегу Атлантического 
океана,  по  дороге  купив  апельсинов.  Зароптали, 
что  нам  даже  не  дали  возможности  купить  суве‐
ниры, и в Касабланке (уже было темно) нас завезли 
в  хороший  сувенирный  магазин,  где  было  мно‐
жество  шкатулок,  все  чудесные,  много  красивого 
серебра и книг о Марокко на разных языках, в том 
числе на русском. Едва успели к ужину 2‐й смены. 
Страна мне понравилась, имеет смысл вернуться и 
посмотреть подробнее.  

26.02.08.  Конечно,  я  не  могла  не  поехать  на 
экскурсию  по  о.  Тенерифе,  хотя  и  плохо  себя 
чувствовала  (и  так  было  уже  до  конца  пути). 
Оделась  потеплее.  Выехали  в  9 час  утра.  Корабль 
стоял в порту г. Санта‐Крус‐де‐Тенерифе. Главным 
туристическим объектом здесь является действую‐
щий  (в  настоящее  время  в  состоянии  покоя) 

вулкан  Пико‐де‐Тейде,  который  является  высо‐
чайшей  горой  Испании,  коль  скоро  Канары  ей 
принадлежат. Его высота около 3600 м. Санта‐Крус 
и  все  побережье  острова  застроены  отелями  и 
пансионатами  очень  плотно.  Город  состоит  из 
небольших  домиков  или  вилл,  разноцветных  и 
крытых  красной  черепицей.  Город  старый, 
основан в 15 веке.  

Было  очень  ветрено,  и  шёл  дождь.  Было  не 
более  12°  С.  Весь  город  и  подножие  горы  были  в 
дожде и тумане. Нас повезли на вулкан Тейде. Мы 
проехали леса,  состоящие из  эндемичной  канарс‐
кой  сосны.  Дождь  порывами  ходил  столбами 
между  соснами,  вдоль  левого  края  дороги  идут 
крутые  обрывы. Поднялись  в  зону  лишайников  и 

лавовых  полей,  где  был  сплошной  туман.  На 
уровне 2000 м поднялись над облаками и увидели 
ярко‐синее  небо  и  снежный  конус  Тейде. 
Причудливые  скалы.  Потом  спустились  в  долину 
Оротава,  в  городок  Пуэрто‐де‐ла‐Крус,  немного 
западнее  Санта‐Крус.  Погода  разгулялась,  стало 
тепло. Нас  завезли в небольшой,  но очень милый 
ботанический  сад,  где  мы  гуляли  около  40  мин. 
Потом  нас  повезли  на  ланч,  после  чего  дали 

 
Стража мавзолея Мохаммеда V в Рабате. 

 
Пико де Тейде (о. Тенерифе). 

 
Набережная о. Тенерифе в г. Пуэрто‐де‐ла‐Крус. 
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полчаса  свободного  времени  для  покупок.  В 
Пуэрто‐де‐ла‐Крус  красивая  набережная,  на 
которой  ряд  бассейнов,  чтобы  не  купаться  в 
океане, который даже летом довольно прохладный, 
около 19°С. Потом отправились  на  корабль и  в 5  ч 
отплыли.  

27.02.08. Утром пришли на Мадейру. Погода 
была прекрасная,  тепло. Нас повозили по городу, 
завезли  на  гору,  откуда широкий  вид  на  город  и 
море.  Город  раскинулся  по  холмам,  производит 
впечатление  довольно  большого,  хотя  занимает 
незначительную  часть  острова,  и  населения  всего 
100  тыс.  Всё  цветёт.  Видела  араукарии  и 
стрелиции. Но нам рассказали, что растительность 
на  острове  не  эндемичная,  а  вся  привозная,  т.к. 
открывшие остров португальцы выжгли леса. Остров 
горел  9  лет!  Потом  спохватились.  Городок 
чистенький,  нарядный,  выглядит  довольно 
современно,  хотя  много  старинных  зданий  и 
церквей.  Нас  завезли  в  большой  хороший 
сувенирный  магазин  (так  следовало  бы  делать 
везде),  где  продаётся  местное  вино  (знаменитая 
мадера),  книги,  сувениры,  ювелирные  изделия  и 
чудесные местные вышивки в виде скатертей, штор 
и  блузок,  с  гарантией,  что  это  не  китайские 
изделия,  каковыми  являются  практически  все 
сувениры,  по  крайней мере,  в Испании. Наконец, 
нас  завезли  почти  на  вершину  холма  Монте  и 
спустили  оттуда  на  тобоганах  (деревянных  санях) 
по крутой и длинной асфальтированной дорожке. 
Тобоган  сопрождают  двое  мужчин,  которые 
сначала  его  разгоняют,  потом  отчасти  едут  на 
запятках,  тормозят,  выправляют  и  т.д.  У  нас  тоже 
тобоган  заносило,  дюжие  португальцы  выправ‐
ляли его и кричали: “Santa Maria!» было похоже на 
нашу ненормативную лексику. Довольно  страшно 
–  с  одной  стороны  стена,  с  другой  канава.  Внизу 
уже  ждал  снимок(10 €).  О  том,  что  на  Мадейре 

ездят  на  санях,  писал  еще И.А.  Гончаров  в  своем 
путевом  дневнике  «Фрегат  Паллада».  Должна 
согласиться  со  всем,  что  писал  о  Мадейре  в  своё 
время Гончаров, и хотела бы ещё раз сюда приехать. 
К  сожалению,  никаких  запахов  я  в  течение  всей 
поездки  не  чувствовала.  В 5 часов мы уходили,  и на 
горизонте  вставали  то  ли  облака,  то  ли  острова  – 
золотисто‐синие, призрачные, как остров в «Бегущей 
по волнам». 

28.02.08.  Из  купленных  фруктов  интересна 
аннона  (нона),  которая  имеет  вкус  сливочного 
мороженого.  Содержит  много  крупных  черных 
косточек и такая большая, что её не съесть. 

29.02.08.  Малага.  Старый  город,  который 
существовал  еще  при  карфагенянах,  а  потом 
арабах  –  как  часть  Гранадского  эмирата.  Арабы 
построили  здесь  2  крепости:  Джибральфаро  и 
Алькасаба,  которые  и  теперь  возвышаются  над 
городом.  Город  стоит  на  относительно  ровном 
пространстве, но его окружают невысокие горы, и 
он  постепенно  взбирается  вверх.  От  корабля  до 
выхода из порта тоже очень далеко. Жаль, что нет 
такого  терминала,  как  в  Барселоне.  Тогда  я 
погуляла бы по городу. Поехали на экскурсию в 9 
ч.  Было  2  гида  –  один  старичок‐испанец,  не 
говорящий по‐русски, и его помощник – эмигрант 
из России, очень эрудированный и любезный. Всё 
уверял,  что  ему  здесь  так  хорошо  и  он  защищен 
законом. А ведь в сущности – поденщик и у всех на 
побегушках.  Нас  отвезли  в  стоящую  высоко  над 
городом крепость Джибральфаро. Зубчатые серые 
стены,  кипарисы,  красивые  маленькие  дворики. 
Туристы  ходят  по  стенам  и  смотрят  на  лежащий 
внизу  город.  Посидела  на  солнце  во  дворике. 
Солнце шпарит, как горчичник, а каменная скамья 
–  ледяная.  Потом  мы  спустились  в  город,  где 
осмотрели  кафедральный  собор  и  посмотрели 
снаружи  на  дом,  где  родился  Пикассо.  Собор 

 
Спуск с холма Монте на тобоганах (о. Мадейра).

Фрукт нона. 
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очень роскошный, хотя наблюдается многовековое 
наслоение архитектурных  стилей. После этого все 
пошли по магазинам, а меня оставили на полчаса 
в  кафе перед  собором и  епископским дворцом.  В 
городе  много  красивых  зданий  и  памятников, 
главным  образом  каким‐то  джентльменам  в 

сюртуках и брюках, спросишь, кто это – отвечают: 
банкир, инженер, экономист.  

02.03.08. Экскурсия в Рим. Выехали тоже не очень 
рано,  в  10‐м  часу,  на  маленьком  автобусе.  Дорога  не 
очень интересная,  но  видны Альбанские  горы. Много 
пиний. Приехали в город. Мельком заметила древние 
стены  Рима,  построенные  Аврелианом,  которых 
уцелело  несколько  десятков  метров.  Вышли  из 
автобуса возле метро на Виа Сан‐Грегорио и прошли 
до  Колизея  пешком  по  подножию  Палатинского 
холма.  Совершенно  напрасная  ходьба  для  меня. 
Интересно, что сопровождающая не знала содержания 
экскурсии, и это одна из недоработок обслуживания. 
Дальше все пошли в Колизей, но я не чувствовала себя 
в  силах лазать по лестницам и переходам, и осталась 
ждать  снаружи.  Сидела  и  смотрела  на  туристов,  на 

развалины  на  холме  напротив,  на  арку  Константина. 
Тут  тоже  глупость  –  не  сказали  мне,  когда  выйдут, 
поэтому я вынуждена была оставаться на месте, чтобы 
меня  могли  найти.  Смотрела  на  пинии  на  вершине 
Целия. Купила книгу на русском о Риме (20 €). Имела 
удовольствие  видеть  и  слышать  как  наш  сооте‐

чественник  истошным  голосом  пел  у  подножия 
Колизея:  «  Эх,  загулял  мальчоночка…»  и  кривлялся. 
Был  в  грязной  красной  рубахе  и  соответствующих 
штанах и лаптях. Приехали карабинеры и увезли его.  

Поехали  обедать  в  уютное  маленькое  кафе, 
обед  был  плотный  и  много  легкого  вина.  Потом 
должны были идти пешком осматривать Пантеон, 
Пьяцца  Навона  и  проч.  Договорились,  что  меня 
проводят на площадь Св. Петра к собору, а потом 
я  приеду  на  остановку  автобусов  на  набережной, 
на  Виа  Занарделли.  По  дороге  я  купила  2 
маленькие модели: Колизея и площади Св. Петра 
с  собором.  Походила  по  площади,  времени  у 
меня  было  около  1.5  ч,  и  не  пошла  в  собор, 
поскольку  помню,  как  в  «Прогулках  по  Риму» 
Стендаля  сказано,  что  только  на  осмотр  собора 

 
Вид на г. Малагу со старой крепости.  
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Св. Петра  требуется  целый  день,  а  на  изучение  – 
месяц.  Решила  не  портить  впечатление.  Вместо 
этого  сфотографировалась  у  фонтана  и  обелиска, 
попила воды из фонтана и набрала бутылку, долго 
смотрела  на  площадь.  При  виде  такого  совер‐
шенства  на  душу  сходит  покой.  Вот Стендаль  180 
лет  тому  назад  боялся,  что  храм  может  быть 
разрушен  землетрясением.  А  он  стоит,  и  так  же 
бьют фонтаны, и обелиск тот же, и статуи, которые 
Стендаль  назвал  уродливыми,  все  так же  венчают 
колоннаду кавалера Бернини.  

Потом я медленно пошла  (где‐то в 5 час.) на 
прилегающую площадь Пио  к  остановке  такси,  и 
тут увидела извозчичьи пролетки. Подошла к ним, 
показала  бумажку  с  адресом,  сделала  круговое 
движение рукой. Они закивали головами и объяс‐
нили  мне,  что  это  будет  стоить  150  €.  Я  махнула 
рукой  и  согласилась,  хотя  это  на  самом  деле 
стоило,  наверное,  втрое  дешевле.  Вспомнила 
фразу  А. Дюма  об  улыбке  итальянского  обиралы 

из «Графа Монте‐Кристо». Села в пролетку, и мы 
поехали, по Виа Кресченцио до площади Кавур с 
красивейшим  зданием  Дворца  юстиции,  через 
мост  Кавур,  потом  выехали  на  Виа  дель  Корсо  и 
проехали до площади Венеции. По дороге видела 
Пьяцца  Колонна  с  колонной  Марка  Аврелия, 
проехали  мимо  палаццо  Русполи,  Киджи  и 
Дориа‐Памфили.  В  начале  Корсо  очень  узкая  и 
тёмная,  но  там  самые  роскошные  магазины. 
Видела  Алтарь  Родины.  Потом  свернули,  по‐
моему,  на  Виа  Витторио  Эммануэле,  проехали 
иезуитскую  церковь  и,  объехав  Пьяцца  Навона, 

оказались  на  Виа  Занарделли. Извозчик,  кажется, 
не  знал,  где  это,  потому  что  несколько  раз 
спрашивал  у  таксистов.  Остановка автобусов прямо 
на набережной у моста и напротив Дворца юстиции. 
Извозчик  остановился  и  сказал:  «Money,  Lady»  ‐ 
почему‐то по‐английски, и я отдала ему условленную 
сумму и слезла с пролётки.  

Рим,  конечно, нужно осматривать пешком и 
не торопясь. Я должна приехать в Рим и прожить 
там  2  недели.  Понемногу  обойду  наиболее  инте‐
ресное  со  Стендалем  в  руках.  Теперь  я  представ‐
ляю себе расстояния. Ехать надо примерно в то же 
время, пока ещё не жарко. 

03.03.08. Поехали сразу в Милан, приехали в 
12‐м часу, и там еще была обзорная экскурсия. Нас 
подвезли в замку Сфорца, в который я не пошла, а 
посидела  на  скамейке  у  фонтана.  Впрочем,  они 
вернулись  так  быстро,  что  вряд  ли  что‐то  толком 
рассмотрели. Поездили по городу, он производит 
впечатление  не  очень  зелёного и не очень  чистого, 

но  это  потому,  что  его жизнь 
сосредоточена  во  внутренних 
двориках – патио. Они иногда 
видны сквозь узорчатые метал‐
лические ворота. 

Потом  подъехали  к  пло‐
щади  Дуомо  и  высадились  на 
боковой улице, все пошли пеш‐
ком  к  собору.  Собор,  белый  и 
изящный,  как  игрушка,  снизу 
весь  затянут  полотнами,  види‐
мо,  тоже  реставрация.  Я  мед‐
ленно  плелась  через  огромную 
площадь,  присаживаясь  на  цо‐
коли  фонарей  и  специальные 
скамьи. Масса  голубей и празд‐
ношатающегося народу. В мага‐
зине сувениров купила роскош‐
ную книгу о Милане на русском 
языке и 4 ручки. В 5 час. пришёл 
автобус,  и  нас  отвезли  в  аэро‐
порт. Там мои любезные соседи 

по столу помогли мне с багажом, который значительно 
потяжелел, мы сели в самолёт и улетели. 

Вообще организовано все для русских туристов 
было в очень жестком режиме – эти ночные перелеты 
и  переезды,  удобно  разве  что  для  москвичей. 
Организация экскурсий не совсем продуманная,  все‐
таки  основная  масса  туристов  –  люди  пожилые,  и 
такой  напряженный  темп  был  тяжёл  не  только  для 
меня,  я  уверена.  Да  и  сопровождающему  лицу 
следовало  бы  лучше  знать  своё  дело,  а  не  просто 
болтать по‐итальянски. 

Д.х.н. Печенюк С.И. 

Рим. Вид площади Св. Петра. 
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Завершилась очередная спартакиада 
Кольского научного Центра РАН. Подводя 
итоги, следует отметить, что как и в прошлом 
сезоне, наша команда выступила на своём 
уровне — не шагнув вперёд, но и не сдав тех 
позиций, которые имели место в прошлом году. 
Заключительными видами соревнований в 
сезоне были горные лыжи, баскетбол и лег-
коатлетический кросс. Соревнования по 
слалому-гиганту проводились проходили в 

г. Кировске на горе Айкуайвенчорр, длина 
трассы составляла 1000м, перепад высот 250 м. 
Спортсмены выступали в 6 возрастных группах:  

1. АКСАКАЛЫ - мужчины от 70 лет; 
2.ВЕТЕРАНЫ - мужчины от 55 до 70 лет; 
3. ПРОФЕССИОНАЛЫ - мужчины от 36 до 

55 лет;  
4. БОЙЦЫ - мужчины до 36 лет;  
5. ЯГОДКИ - женщины старше 45 лет;  
6. ЦВЕТОЧКИ - женщины до 46 лет.  

Итоги спартакиады сезона 2007-2008 гг. 

 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 
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Наш институт выставил боевую команду в 
следующем составе: Каменский Игорь, Толсти-
хин Игорь, Жамалетдинов Абдулхай, Кудряшов 
Николай, Ковалевский Михаил, Габов Дмитрий, 
Чистякова Людмила и Тимофеева Марина. 
Главными нашими конкурентами в борьбе за 
первое место были спортсмены Управления 
КНЦ с их лидерами: Бакшеевым Валерием, 
Виноградовым Анатолием и Виноградовым 
Юрием. Борьба развернулась нешуточная, 
секунды улучшались с каждым заездом, а с 

секундами менялись и лидеры в каждой из 
групп. В итоге, в упорной борьбе, в которой не 
обошлось и без падений, наша команда заняла 
первые места в группах АКСАКАЛЫ и 
БОЙЦЫ - Толстихин Игорь и Ковалевский 
Михаил и ещё одно третье место в группе 
БОЙЦЫ — Габов Дмитрий. Лучший результат 
среди всех участников показал наш Михаил 
Ковалевский, его время — 1.07.32, второй 
результат был у Виноградова Юрия — 1.07.64. 
Ковалевский Михаил опередил своего главного 
конкурента буквально на 32 сотые доли 
секунды! Очень успешно выступили и наши 
девушки: Чистякова Людмила показала 8-й 
результат, а Тимофеева Марина — 11-й. В ито-
говой таблице в командном зачёте спортсмены 
нашего института все-таки оказались ниже на 
ступеньку спортсменов из Управления, но в 
следующем сезоне борьба обещает быть не 
менее увлекательной.  

В соревнованиях по баскетболу в этом году 
выступали 4 команды: ПетрГУ, ИХТРЭМС, 
ЭКОНОМИСТЫ и ГЕОЛОГИ. Матчи прохо-
дили по круговой системе, и, пожалуй, 
главным был матч не за первое место, которое 
в силу молодости и опытности по праву 
отводилось команде ИХТРЭМС, а между 
нашей командой и командой ПетрГУ за 
второе место. Команда Геологов была в 
составе: Раевский Алексей, Кудряшов Нико-
лай, Матюшкин Александр, Ковалевский Ми-
хаил, Габов Дмитрий и Котляров Виктор. 

Матч между ПетрГУ 
и нашей командой 
проходил в очень 
упорной борьбе, к 
середине первой по-
ловины игры, мы 
выигрывали 14 очков 
и нужно было удер-
жать это преиму-
щество, но силы к 
концу матча иссякли, 
«скамейка» на этой 
игре оказалось ко-
роткой, и за 2 ми-
нуты до конца, на 
площадке от нашей 
команды осталось 
всего 4 игрока. От-
лично проводивший 
эту игру Раевский 
Алексей, за 5 фолов 
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был удален с площадки. Счёт этой игры: 53:63. В 
итоге мы упустили победу, а с ней и второе 
место. Позже, легко обыграв Экономистов со 
счётом 63:41, в итоге оказались на 3-м месте.  

Легкоатлетический кросс прошёл, к сожа-
лению, без нашего участия. Молодой крови 
явно не хватает нашему институту, среди 
приходящих со студенческой скамьи молодых 
специалистов, большинство всё-таки равно-
душно к спорту.  
В заключение хочу лично поблагодарить всех 
сотрудников, которые приняли участие в 
спартакиаде. Отдельное спасибо профкому и 
администрации института за приобретение 
новой спортивной формы для наших 
спортсменов. Торжественный вечер состоится 
осенью перед началом нового сезона 2008-
2009 гг., на который будут приглашены все 
без исключения наши спортсмены.  
 

 
Кудряшов Н.Н. 

 

Таблица результатов 

 
Общий 
результат 

теннис  гиря  шахматы  бадминтон  волейбол  лыжи 

№  Подразделение    место  баллы  место баллы место баллы место баллы место  баллы  место баллы масс

1 
КФ+ИИММ 
университет 

331  м1  33  м3  20  м1  33  м2  26  м1  33  м1  33   

2  ИХТРЭМС 
химики 

269  м2  26  м1  33  м3  20  м1  33  м5  11  м2  26   

3  ГОИ горняки  221     м5  11 м2  26 м3  20 м2  26  м4  15  
4  ГИ геологи  186 м5  11  м4  15     м5  11 м3  20  м3  20  
5  Управление   108 м4  15  м4  15 м4  15 м4  15 м4  15       
6  ИППЭС экологи  103 м3  20  м4  15     м6  8 м6  8  м5  11  

11  ИЭП 
экономисты  106      м2  26              м6  8   

7  Больнница   0                           

8  ПГИ АО 
геофизики 

0                           

9 
ЦФТПЭС 
энергетики 

0                           

10  ПАБСИ ботсад  0                           

 
  ориентирование  плавание баскетбол горные лыжи веселые старты  кросс

№  Подразделение  место  баллы  масс  место  баллы  масс  место  баллы  место  баллы  масс  место  баллы  масс  место  баллы  масс 

1 
КФ+ИИММ 
университет  м1  33  7  м1  33  6/5  м2  26  м6  8    м3  20    м2  26   

2 
ИХТРЭМС 
химики 

м5  11  2  м5  11  4/5  м1  33  м4  15    м4  15    м1  33   

3  ГОИ горняки  м3  20  4  м2  26 5/5      м3  20   м1  33    м3  20  
4  ГИ геологи  м2  26  3  м6  8 5/5 м3  20 м2  26   м2  26         
5  Управление                   м1  33              
6  ИППЭС экологи        м3  20 8/5      м7  6         м4  15  

11  ИЭП 
экономисты  м4  15  5  м4  15  4/5  м4  15  м5  11          м5  11   

7  Больнница                                    

8  ПГИ АО 
геофизики                                   

9  ЦФТПЭС 
энергетики                                   

10  ПАБСИ ботсад                                   

 
Место м1 м2 м3 м4 м5 м6 м7 м8 м9 м10  м11  м12 
Баллы 33 26 20 15 11 8 6 5 4 3 2 1 
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Вы, бабуль, чего‐то путаете, ‐ объясняю я. ‐ Он же не биолог. 
Сергей  со  всякой  электроникой  возится.  Он  этот...  как  его... 
компьютермен. Вот.  
‐ Компьютерман? ‐ спрашивает первая бабка. ‐ Это ты чего‐
то путаешь. Фамилия у него какая‐то простая, русская.  
‐  А  ведет  себя  как  масон  какой‐то,  ‐  все  сердится  вторая 
бабка. 
‐ Ладно, ‐ говорю, ‐ мне уже идти пора. 
‐  Иди,  деточка,  ‐  с  жалостью  посмотрев  на  меня,  сказала 
первая  старушка.  ‐  Ты,  если  что,  кричи. Мы  здесь  на  посту 
будем. Сразу милицию вызовем. 
‐ Мерси, ‐ говорю. ‐ Но я вас уверяю, что ничего страшного 
не случится. 
Поднялась  на  четвертый  этаж,  нажимаю  кнопку  звонка  и 
тут же роняю торт на пол, потому что из‐за двери раздается 
жуткий голос: 
‐ Incoming chat request! 
Тут Сергей открывает дверь и говорит: 
‐ Accept. Come in. 
‐  Сереж,  ‐  спрашиваю  я.  ‐  а  чего,  нормальный  звонок 
поставить нельзя? Я же от этого вопля торт на пол уронила. 
Хорошо еще, что не бутылку. 
‐  Нормальный  ‐  не  интересно,  ‐  рассеяно  отвечает  он, 
разглядывая  этикетку  на  бутылке.  ‐  Потом,  на  обычный 
звонок  я  не  всегда  реагирую.  А  на  этот  сознание  четко 
срабатывает. По поводу торта не беспокойся. Я торты не пью. 
Вино, кстати, тоже не очень уважаю. А чего, пива в киоске не 
было? 
Ну и нахал же он. Я ему, видите ли, пиво должна приносить. 
‐  Может  тебе  еще  и  пол  помыть?  ‐  спрашиваю  с 
максимальной долей сарказма. 
Глаза у Сергея радостно загорелись: 
‐ Ну, если тебе не в лом, тогда было бы здорово. А то я уже и 
забыл что там постелено: линолеум или паркет. 
Я аж дар речи потеряла от подобной наглости. 
‐  Слушай,  а  чего  мы  в  дверях  стоим,  ‐  засуетился  вдруг 
Сергей.  ‐  Прошу  в  мое  скромное  обиталище.  Только 
предупреждаю, у меня не до конца прибрано. 
Я гордо отодвинула его рукой в сторону и вошла в квартиру. 
Боже  мой!  Это  называется  ‐  не  прибрано?  Картина 
напоминала  взрыв  динамитной  шашки  в  цистерне  с 
макаронами.  Я  такого  давно  не  видела.  Нет,  конечно  я 
догадывалась,  что  настоящие  ученые  живут  в  некотором 
беспорядке, но кот, дрыхнувший в аквариуме, носки, висящие 
на  люстре,  груда  грязной  посуды,  засыпанной  стиральным 
порошком, лежащая в огромном тазу посреди комнаты ‐ это 
было уже слишком. 
‐  Слушай,  ‐  говорю,  ‐  а  ты  вообще  здесь  когда‐нибудь 
убираешься? 
‐ Здрассте, ‐ обиделся Сергей. ‐ Я к твоему приходу полдня 
скреб и драил. Даже монитор пивом протер. Ты бы видела, 
что здесь с утра творилось. 
‐ Мда‐а‐а, ‐ только и сказала я. А что еще можно было на это 
сказать? 
‐ Ладно, ‐ говорит он. ‐ Прошу к столу. Я на ужин две банки 
консервов  приготовил.  Лосось,  между  прочим.  И  бутыль 
очаковского  со  вчерашнего  дня  в  холодильнике 
прохлаждается. Веришь ли,  всю ночь терпел, но так ее и не 
раскрыл. 
‐ Герой, ‐ презрительно говорю я и отправляюсь на кухню. 

Там ждет очередной сюрприз. На кухонном столе вольготно 
разлеглась  груда  всяких  электронных железок.  Даже  стакан 
некуда поставить. 
‐  Ну  и  куда  прикажешь  садиться?  ‐  спрашиваю.  ‐ Может 
быть, снимешь со стола эту гадость? 
‐ Ты чего, Ир, ‐ пугается он. ‐ Это же сборочный стенд. Я тут 
компьютеры собираю. Мне это все девать некуда. Целый день 
подбирал  комплектующие  из  груды  барахла,  которое  в 
ящике валяется. Еле подобрал. 
‐ А где ты ужинать предлагаешь? ‐ возмущаюсь я. ‐ На полу? 
‐ Зачем на полу? Можно на тумбочке у плиты. Стоя. Я же 
сидя работаю, вот поэтому использую каждую возможность, 
чтобы постоять. 
‐ Ну и нахал же ты, братец, ‐ возмущаюсь я. ‐ Черт знает что. 
Приглашаешь девушку на ужин, а у тебя даже сесть негде. Ну, 
ничего! Я сейчас сама здесь порядок наведу,  ‐ и решительно 
начинаю  сгребать  компьютерные  железки  в  здоровенный 
пакет, который нашла под столом. 
‐ Ир, Ир, ты это, осторожнее, ‐ взмолился парень. ‐ Да легче 
бери, симы же сломаешь. Ой! Осторожнее! Кулер не погни! 
Нет,  с  этим  парнем  явно  надо  что‐то  делать.  Какой‐то  он 
дикий совсем. С другой стороны, мне даже интересно стало. 
Уж если этого пряника  сумею в  чувство привести,  значит я 
просто супер. 
Освободила  стол,  поставила  на  него  бутылку  с  вином  и 
сплющенный тортик. Сергей перочинным ножом открыл две 
банки  консервов  и  шикарным  жестом  выставил  на  стол 
пластмассовую бутыль пива ̋ Очаковское специальное  ̋
‐ Давай бокалы, ‐ командую я. 
Он с готовностью кидается к мойке и приносит два граненых 
стакана. 
‐ Это что? ‐ недоумеваю я. ‐ Бокалы? Для вина? 
‐ А чего? ‐ Сергей даже растерялся. ‐ Ну, если хочешь, можно 
для  вина  чашки  взять.  У  меня,  по  моему,  еще  не  все 
разбились. 
‐ Да ну тебя, ‐ безнадежно машу рукой в его сторону. ‐ Будем 
лучше из граненых стаканов. Как два бомжа в подъезде. 
‐ Ир, ну чего ты завелась? ‐ канючит Сергей. ‐ Ты же знаешь, 
мужик, когда один живет, приобретает жуткие холостяцкие 
привычки. Но я не безнадежный. Вот вчера, к примеру, даже 
окно  в  комнате  помыл.  А  то  оно  от  сигарет  совсем  черное 
было. Теперь через него даже солнце можно увидеть. В ясный 
день, конечно. 
‐ Ладно, ‐ говорю. ‐ За что пить будем? 
‐ За то,  чтобы он сдох!  ‐  торжественно  говорит Сергей.  ‐ Я 
всегда за это пью. 
‐ Кто? 
‐ Как это ‐ кто? Билли Гейтс, конечно. 
‐ А что он тебе такого сделал? 
‐ Как это ‐ что? Майкрософт виндоуз он мне сделал. 
‐ Ну? 
‐ Что ну? ‐ возмутился Сергей. ‐ Тебе этого мало? 
‐ Давай лучше выпьем за мир во всем мире, ‐ предлагаю я, 
чтобы его не заводить. 
‐ Давай, ‐ соглашается он. ‐ И чтобы он сдох. 
Сидим.  Пьем  и  роемся  гнутыми  вилками  в  банках  с 
консервами.  Разговор  как‐то  не  клеится.  Сергей  все  время 
думает  о  чем‐то  своем,  периодически  улыбаясь,  а  я  все 
пытаюсь  его  разговорить,  но  как‐то  не  очень  хорошо 
получается. 

Алекс Экслер 

Записки невесты программиста  

(Продолжение. Начало в №№ 1, 2, 3 ) 
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‐  Сереж,  ‐  говорю,  ‐  а  что  если  у  тебя  тут  порядок  какой‐
нибудь навести? Удобнее же работать будет. 
‐ Ты чего? ‐ подозрительно смотрит он. ‐ Мне и так удобно. 
Знаю я этот порядок, когда все по шкафам рассовывается и 
ничего потом найти нельзя. 
‐ А у тебя все по полу разбросано, ‐ спорю я. ‐ Неужели так 
удобнее? 
‐ Конечно удобнее. Все же на виду. 
‐ А ходить как? 
‐ Осторожно, ‐ злится Сергей. ‐ Я тут каждый день хожу, и 
все в порядке. 
‐  А  вот,  к  примеру,  ‐  интересуюсь  я,  ‐  если  потанцевать 
захочется? 
‐ Это еще зачем? ‐ спрашивает он. 
‐ Ну, как это зачем? Потанцевать, как люди танцуют. 
Парень смотрит на меня с недоумением: 
‐ А зачем? 
‐  Сереж,  ну  ты  чего?  Вот  пришла  к  тебе  девушка  в  гости. 
Хочет с тобой потанцевать. А где тут это можно сделать? По 
полу  всякие  железки  разбросаны.  Не  на  шкафу  же  танцы 
устраивать? 
‐  У  меня  тут  не  танцплощадка,  ‐  важно  заявляет  он,  ‐  а 
рабочий кабинет. 
Тьфу  ты!  Совсем  непрошибаемый  парень.  Ладно, 
попробуем по‐другому. 
‐  Сереж,  ‐  говорю  я.  ‐  Может  быть  ты  просто  музыку 
включишь? Где у тебя магнитофон? 
‐ Музыку ‐ это можно. Только магнитофона у меня нет. Нам 
магнитофон  не  нужен,  при  живом‐то  компе.  Пошли  в 
комнату. 
Идем в комнату, осторожно обходя железки, валяющиеся на 
полу.  На  столе  у  Сергея  стоит  компьютерный  телевизор 
(монитор,  по‐моему,  называется),  клавиатура,  четыре 
пепельницы,  чашка  с  умирающим  уже  неделю  чаем  и 
кружка  для  пива.  А  на  стене  прибита  какая‐то  здоровая 
зеленая пластинка, в которую воткнуты пластинки поменьше. 
От них во все стороны топорщатся провода. Интересно, что 
это такое? 
‐ Сереж, ‐ говорю, ‐ а где твой компьютер? 
‐ Да вот же он, ‐ объясняет Сергей. ‐ К стене приколочен. 
‐  Подожди,  ‐  не  понимаю  я,  ‐  компьютер  ‐  это  такая 
серенькая коробочка с лампочками. А у тебя на стене какие‐то 
обломки  телевизора.  Я  думала,  что  это  или  антенна  такая 
новомодная, или просто абстрактная скульптура. 
‐ Ир, ‐ спрашивает он. ‐ Ты правда такая непонятливая, или 
просто под дурочку косишь? Это компьютер на стене висит. 
Он просто без корпуса, чтобы охлаждался лучше. 
‐ А почему без корпуса и на стене? 
‐ Для прикола. 
‐ Ага, ‐ говорю, ‐ поняла. Смешно. 
Сергей тем временем вставил CD‐диск в какую‐то коробку, 
лежащую  на  столе,  и  действительно  заиграла  музыка. 
Наконец‐то. 
‐ Сереж, ‐ говорю я. ‐ Может быть мы на диван присядем? 
‐ Легко, ‐ отвечает он. 
Я  стильно сажусь на диван, и  тут квартиру прорезает мой 
дикий вопль. Потому что села я на очередную компьютерную 
железку,  которая очень больно  впилась мне  в...ну,  туда,  чем 
обычно садятся. А я еще, дура, брючки тонюсенькие одела. 
‐ О!  ‐  обрадовался Сергей.  ‐ Видеокарта. Я  ее уже три дня 
ищу. А ты чего орешь‐то? Видеокарты ни разу не видела? 
Думаю, залепить, что ли, ему этой видеокартой? Он, видите 
ли, ее три дня ищет. А я теперь три дня садиться не смогу. 
‐  Очень  рада,  ‐  саркастично  говорю  я,  ‐  что  помогла  тебе 
отыскать этот ценный предмет. Может быть еще что‐нибудь 
найти? Ты не стесняйся. 
В  этот  момент  опять  раздался  жуткий  голос, 
символизирующий звонок в дверь. 
‐ Это еще кто? ‐ подозрительно спрашивает Сергей. 
‐ Конь в пальто, ‐ отвечаю. ‐ Откуда я знаю. Твоя же квартира. 
Парень  пошел  открывать  и  вернулся  с  участковым 
милиционером. 

Тут  я  все  поняла.  Бабки  снизу  были  начеку  и  мой  крик 
восприняли как просьбу о помощи. 
‐  Ну,  и  что  тут  происходит?  ‐  подозрительно  спрашивает 
участковый (молодой, кстати парень). ‐ Изнасилование? 
‐  Хуже,  ‐  отвечаю  я.  ‐  Садистские  действия  чистой  воды. 
Молодую  девушку  посадили  на  игольчатую  железку.  А  я 
йогом стать вовсе не собиралась. 
‐ На какую? ‐ интересуется милиционер.  
‐ Вот на эту, ‐ показывает Сергей. 
‐  Вижу,  ‐  говорит  участковый.  ‐  Matrox  Millenium 
восьмимеговый. Надеюсь, не треснула? А то глюков потом ‐ не 
оберешься. 
‐  Да  вроде,  живая  ,  ‐  отвечает  Сергей.  ‐  Впрочем,  сейчас 
можно проверить, ‐ и отправляется вставлять железку в свою 
абстрактную скульптуру. 
Милиционер,  между  тем,  рассматривает  какую‐то  черную 
коробку с красными лампочками, которая лежит на столе. 
‐ Курьер эврисинг? ‐ уважительно интересуется участковый. 
‐ Разумеется, ‐ отвечает Сергей. ‐ На барахле не работаем. 
‐  А  у  меня  все  Зюхель  старенький  пашет,  ‐  жалуется 
милиционер.  ‐  Никак  не  соберусь  поменять  на  что‐нибудь 
приличное. Зарплаты у нас ‐ сам понимаешь. 
‐ Ты бы к Додонову съездил, ‐ советует Сергей. ‐ У него всегда 
можно  что‐нибудь  недорогое  купить.  А  Зюхель  лучше 
предать быстрой и лютой казни, чтобы он не мучался. 
‐ Это как? ‐ интересуется участковый. ‐ Законнектить его на 
сутки на 300 бод без нифига? 
‐ Ну ты и зверь! ‐ поражается Сережа. ‐ Достаточно просто 
утопить  его  в  ванной.  Предварительно  включив  в  розетку, 
конечно. 
‐ Хорошая мысль,  ‐  соглашается милиционер.  ‐ А у тебя в 
аське ник какой? 
‐ Stranger. А у тебя? 
‐  У  меня  ‐  вполне  интуитивный,  ‐  отвечает  участковый.  ‐ 
Мент. 
‐ А я тебя помню, ‐ радостно заявляет Сергей. ‐ Мы с тобой в 
Кроватке  схлестнулись  на  предмет  пиратских  сидюков.  Ты 
еще  ко  мне  обещал  наряд  омона  прислать,  когда  IP  адрес 
вычислишь. 
‐  Ага,  ‐  радуется  милиционер.  ‐  Приятно  встретить 
родственную душу. 
И  тут  они  начали  сыпать  такими  терминами,  что  у  меня 
просто уши завяли. Крутые парни. Встречаются в кроватке, а 
потом наряд омона высылают. Что творится на этом свете? 
‐ Кхмм, ‐ сказала я. 
‐ Чего тебе? ‐ недовольно оторвался от беседы Сергей. 
‐ Прошу прощения, что беспокою, но должна заметить, что 
в  этом  доме  находится  девушка,  которую  пригласили  на 
ужин.  И  что  эту  девушку  накормили  рыбной  консервой,  а 
потом ей в зад всадили какую‐то компьютерную мерзость. И 
что  если  некий  молодой  человека  не  оторвется  от  своих 
воспоминаний  о  том,  как  ему  в  кроватку  прислали  отряд 
Омона, эта девушка отдерет со стены компьютерные кишки и 
вдарит молодому человеку по ушам. И так двадцать раз. И 
даже присутствие милиции меня не остановит. Потому что 
милиция у нас, как оказалось, тоже чокнутая на всю голову. 
‐  Ир,  ты  не  кипятись,  ‐  примирительно  говорит  Сергей.  ‐ 
Хочешь я тебе Интернет покажу? 
‐ Нет, ну вы слышали? ‐ возмущаюсь я. ‐ Приличная девушка 
первый раз пришла в дом к молодому человеку, а ей тут же 
делают скабрезные предложения. Да еще и при постороннем. 
‐ Ир, ну это же сетка такая международная. 
‐ Какая еще междугородная секта? 
‐ Не  секта,  а  сетка. Компьютерная  сеть.  Там же  куча  всего 
интересного. Вот погоди, ‐ сказал Сергей и стал что‐то бряцать 
по клавишам. 
Черная  коробочка  на  столе  некоторое  время  щелкала,  а 
потом  вдруг  завыла  дикими  кошками.  Кот,  спящий  в 
аквариуме,  внезапно  открыл  один  глаз,  прислушался,  но 
потом широко зевнул и снова задрых. 

 (Продолжение в следующем номере).  
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По горизонтали
3. В имени Жанна скрывается <<... Божья>>.  
7. Ускорение перед финишем. 
9. Религиозный спутник. 
10. В каком лесу каждый лист дрожит? 
11. Американская ... в 25 центов имеет 119 засечек на боковой стороне. 
12. <<Фабрика жеребцов>>. 
16. Роскошь, доведённая до общественного экстаза. 
17. Что может родиться, если мозгами пошевелить? 
19. Страна, чьи войска решили исход битвы при Ватерлоо. 
20. Жилье гурона. 
21. Настойчивость в выборе образа действий (по Платону). 
22. <<Дверь>> люка. 

По вертикали 

1. Кто метит в митрополиты? 
2. Цветочный парник. 
4. В какой стране живут <<болотные арабы>>? 
5. <<Пусти козла в ...!>> 
6. Какому велосипеду нужны четыре ноги? 
8. Стабильная оплата. 
9. Что обуславливает розовую окраску фламинго? 
11. Состязание для настоящих байкеров. 
13. Что смягчает работу водителя? 
14. Из какой древней страны дошли до нас названия Европы и Азии? 
15. Кто из героев Чарльза Диккенса принёс своему создателю первые 
большие гонорары? 
16. Жители европейской страны, где собирают <<Икарусы>>. 
18. Лидийская девушка Арахна после божественно гневных 
превращений Афины. 

Человек‐паук никого не боится.  
Кроме человека‐тапка...  

* * * 
При тоталитарных режимах 
основной вопрос в нашей стране 
меняется с ̋ Кому на Руси жить 
хорошо?  ̋на ̋ А кому тут на Руси 
жить плохо?!̋ .  

* * * 
Российское продолжение 
советской космонавтики: Белка, 
Стрелка, Ксюша Собчак... 

* * * 
Стук в ворота рая. Открывает 
апостол Пётр. Перед ним ‐ 
футболист в трёхцветной 
форме.  
‐ Ты кто? ‐ спрашивает Петр.  
‐ Я ‐ французский футболист.  
‐ Слушай, а как ты в ворота 
попал?  

* * * 
C первого июня в Москве 
вводится налог на содержание 
футбольного клуба ʺМоскваʺ.  

* * * 
Разговор оптимиста с 
пессимистом.  
Пессимист: Как жизнь 
кошмарная, хуже уже не будет. 
Оптимист: Будет, будет.  

* * * 
На занятиях в грузинской 
автошколе инструктор задает 
вопрос курсанту:  
‐ Ты едешь на машине по 
горной дороге. Делаешь 
поворот и вдруг видишь, что 
перед тобой на дороге слева 
стоит бабушка, а справа ‐ 
красивая девушка. Кого давить 
будешь?  
‐ Бабушку, ‐ после 
продолжительной паузы 
ответил курсант.  
‐ Дурак! Тормоз давить надо! 

* * *
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