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Фото на обложке:  мурманит, Музей геологии и минералогии Геологического института КНЦ РАН 

Уважаемые коллеги!  

Вы держите в руках очередной 

выпуск «Тиетты», которая с этого 

года будет выходить ежеквар-

тально. Согласитесь, ведь это ес-

тественно для геолога – жить по 

календарю природы, то есть в согла-

сии с временами года. Прислушай-

тесь: ветры потеплели, птицы за-

пели веселее, зажурчали ручьи 

(впрочем, это мне послышалось); 

присмотритесь: сугробы просели, а 

на речках – на самой быстрине – 

промоины и проталины. Одним 

словом, «весна иджт, весне дорогу!»  

Что содержит в себе первый 

квартал 2009 года? День Защит-

ника Отечества! Мы поздравляем 

с этим праздником всех мужчин, 

годных и негодных к строевой, 

поскольку защищать Отечество – 

и хорошо защищать – можно не 

только в воинском строю, но и в 

научной лаборатории. Междуна-

родный женский день! Мы позд-

равляем всех представительниц 

прекрасного пола, желаем вам здо-

ровья и благополучия. Собственно 

говоря, вы наше главное сокровище 

и Отечество. Как хочется защи-

тить вас от нескончаемых жи-

тейских передряг и неурядиц! На-

конец, слегка за пределами квар-

тала маячит День Геолога, отчего 

ноздри жадно ловят запахи дымов, 

копыта роют землю и само собой 

бормочется: «Дым костра создажт 

уют<», «ты уехала в знойные 

степи<» или вот ещж: «Геолог, на 

кой ему чжрт порошки!..»  

В этом выпуске журнала вы 

найджте пару научно-популярных 

статей, целый ряд исторических 

материалов, немного поэзии и про-

зы, рассказы о художниках Кольс-

кого края, воспоминания о зару-

бежных поездках, хронику дня< 

Надеюсь, всж это покажется вам 

интересным. Добавлю, что ко 

Дню Геолога Геологический инсти-

тут КНЦ РАН и Кольское отде-

ление РМО издали рассказы 

Ю.Г. Канцарина «В дебрях Кольс-

кого края, или Двое в лодке, считая 

собаку» – дневниковые записи о 

путешествиях автора по рекам 

Кольского полуострова, и сборник 

полевых песен «Дым костра соз-

дает уют<». Обе книги богато 

иллюстрированы цветными фото-

графиями кольской природы. 

Напоминаю, что первое воск-

ресенье апреля выпадает в этом 

году на 5 апреля. Праздник сос-

тоится при любой погоде! И 

место встречи изменить нельзя! 

Добро пожаловать! 

 

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., профессор  

Директор Геологического института КНЦ РАН 

Председатель Кольского отделения РМО 

 

 

 

 
Природа сказала женщине: 

«Будь прекрасной, если можешь;  

мудрой, если хочешь;  

но благоразумной ты должна быть непременно». 

Пьер Бомарше 

 
После выхода последнего 

номера «Тиетты» прошло почти 

три месяца нового 2009 года. В 

этот период было много зна-

менательных дней: Васильев день 

(Старый Новый год), Татьянин 

день, День российской науки, 

День Защитника Отечества, Свя-

того Валентина (всех влюблжн-

ных). Однако для нас этот 

период знаменателен ещж и тем, 

что, наконец, был принят новый 

текст Коллективного договора, 

в котором учтены все заме-

чания и предложения со сто-

роны коллектива и адми-

нистрации Института. Очевид-

но, все обратили внимание на 

то, что работа профсоюзного ко-

митета несколько оживилась, 

особенно в области культурно-

массовых мероприятий. Проф-

ком и дальше будет придержи-

ваться этого курса. Планируемых 

объектов посещения в пределах 

Мурманской области для сотруд-

ников Института и детей у нас 

«целый портфель». 
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А впереди – очередное важ-

ное событие – профессиональ-

ный праздник, День геолога (5 ап-

реля). А это, как всем нам из-

вестно, – выезд на природу с 

соответствующими приятными 

мероприятиями. 

Милые дамы, позвольте мне 

от имени профсоюзного коми-

тета Института поздравить вас, 

наших очаровательных и непов-

торимых, с чудесным праздни-

ком 8 Марта, пожелать всем 

счастья, здоровья, любви, веч-

ной молодости, благополучия в 

семейной жизни и творческих 

успехов в науке. 

 

В.К. Каржавин, к.х.н. 

Председатель профкома 

 

 

 
 

 

 

Дорогие, любимые, ненаглядные наши женщины! 

 

Позвольте мне от лица всей сильной половины коллектива 

Геологического института поздравить вас с чудесным празд-

ником 8 Марта и в качестве подарка преподнести эти стихи. 

 

 

 

В.А. Припачкин, к.г.-м.н.,  редактор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Дорогие женщины! В вас наша сила! 
Вы прекрасны, любимы и милы! 
Каждый год, каждый день, каждый час 
Вы загадкой тревожите нас! 
И на каждом родимом пороге 
Мы встречаем вас в нашей тревоге : 
Либо любите вы, либо нет – 
Кто на этот вопрос даст ответ? 
Есть в истории тезис такой – 
Мы ему отдаем голос свой – 
Если хочешь любовь получить, 
Самому надо крепче любить!  
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«Беломорские рогульки» – 

уникальные и загадочные образо-

вания. Они известны с давних 

времжн и до сих пор привлекают 

внимание исследователей и лю-

бителей камня. В последние годы 

интерес к ним даже возрос. Одно 

из первых описаний «беломорс-

ких рогулек» дал геолог Д.И. Со-

колов в 1832 г.: «Сей минерал 

представляет квадратные окта-

эдры, почти тусклые и непроз-

рачные, желтоватого цвета, скоп-

лены между собой в шарооб-

разные массы, либо наподобие 

Андреевского креста, и нередко 

сопутствует им сплошная масса 

одинаковых свойств с оными. В 

нжм (минерале), кроме углерод-

нокислой извести, заключается 

очень много кремнезжма, и по-

тому весьма вероятно, что он 

представляет кремнезжмистый 

«аррагон», подобно фонтено-

бловскому окристаллизованно-

му песчанику». 

Спустя лет двадцать Дж. 

Дэном в районе Гленденбрука 

(Западная Австралия) описаны 

подобные образования и назва-

ны по месту находки – глен-

донитами. В настоящее время 

эти довольно распространжнные 

образования под названием «бе-

ломорские рогульки», «псевдогей-

люссит», «ячменные зжрна», «яро-

вит», «тинолит», «генноши», «ана-

насы», «ежи», «глендониты» (да-

лее образования типа «бело-

морских рогулек») описаны в оса-

дочных породах различных райо-

нов мира. В «Системе минера-

логии» Дж. Дэна и др. (1953) этим 

образованиям посвящжн специаль-

ный раздел. В Советском Союзе 

ими долго занимался М.Е. Кап-

лан (1978). К его работам при-

лагается каталог месторождений 

(псевдоморфоз), все имеющиеся 

химические анализы и полная 

библиография. 

На Кольском полуострове 

«беломорские рогульки» изуча-

лись в Геологическом институте 

КНЦ АН СССР Федотовой М.Г., 

Волошиным А.В., Ветриным В.Р. 

(1986). Изученные образцы пред-

ставлены в систематической кол-

лекции минералов Кольского 

полуострова (см. гр. кальцита). 

Но ещж раньше в популярной 

заметке для массового читателя 

 

«Беломорские рогульки». дер. Оленица,  

Кольский п-ов, 7 х 4 см.  

Фото: Г.Ю. Иванюк. 

 
 

Федотова Маргарита 

Григорьевна – выпуск-

ница кафедры минера-

логии Геологического 

факультета МГУ 1962 го-

да. Проработала в Гео-

логическом музее ГИ 

КНЦ АН СССР 30 лет в 

должностях от старше-

го лаборанта до заведую-

щей музеем. Автор-соста-

витель первых сводок, 

списков, кадастров мине-

ралов Кольского п-ова. 

Изучала жильную поли-

металлическую мине-

рализацию побережья 

Баренцева моря. Член 

Совета по музеям АН 

СССР, Учѐного совета 

Мурманского краевед-

ческого музея, двух ко-

миссий ВМО АН СССР. 

Кандидат геолого-мине-

ралогических наук. Сей-

час на пенсии.  

ОО  ««ббееллооммооррссккиихх  ррооггууллььккаахх»»    
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(«Не только сувенир», Кировский 

рабочий, 23 августа 1984 г.) в 

рецензии на книгу «Минералы 

Кольского полуострова» мною 

отмечалось, что название «глен-

донит» недопустимо применять 

к «беломорским рогулькам», в 

т.ч. и по приоритетным сообра-

жениям. Кроме того, это назва-

ние похоже на название мине-

рала, коим они не являются, что 

запутывает неспециалистов и 

засоряет минералогическую но-

менклатуру. 

Кратко остановимся на ха-

рактеристике «беломорских ро-

гулек». Они встречаются в устье 

р. Оленицы на Терском побе-

режье Белого моря в отливно-

приливной полосе в зоне смеше-

ния пресных и морских вод. Они 

представляют собой плотные твжр-

дые шары правильной или эл-

липсовидной формы, у неко-

торых сквозь поверхность наружу 

выступают острые наконечники 

«стрел» и «рожки», а также мно-

гочисленные «жжики» размером 

10-12 см и более. Вещество сфе-

рического покрова «беломорских 

рогулек» состоит из смеси песча-

ных и глинистых частиц, сцемен-

тированных карбонатом, цент-

ральные части шаров, «ножки», 

«стрелы» и «жжики» состоят из 

кальцита. Цвет «беломорских 

рогулек» – серый, на цветных 

фотографиях искажжн. 

Самыми трудными и за-

путанными вопросами при изу-

чении «беломорских рогулек» яв-

ляются их генезис, время и спо-

соб возникновения. 

Мне представляется, что 

«беломорские рогульки» – это 

стяжения, конкреции, находя-

щиеся на разных стадиях (или 

этапах) перекристаллизации ве-

щества осадков. Они образуют-

ся как все известные карбонат-

но-песчано-глинистые конкре-

ции в терригенно-песчано-гли-

нистых осадочных породах. Даль-

нейшая их жизнь связана с 

перекристаллизацией, которая 

начинается с центральных час-

тей конкреций. В зависимости 

от количества центров кристал-

лизации возникают и различ-

ные формы выделения, далее 

происходит самоочистка обра-

зований и возникновение моно-

минеральных кальцитовых «ро-

жек» и «жжиков». Освободив-

шиеся «жжики» и «рожки», ра-

ковины, обломки пород покры-

ваются терригенным материа-

лом, и могут возникнуть вторич-

ные (?) более молодые округлые 

стяжения. 

В геологической литера-

туре указывается, что образова-

ния типа «беломорских рогу-

лек» являются псевдоморфозами 

кальцита по неизвестному ми-

нералу. Перечисляется более 

десятка этих минералов. Что же 

касается самих «беломорских 

рогулек», то акад. А.Г. Бетехтин 

(1950) писал: «Оригинальные об-

разования, получившие название 

«беломорских рогулек» и предс-

тавляющие псевдоморфозы ара-

гонита по целестину, вылав-

ливаются рыбачьими сетями со 

дна Белого моря». К сожалению, 

это одно из гипотетических выска-

зываний, переходящее из одного 

учебного пособия в другое науч-

но-популярное издание, не под-

креплжнное фактическим мате-

риалом, без детального изучения. 

Если бы оно было проведено, то 

при описании этих оригиналь-

ных образований указывался бы 

кальцит, а не арагонит. Гонио-

метрическое исследование к та-

ким объектам вообще не при-

менимо из-за определжнных тре-

бований к исследуемым крис-

таллам или к сросткам крис-

таллов, которым «беломорские 

рогульки» не отвечают.  

Кроме того, в Геологи-

ческом музее выполнялась ра-

бота по теме «Геологическая 

изученность Кольского полуост-

рова» (т.1, Мурманская обл., 7  

     

«Беломорские рогульки». Фото автора. 
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выпусков), что позволило изу-

чить и отреферировать опубли-

кованную геологическую лите-

ратуру, в т.ч. по минералогии и 

полезным ископаемым прибреж-

ных районов Кольского полуост-

рова, где и развиты подобные 

образования. Но никаких данных 

по изучению «беломорских рогу-

лек» установлено не было, кроме 

указанных нами в этой заметке. 

Существуют и другие точ-

ки зрения на генезис обра-

зований типа «беломорских ро-

гулек», в частности, представ-

ления М.Е. Каплана (1978) и 

Я.Э. Юдовича (2008): по их 

мнению, кальцитовые псевдо-

морфозы образуются по икаи-

ту, и учжные описывают условия 

их образования. Точку зрения 

этих авторов комментировать 

не могу, т.к. не являюсь спе-

циалистом в области осадочной 

минералогии и не знаю, насколько 

кальцитовые псевдоморфозы ана-

логичны «беломорским рогуль-

кам» и другим подобным обра-

зованиям. Но некоторые вопро-

сы к авторам возникают. Так, 

почему перечисляется много ми-

нералов, которые потом заме-

щаются кальцитом? Зачем для 

объяснения генезиса понадоби-

лись псевдоморфозы? На приме-

ре «беломорских рогулек», ко-

торые якобы тоже являются псев-

доморфозами кальцита по це-

лестину или глаубериту, нами 

установлено, что это только пред-

положения. 

Прошло почти 30 лет со 

времени нашего изучения «бе-

ломорских рогулек», новых дан-

ных не появилось, поэтому счи-

таю, что: 

1. «Беломорские рогуль-

ки» не следует называть глен-

донитами. 

2. По генезису это – конкре-

ции разной степени перекрис-

таллизации вещества осадков. 

3. Для объяснения гене-

зиса «беломорских рогулек» со-

вершенно необязательно ис-

пользовать мифические псев-

доморфозы. 

Новые геологические дан-

ные и современные методы 

исследования вещества вплоть 

до определения изотопного сос-

тава углерода и кислорода 

могли бы внести некоторую 

ясность в вопросы генезиса, но 

требуют больших материаль-

ных затрат. Экстраполяция вы-

водов о природе «беломорских 

рогулек» по другим районам ми-

ра требует сравнительного изу-

чения всех образований сходного 

типа на современном уровне. 

Надеюсь, что эта заметка 

поможет будущим исследова-

телям выяснить природу этих 

замечательных образований, слу-

жащих минералогической ви-

зитной карточкой Кольского 

полуострова. 

Учитывая уникальность об-

разований, редкость распрост-

ранения в России и минерало-

гическую (геологическую) цен-

ность, мы ещж в 1986 г. предло-

жили использовать «беломорс-

кие рогульки» в качестве коллек-

ционного материала. 
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«Беломорские рогульки» в разрезе. Фото автора. 

 

Автор:  И. Ситдикова  
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THE EVOLUTION OF MATTER 

The Evolution of Matter explains how all matter in the Universe 

developed from primordial production of light elements in a matter of 

minutes after the Big Bang, and from subsequent stellar processes that 

continue to create heavier elements at the expense of lighter ones. It also 

describes the evolution of interstellar matter and its differentiation during 

the accretion of the planets and the history of the Earth. 

Much emphasis is placed on isotopic data. Variations in the stable 

isotope compositions of many elements help us to understand the 

underlying chemical and physical processes of differentiation. Radioactive 

isotopes, and their radiogenic daughter isotopes allow the time and 

duration of numerous natural processes to be constrained. 

Unlike many books on geochemistry, this volume follows the 

chemical history of matter from the very beginning to the present, 

demonstrating connections in space and time. It provides solid links from 

cosmochemistry to the geochemistry of the Earth, in the context of 

astrophysical and planetary processes. 

The book presents comprehensive descriptions of the various isotope 

systematic and fractionation processes occurring naturally in the Universe, 

using simple equations and helpful tables of data. With a glossary terms 

and over 900 references, the text is accessible to readers from a variety of 

disciplines, whilst providing a guide to more detailed and advanced 

resources. This volume is a valuable reference for researchers and 

advanced 

students 

studying 

the chemical evolution of the Earth, the Solar System and the wider 

Universe. 

Igor Tolstikhin was awarded a Ph.D. in geochemistry from the 

St. Petersburg Mining Institute in 1966 and a D.Sc. from the 

Vernadsky Institute in Moscow, in 1975. 

He is currently a Senior Research Scientist at the Russian 

Academy of Sciences, where his research has encompassed noble 

gases, radiogenic isotope geochemistry, isotope hydrology, and 

geochemical modeling. His more recent contributions include a 

chemical Earth model with wholly convective mantle. 

Jan Kramers was awarded a Ph.D. from the University of Berne 

in Switzerland in 1973 and went on to work in South Africa, the UK 

and Zimbabwe, before returning to the University of Berne, where he 

is currently Professor of Geochemistry in the Institute of Geological 

Sciences. Professor Kramer’s research interests include mantle 

geochemistry (kimberlites, diamonds), the origin of Archaean 

continental crust, global radiogenic isotope systematics, early 

evolution of the Earth’s atmosphere, and, more recently, 

palaeoclimate research using the speleothem archive. 

 
Вопрос: Вот 

уже скоро год как 

Ваша книга «увиде-

ла свет». Вам ста-

ло жить легче, пос-

ле того, как Вы 

прекратили работу 

над ней?  

Ответ: Жить 

стало легче, ко-

нечно, но до сих 

пор есть ощущение 

«потери контакта»: что-то очень 

близкое ушло< За долгое вре-

мя работы, около 10 лет, мы 

«срослись», книга стала частью 

моей души, и этой части иногда 

не хватает<    

Вопрос: Как следует из анно-

тации, Ваша книга рассматривает 

эволюцию вещества во Все-

ленной. Почему и когда Вы ре-

шили взяться за такую огром-

ную работу?  

 

Интервью с автором книги «Эволюция вещества» И.Н. Толстихиным  

 

Ян Крамерс и Игорь Толстихин в Международном 
институте космических исследований, Берн, 

Швейцария, 2006 г. Здесь и далее фото: И.Н. Толстихин. 
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Ответ: Основная причина, 
побудившая меня «взяться за 
перо», - желание поделиться на-
копленным знанием. Первона-
чально планировалась книга, 
посвящжнная проблемам, над 
которыми я работал и которые 
знал; их можно объединить 
названием «Модель эволюции 
Земли, основанная на анализе 
изотопных систем» (кстати, «пи-
лотная» версия была опубли-

кована издательством КНЦ в 
1988 г.). Над такой книгой я на-
чал работать 10 лет тому назад. 
Однако начальные условия мо-
дели предполагали обзор про-
цессов и материалов ранней 
Солнечной системы, и я решил 
изучить и включить в книгу 
соответствующий раздел. Даль-
ше – больше< Так, мне пришлось 
на годы погрузиться в астро-
физику – науку, которая очень 
увлекла меня. Когда книга «под-
росла», она сама начала тре-

бовать включения некоторых 
новых глав и существенного ре-
дактирования уже написанных.   

Вопрос: Вы говорите от 
своего имени, но у книги два 
автора?  

Ответ: Да, два, и мне не-
сказанно повезло в соавторстве 
- наша дружба с Яном Кра-
мерсом выдержала суровое ис-
пытание совместным трудом и 
временем. Мож предложение Яну 

работать вместе было выска-
зано, когда идея «всеобъемлющей 
книги» окончательно утверди-
лась (2002 г.). Мы разделили 
работу так: я взял на себя роль 
«первопроходца», Ян - критика и 
«чистильщика». Кроме того, хотя 
мои рукописи были написаны на 
«читабельном» английском, Ян, 
конечно же, существенно испра-
вил его (Ян превосходно владеет 
языком).  

Вопрос: Кого Вы считаете 
потенциальными читателями 

книги и как она была встре-
чена ими?  

Ответ: Книга рассчитана 
на подготовленных студентов, 
аспирантов, молодых препода-
вателей, которые хотят предста-
вить своим ученикам «широкую 
панораму природы». Я не знаю, 
были ли официальные опуб-
ликованные рецензии. Мои кол-
леги писали, что читают книгу, а 
некоторые даже рекомендовали 
еж в качестве учебного пособия 
своим студентам. Сотрудники 
Издательства тоже выражали 
одобрение и предлагают продол-
жить сотрудничество<  

Вопрос: Итак, англоязыч-
ный научный мир читает Вашу 
книгу; думаете ли Вы и о переводе 
книги на русский язык?  

Ответ: Современная наука 
интернациональна, и еж язык 
вполне определжн (английский). 
Явление, которое называется «рус-
ская наука», – анахронизм, по 
разным причинам оно удобно 
для многих и потому устой-
чиво< Английский язык знают 
немногие, наша наука говорит 
на русском, так что русский 
перевод, наверное, был бы по-
лезен, но хороший перевод и 
переоформление книги – очень 
трудожмкий и дорогостоящий 
процесс. Кроме того, в ходе 
перевода не предполагается ос-
ваивать новые знания и при-
думывать новое, а это самое 
интересное в научной работе. 
Если бы кто-либо выполнил всю 
техническую работу, я, конечно 
же, отредактировал бы перевод. 
Так что пока вопрос о переводе 
книги на русский язык открыт.   

Вопрос: Каковы Ваши пла-
ны на ближайшее будущее?  

Ответ: Пока шла работа 
над книгой, я отошжл от «своих» 
научных направлений, и теперь 
хочу вернуться к ним, прежде 
всего – написать насколько об-
зорных статей. Предварительная 
версия одной из них, о тритий – 
гелий-3 изотопной системе и еж 
использовании в современной 
гидроэкологии, уже подготов-
лена, и я надеюсь закончить еж в 
текущем году.   

 

Последнее прикосновение к книге до еж отделения от авторов. Институт 

наук о Земле Бернского университета, Берн, Швейцария, 12 января 2008 г.  
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Редакция: Спасибо за 
ответы. 

И.Н. Толстихин: Пожа-
луйста. В заключение хочу вы-
разить признательность много-
численным коллегам, помо-
гавшим нам в работе над 

книгой. Среди потенциальных 
читателей этого интервью, преж-
де всего, хочу поблагодарить 
М.А. Ветрину - за огромную 
помощь в подготовке рукописи 
книги, В.Р. Ветрина – за содейст-
вие в подготовке некоторых глав  

и разделов и многочисленные 
советы, В.В. Балаганского и 
М.И. Дубровского - за участие в 
обсуждении отдельных разде-
лов книги.  

 
Интервью отдела НТИ 

 
 

Всё новое – хорошо забытое старое 

В конце 70-х годов прошлого 

столетия Академия наук СССР 

стала инициатором многосто-

роннего сотрудничества Акаде-

мий наук социалистических стран 

по проблемам геологии. В част-

ности, одним из ведущих направ-

лений исследований была геоло-

гия докембрия, которой в советс-

кое время занимался Институт 

геологии и геохронологии до-

кембрия в Ленинграде (ИГГД АН 

СССР), наш Геологический инсти-

тут КНЦ, Институт геологии 

КарНЦ и др. 

В процессе работы сфор-

мировались многонациональ-

ные творческие коллективы, ко-

торые проводили совместные 

полевые исследования, изучали 

фундаментальные работы по гео-

логии докембрия, в том числе по 

корреляции докембрийских об-

разований. Мне, в частности, до-

велось быть членом подобных 

работ ИГГД АН СССР. Рабочи-

ми группами руководили ко-

миссии, во главе которых стоя-

ли крупнейшие специалисты 

разных стран. 

Основной задачей исследо-

ваний была именно корреляция 

– сопоставление докембрийских 

геологических структур разных 

стран (главным образом, социа-

листических: республик Советс-

кого Союза, Польши, Венгрии, 

Чехословакии, Болгарии, Румы-

нии). Активное участие в рабо-

тах принимали прибалтийские 

геологи из Эстонии, Литвы, 

Латвии, а также Белоруссии, 

Украины. Была выделена боль-

шая квота для визитов в разные 

страны, организована и прове-

дена крупная полевая экскурсия. 

От Геологического инсти-

тута КНЦ в этих исследованиях 

активное участие принимали 

Михаил Михайлович Ефимов, 

Игорь Владимирович Бельков, 

Ия Дмитриевна Батиева и Ана-

толий Николаевич Виноградов, 

которые проводили на Кольс-

ком полуострове полевые ра-

боты по коррелированию до-

кембрийских отложений и 

опубликовали большое коли-

чество научных трудов, посвя-

щжнных этой тематике. Было 

выпущено несколько моногра-

фий и сводных таблиц по кор-

реляции докембрийских об-

разований Восточно-Европейс-

кой платформы, Кольского по-

луострова, Карелии, Украинс-

кого щита, Закавказских рес-

публик, Польши, Венгрии, Че-

хословакии, Румынии, Болга-

рии. Эти труды имели большое 

значение, т.к. были составлены 

 
Ф.П. Митрофанов, акад. РАН, 

советник РАН   
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лучшими специалистами по 

раннему докембрию. 

Геологические работы в 

рамках межакадемического сот-

рудничества социалистических 

стран часто сопровождались гео-

хронологическими исследова-

ниями, а поскольку соответст-

вующая геохронологическая ап-

паратура была в то время толь-

ко в Советском Союзе, наши 

зарубежные коллеги были силь-

но в нас заинтересованы. Вплоть 

до перестройки иностранные 

специалисты приезжали на Кольс-

кий полуостров, чтобы провести 

геохронологические исследова-

ния, которыми в нашем Инсти-

туте занимался Юрий Дмит-

риевич Пушкаржв. Последний 

приезд зарубежных коллег на 

Кольский полуостров состоялся 

в 1989 г. – тогда мы проводили 

работы на полигоне Воче-лам-

бина, который к тому времени 

уже был довольно хорошо нами 

изучен. Потом наступила пере-

стройка. Совет экономической 

взаимопомощи распался, и сов-

местные работы были прекра-

щены, несмотря на то, что они 

не были закончены – политика 

есть политика. 

И вот с 2005 г. прежние 

связи между геологами разных 

стран стали постепенно восста-

навливаться – и между старшим 

поколением, и между теми, кто 

в те далжкие советские времена 

были ещж аспирантами. Воз-

рождаются отношения с Поль-

шей, Прибалтикой, Болгарией. 

Южная Болгария нам особо 

интересна своим геологическим 

строением – там много кристал-

лических пород так называ-

емого Дородопского и Родопс-

кого комплексов. Они всегда 

считались докембрийскими. Из 

болгарских специалистов их ис-

следованием занимались ныне 

здравствующие Женя Кожуха-

ров и Иван Загорчев. Именно 

они пригласили меня и Тамару 

Борисовну Баянову побывать на 

Родопском массиве в Болгарии, 

вспомнить то, что мы не успели 

закончить, вместе провести по-

левые работы и найти наиболее 

интересные образования – се-

рые гнейсы, которые сейчас на-

зываются монолитными гней-

сами, а также эклогитовые об-

разования. Наши болгарские 

друзья предложили не только 

провести совместные полевые 

работы, но и впоследствии вмес-

те обрабатывать материалы, в 

том числе и геохронологии-

ческими методами. 

Так вышло, что наш визит 

совпал с Годом России и Днжм 

российской науки в Болгарии, и 

нас попросили выступить с 

докладами на заседании гео-

логов Болгарской АН. У бол-

гарских коллег наши доклады 

вызвали неподдельный интерес, 

и за выступлениями последовала 

длительная дискуссия, в резуль-

тате которой двумя сторонами 

было принято решение послать 

в Российскую и Болгарскую 

 
Акад. РАН Ф.П. Митрофанов и чл.-корр. БАН И.С. Загорчев  

на обнажении серпентинитов, сентябрь 2008г.  

 
Доклад акад. РАН Ф.П. Митрофанова в Музее естественных наук, 

 г. София. 17 сентября 2008 г. Здесь и далее фото: Т.Б. Баянова. 
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академии наук просьбы о во-

зобновлении нашего сотрудни-

чества. Нами был разработан 

проект совместных научных ис-

следований «Редкометальная ми-

нерализация в гранитах S- и I-

типов на примере пергли-

ноземистых гранитов Болгарии 

и щелочных гранитов Кольского 

полуострова, Россия. Изменения 

минералов редких элементов в 

корах выветривания гранитов 

юго-западной Болгарии». В слу-

чае если программа будет ут-

верждена, наши специалисты 

смогут выезжать в Болгарию, а 

мы, соответственно, сможем при-

нимать у себя болгарских кол-

лег. Кстати, к нам болгары – и 

старшее, и молодое поколение – 

относятся очень хорошо, рабо-

тать с ними одно удовольствие, 

а климат, условия труда в их 

стране просто замечательные. 

Главное, чтобы мы понимали, 

как нам повезло с коллегами и 

сами не портили с ними от-

ношений.  

 

 

Ф.П. Митрофанов 

 акад. РАН, советник РАН  

 

 

 

ГГллааввнныыее  ппллааттииннооммееттааллььнныыее  ооббъъееккттыы  ССееввееррнноойй  ФФииннлляяннддииии::    

ввппееччааттллеенниияя  оотт  ггееооллооггииччеессккиихх  ээккссккууррссиийй  
 

Значение метода аналогий 

в геологии вообще и при поис-

ках месторождений полезных 

ископаемых в частности трудно 

переоценить. С его помощью 

предсказана нефтеносность Волго-

Уральской области (аналогия с 

Мидконтинентом США), алма-

зоносность Сибирской платфор-

мы (аналогия с Южной Аф-

рикой), открыта Кольская пла-

тинометальная провинция (ана-

логия с известными интрузи-

вами Южной Африки и США). 

Именно поэтому среди геологи-

ческой общественности метод 

аналогии пользуется заслужен-

ным вниманием. В сентябре 

2008 г. автору посчастливилось 

постучать собственной кувалдой 

по финским платиносодержа-

щим породам в рамках экскур-

сий, завершающих междуна-

родный проект «Стратегические 

минеральные ресурсы Лаплан-

дии – основа устойчивого раз-

вития Севера». В данной замет-

ке я хотел бы поделиться с чи-

тателями своими геологически-

ми наблюдениями. 

Во время нашей поездки 

максимум внимания уделялось 

расслоенным интрузивам пояса 

Торнио-Нярянкаваара с возрас-

том 2.45 млрд. лет (рис. 1), в 

которых сосредоточена большая 

часть разведанных запасов ЭПГ 

Финляндии (табл. 1). 

Мы двигались по «талии» 

Финской Девы1 с запада на вос-

ток и поэтому первые плати-

ноиды мы встретили в рифах, 

связанных интрузивом Пеникат. 

В разрезе интрузива выделено 5 

мегациклических тел (МЦТ), в ос-

новании которых залегают ультра-

                                                 
1 Финны считают, что контуры Финлян-

дии на карте мира напоминают силуэт 

девушки. - Прим. гл. ред.  

 

Н.Ю. Грошев, аспирант 

 

Рис. 1. Расслоенные интрузии пояса Торнио-Нярянкаваара. 
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мафитовые кумулаты (рис. 2), 

перекрытые расслоенными тол-

щами габброидов. Каждое из 

этих циклических тел интер-

претируется как результат пос-

тупления новой порции магмы 

в камеру интрузива. I, II и III 

МЦТ образованы за счжт добав-

ления высокохромистой бони-

нитовой, а IV и V – за счжт 

низкохромистой толеитовой маг-

мы. Вместе со сменой типов 

поступающей в камеру Пеникат 

магмы в нжм формируется пер-

вое крупное месторождение 

ЭПГ – риф Сомпуярви, залегаю-

щий на контакте между III и IV 

МЦТ. Протяжжнность рифа сос-

тавляет 23 км, средняя мощ-

ность – около 1 м при содер-

жаниях ЭПГ и золота, изме-

няющихся от 5 до 10 г/т. В 

северной части рифа отмеча-

ются участки более сильного 

обогащения ЭПГ, связанного с 

хромитсодержащими ультрама-

фитами, где концентрации ЭПГ 

могут достигать первых тысяч 

г/т. На одном из таких участков 

– на месторождении Кирак-

каюппура – имеется тестовый 

карьер (рис. 3). В верхней части 

IV МЦТ, на контакте с V МЦТ, 

расположено ещж одно крупное 

месторождение интрузива Пе-

никат – риф Паасиваара. Риф ло-

кализован в переходной зоне 

мощностью около 50 метров, 

которая представлена частым 

чередованием различных анор-

тозитовых и габброноритовых 

кумулатов. В пределах этой 

зоны отмечаются несколько 

связанных преимущественно с 

плагиоклазовыми кумулатами 

высокоминерализованных уров-

ней мощностью в первые метры 

и с содержаниями ЭПГ и Au 

порядка нескольких г/т. Оценка 

благороднометальных ресурсов 

рифа произведена на протя-

жении 15 км. Вместе с рифами 

Сомпуярви и Паасиваара в инт-

рузиве Пеникат выявлено более 

15 уровней платинометальной 

минерализации (наиболее зна-

чимый среди прочих – риф 

Ала-Пеника), которые при даль-

нейших исследованиях могут 

приобрести статус промыш-

ленных месторождений или 

месторождений-сателлитов.  

 

 

Таблица 1. Запасы руды и металлов в крупнейших месторождениях ЭПГ Финляндии* 

Месторождения 
Руда Pt Pd Rh Au Cu Ni Pt Pd Rh Au Cu Ni 

млн. т г/т вес. % × 1000 унц. × 1000 т 

Рифы 

Сиика-Кама 43.1 0.72 2.7   0.11 0.21 0.08 998 3741   111 47.4 34.5 

Сомпуярви 6.7 3.08 5.36 0.38 0.1     663 1155 81.9 21.5     

Паасиваара 5 4.04 2.58 0.08 0.61 0.28   649 414 12.6 98 14   

Контактовые месторождения 

Ахмаваара 187.8 0.17 0.82   0.1 0.17 0.07 1028 4978   605 328 129 

Контиярви 75.2 0.27 0.95   0.07 0.1 0.05 655 2304   177 73 34.7 

*Данные с сайта Геологической службы Финляндии (http://en.gtk.fi). 

 

Переместившись на 50 км к 

северо-востоку от массива Пени-

кат, мы ознакомились с геоло-

гией и оруденением интрузив-

ного комплекса Портимо, кото-

рый по разнообразию типов ору-

денения мог бы служить этало-

ном в учении о малосульфид-

ных месторождениях ЭПГ. 

Комплекс состоит из тржх мас-

сивов: разбитого на блоки интру-

зива Наркаус, интрузивов Сухан-

ко и Контиярви (рис. 1). В интру-

зиве Наркаус представлен наибо-

лее полный разрез комплекса, 

сложенного тремя МЦТ: I и II 

тела образованы из бонинито-

подобной высокохромистой, а 

III тело – из толеитовой низко-

хромистой магмы. Как и в интру-

зиве Пеникат, при смене типов 

поступающей в камеру магмы в 

массиве Наркаус формируется 

крупное месторождение ЭПГ – 

риф Сиика-Кама. Риф, главным 

образом, локализован в осно-

вании III МЦТ, но может и 

опускаться на несколько метров 

во II-е МЦТ, где высокие кон-

центрации ЭПГ связаны не 

только с сульфидной, но и с 

хромитовой минерализацией. 

Помимо рифовой минерали-

зации с интрузивом Наркаус 

ассоциирует так называемое 

офсетное Cu-Pd оруденение, раз-

витое в породах фундамента в 

районе блока Кильвенъярви. 

Как мы себе представляли по 

литературным данным, офсет-

ное оруденение Кильвенярви 

связано с жилами массивных 

сульфидов, содержащих до 100 г/т 

Pt+Pd. Немалое удивление и 

интерес вызвал тот факт, что 

увиденная нами офсетная руда 

определжнно связана со сред-

ними и кислыми жильными 

дериватами интрузива, в кото-

рых содержащие ЭПГ сульфиды 

часто образуют гнездовую вкрап- 
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ленность (рис. 4). Подобными 

жильными породами, как из-

вестно, изобилуют расслоенные 

массивы нашего региона, но 

высоких концентраций ЭПГ в 

них пока не выявлено, и данная 

параллель остажтся пока лишь 

занимательным наблюдением. 

Основной объжм массивов 

Суханко и Контиярви представ-

лен породами III МЦТ комплек-

са Портимо, а породы, соот-

 

Рис. 3. Вид на затопленный тестовый карьер место-

рождения Кираккаюппура (риф Сомпуярви, тжмное 

в центре – ультрамафиты основания IV МЦТ).  

 

Рис. 6. Псевдоконгломераты над аномалией «соеди-

няющей дайки» Койлисмаа. 

 
Рис. 2. Эрозионный контакт между IV (верхняя часть – 

метаморфизованные габброиды) и V (нижняя часть – 

оталькованные ультрамафиты) МЦТ. Здесь и далее 

фото: Н.Ю. Грошев. 

 

 

Рис. 5. Затопленный тестовый карьер Контиярви. 

 

Рис. 4. Офсетная руда, месторождение Кильвенъярви. 

Содержание ЭПГ+Au в данной четвертинке керна 

составляет около 12 г/т.  
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ветствующие I и II МЦТ, при-

сутствуют в виде прилегающего 

к интрузивам комплекса высо-

кохромистых даек. Эти массивы 

обладают мощными и сложно 

устроенными краевыми зонами, 

содержащими практически на 

всжм свожм протяжении прояв-

ления массивной и вкраплжн-

ной сульфидной минерализа-

ции контактового типа. На участ-

ках Контиярви и Ахмаваара дан-

ная минерализация обнаружи-

вает высокие содержания плати-

ноидов. На участках произ-

ведена разведка и тестовая 

разработка небольшими карье-

рами (рис. 5). По своему геоло-

гическому строению эти место-

рождения очень сходны с место-

рождением массива Фждоровой 

тундры на Кольском п-ове. 

Итак, большая часть запла-

нированного маршрута прой-

дена, и впереди – комплекс Кой-

лисмаа, посещение которого  

также доставило немало пищи 

для геологически настроенных 

умов. Платинометальный по-

тенциал комплекса по оценкам 

финских геологов сравним с 

таковым для интрузива Пеникат 

и комплекса Портимо, но в 

настоящий момент крупных 

месторождений не обнаружено. 

Интерес здесь представляет 

вкрапленное сульфидное оруде-

нение контактового типа, раз-

витое в краевых сериях комп-

лекса на протяжении 100 км. 

Концентрации ЭПГ в этой руде 

сильно варьируют, редко дости-

гая уровня, характерного для 

Портимо. Одним из таких слу-

чаев является блок Каука, в 

пределах которого теперь ведут-

ся поисково-разведочные работы. 

Любопытный с общегео-

логической точки зрения мате-

риал по комплексу Койлисмаа 

добыт финскими геофизиками. 

На составленной ими карте 

магнитных аномалий между 

западной частью Койлисмаа и 

интрузивом Нярянкаваара от-

чжтливо выделяется тело мафит-

ультрамафитовых пород, соеди-

няющее эти части комплекса и 

залегающее на глубинах 1-2 км 

(рис. 1). Это тело интерпрети-

руется как «соединяющая дай-

ка». В обнажениях на поверх-

ности в строгом соответствии с 

максимумами аномалии, соз-

данной «дайкой», на протя-

жении около 30 км прослежи-

вается «слой» псевдоконгломе-

ратов мощностью 10-20 м. Псев-

доконгломераты залегают в ар-

хейских гнейсах и содержат их 

обломки, цемент представлен 

мелко-среднезернистым и дио-

рит-гранодиоритами (рис. 6). 

Очевидно, эти породы являются 

эруптивной брекчией, но ка-

ковы генетические основания 

чудесного совпадения положе-

ния аномалии и брекчии? При-

мерно такой вопрос был задан 

нам финскими коллегами, и я, 

не мудрствуя в стеснжнных рам-

ках данной заметки, переад-

ресую его читателям с надеж-

дой на интересную дискуссию.  

Познавательность предло-

женной программы, предусмат-

ривавшей ещж и проведение се-

минара, была высоко оценена 

всеми российскими участниками. 

 

P.S. Зачем ехать в ЮАР, 

США или Зимбабве? Всж можно 

увидеть в соседней Финляндии. 

 
 

 

 

КК  ввыыххооддуу  ппееррввооггоо  ттооммаа  ККооллььссккоойй  ээннццииккллооппееддииии  

 

В 2008 году вышел в свет 

первый том долгожданной Кольс-

кой энциклопедии (от А до Д). 

Создание такого объѐмного, мно-

гопланового труда приурочено к 

70-летию Мурманской области. 

Книга включает значительное ко-

личество сведений об админист-

ративном устройстве региона и его 

статусе в нынешней иерархии 

Российского государства, о при-

родных условиях края, состоянии и 

охране окружающей среды, исчер-

пывающие исторические, общест-

венно-политические, религиозные 

данные, материалы о развитии про-

мышленности, сельского хозяйст-

ва, транспорта, связи, торговли и 

многое другое. 

Значительную часть тома 

составляют сведения о людях – 

знаменитых полярных исследова-

телях, научных работниках, воен-

ных разных родов войск, участ-

никах революционных событий и 

Великой Отечественной войны, а 

также специалистах, внесших весо-

мый вклад в становление Мур-

манского края как форпоста на 

северо-западе России. Среди фами-

лий, упомянутых в первом томе, 

есть немало наших коллег – ака-

демиков, докторов и кандидатов 

наук, специалистов-геологов, гор-

ных инженеров, ботаников, почво-

ведов и представителей других 

специальностей, выводивших наш 

край на передовые рубежи науки и 

народного хозяйства. 

Большой вклад в создание 

тома внесли члены научно-изда-
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тельского совета от КНЦ РАН: 

академики В.Т. Калинников, Г.Г. Ма-

тишов, Н.Н. Мельников, Ф.П. Мит-

рофанов, заместители председателя 

Президиума КНЦ В.А. Маслобоев, 

В.П. Петров, директора институтов 

В.К. Жиров, В.А. Путилов, главный 

учѐный секретарь КНЦ А.Н. Ви-

ноградов. Среди авторов и редак-

торов отдельных статей также 

много сотрудников Кольского науч-

ного центра. Особо хочется отме-

тить большую работу заведующего 

редакционно-издательским отде-

лом КНЦ М.С. Строкова, без 

титанических усилий которого 

выход этого тома мог бы и не 

состояться в срок. 

Вышедший том и по содер-

жанию, и по оформлению соот-

ветствует уровню мировых стан-

дартов. К сожалению, его тираж 

невелик – книга продается только в 

двух книжных магазинах г. Мур-

манска. Надеемся на увеличение 

тиража после исправления неточ-

ностей в отдельных статьях тома. 

 

В.А. Припачкин, к.г.-м.н. 

 

 

 

 
В феврале текущего года Геологический институт понжс невос-

полнимую потерю – на 76-ом году жизни скоропостижно скончался 

ведущий петрофизик, организатор лаборатории геофизики кандидат 

технических наук Вадим Алексеевич Тюремнов. 

После окончания Московского нефтяного института в 1956 году 

Вадим Алексеевич работал в Геологическом институте в должностях 

ст. лаборанта, м.н.с., зав. лабораторией геофизики (1965-1974 гг.), с.н.с. 

(1974 г.). Основные направления работы – геофизика и петрофизика. 

Вадим Алексеевич участвовал в проведении комплексных геофи-

зических работ в Мончегорском, Панско-Фждоровотундровском райо-

нах, а также на Салмогорском массиве и Оленегорском место-

рождении. Руководил и принимал участие в сейсмических работах по 

оценке мощности рыхлых отложений Терского побережья для 

поисков россыпных месторождений и решения инженерно-геоло-

гических задач. С 1971 г. активно занимался организацией геофизических работ по изучению 

литосферы Балтийского щита, возглавлял экспедицию Геологического института для работы по 8 

Международному сейсмическому профилю. Вадим Алексеевич Тюремнов был избран заместителем 

председателя Научного совета по петрофизике Балтийского щита и членом петрофизической секции 

Петрографического комитета ОНЗ РАН. При его непосредственном участии был впервые составлен 

Атлас физических свойств минералов и горных пород Хибинского месторождения (1975 г.), обобщены 

и систематизированы материалы по петрофизике кристаллических пород рудных районов Кольского 

полуострова. Вадим Алексеевич разработал метод магнитного экспресс-анализа железной руды, 

который представлялся на Международной выставке «Техническая минералогия» (1983 г.) и ВДНХ 

(1985 г.). Принимал участие в оценке пригодности древних пород для палеомагнитных реконструкций 

и уточнении эволюции и миграции палеомагнитного полюса в докембрии. Для районирования 

осадочного чехла Баренцевоморского региона им был предложен комплексный петрофизический 

параметр и показана возможность использования данных петрофизики для палеодинамических 

реконструкций. В последнее время занимался исследованиями нелинейных процессов, возникающих 

при воздействии ультразвуковых колебаний на намагниченные горные породы и материалы. Научные 

достижения отмечены наградами: серебряной (1985 г.) и золотой (1986 г.) медалями ВДНХ и дипломом 

Почжта ВДНХ (1987 г.). Награжджн медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. 

Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1984 г.). С 1998 года – доцент Апатитских филиалов Госу-

дарственного Петрозаводского и Мурманского технического университетов. Возглавлял организацию 

ВОИР в КНЦ РАН, являлся членом Учжного совета НПЦ «Кольская сверхглубокая». 

Вадим Алексеевич Тюремнов был человеком светлой души. В памяти всех, кто встречался с ним, 

он навсегда останется улыбающимся, остроумным и доброжелательным товарищем. Молодые 

сотрудники лаборатории геофизики приложат все усилия для продолжения исследований, начатых 

Вадимом Алексеевичем, и освоения его творческого наследия. 

А.Б. Раевский, к.ф.-м.н. 
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От Горной станции до КолФАНа, 

От «Тиетты»  к научным титанам: 

Путь этот, верю, – неповторим… 

Д. Мотов. Поступь строчек. Апатиты, 2008. С. 12 

 

Сегодня Кольский научный 

центр РАН известен в мире как 

мощный форпост российской 

науки в Евро-Арктическом ре-

гионе. Его история неразрывно 

связана с жизнью страны – 

революциями, войнами и геро-

ическими буднями восстанов-

ления из руин – и полна 

крупными научными достиже-

ниями. За прошлым, ушедшим в 

анналы истории, стоят чело-

веческие жизни – короткие и 

длинные, известные и почти 

забытые, подчас драматические, 

но связанные с кольской наукой. 

Сегодня – речь об удивительном 

человеке, воплотившем в своей 

судьбе и то, и другое, и третье, – о 

Владимире Юльевиче Фридо-

лине, учжном-биоценологе, ис-

следовавшем фауну Арктичес-

кого Севера в составе неболь-

шого коллектива Хибинской ис-

следовательской горной станции 

АН СССР «Тиетта» в 1930-38 гг. 

Праматерь Кольского на-

учного центра РАН «Тиетта» 

была первым учреждением ака-

демической науки стационар-

ного типа на периферии стра-

ны. Созданная акад. А.Е. Ферс-

маном, чтобы «служить науке, 

являясь средоточием теорети-

ческой научной мысли», «давать 

конкретные и точные сведения 

для хозяйства и промыш-

ленности», стать «школой для 

приезжающих экскурсантов – 

давать им приют и направлять 

их в горы», она начала су-

ществование в наскоро построен-

ном деревянном доме, состояв-

шем из двух комнат, одна из 

которых была приспособлена 

под полевую химическую лабо-

раторию, а меблировка другой 

состояла из простого деревян-

ного стола со скамьями. Штат 

«Тиетты» состоял из пяти науч-

ных сотрудников: директора 

акад. А.Е. Ферсмана, его замес-

тителя Е.П. Кесслер, учжного 

секретаря О.А. Воробьжвой; заве-

дующей химико-аналитической 

лабораторией И.Д. Борнеман-

Старынкевич и биоценолога 

проф. В.Ю. Фридолина. Посетив 

в 1923 г. Кольский полуостров 

(Хибины, Мурманск и Биоло-

гическую станцию в Алек-

сандрове), В.Ю. Фридолин по 

приглашению треста «Апатит» 

приехал в Хибины в 1930 г., 

чтобы изучать кровососущих 

насекомых. В 1931-38 гг. по ре-

комендации Академии наук про-

водил научные исследования и 

руководил созданным им зоо-

географическим отделом «Тиет-

ты». В итоге им был составлен 

список фауны Кольского п-ова, 

опубликован ряд научных ста-

тей и монография «Животно-

растительное сообщество горной 

страны Хибин» (1936). Но в 1938 

г. по приказу учжного секретаря 

Кольской базы Т.Т. Барышева 

он был «освобожджн от работы» 

с 1 марта 1938 г. как «невозвра-

тившийся из поездки в г. Ленин-

град и непоставивший в извест-

ность о своих работах, а также 

не представивший отчжт о своей 

работе в Ленинграде<» Далее 

его след теряется среди судеб 

других сотрудников Кольской 

 

 

История Кольской базы АН СССР 1930-х гг. по архивным документам  

 
Е.И. Макарова, к.и.н., 

зав. научным архивом КНЦ РАН 
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базы, затронутых драматичес-

кими событиями периода ре-

прессий в Хибинах<  

В.Ю. Фридолин родился 31 

августа 1879 г. в Петербурге. 

Отец – немец из Ревеля, полу-

чивший личное дворянство и 

почжтное гражданство за заслу-

ги перед Отечеством. Будучи 

детским врачом, анатомом и 

антропологом, он имел меди-

цинскую практику в Германии, 

Праге и Дерпте, работал врачом 

на промышленных предприя-

тиях и в военно-морском вос-

питательском доме, затем был 

привлечжн к описанию кол-

лекции Академии наук. В послед-

ний период жизни работал учж-

ным библиотекарем Петербургс-

кого университета. Мать Влади-

мира Юльевича, украинка, была 

домашней учительницей, а сест-

ра преподавала в городской 

народной школе. Все трое умерли 

в 1919-20 гг. в Петрограде. 

Эта участь миновала 

В.Ю. Фридолина потому, что в 

то время он уже учился в 

Университете Гренобля. Ранее 

он с золотой медалью закончил 

гимназию и был принят в Пе-

тербургский университет. В 21 год 

примкнул к революционному 

движению, был арестован и 

исключжн из университета за 

участие в бурной сходке. В 1902-

03 гг. последовали новые арес-

ты, за ними – ссылка в Якутию, 

заменжнная ссылкой в Пермс-

кую губернию. Оттуда бежал, в 

1904 г. жил и работал в Уфе. 

Вступил в члены РСДРП, а уже в 

апреле 1905 г. принимал учас-

тие в работе 3-го съезда партии 

в Лондоне. Вернувшись, активно 

участвовал в революционном 

движении в Самаре, затем – в 

декабрьском восстании в Петро-

граде. Опять последовали арест 

и высылка в Кемь (тогда вхо-

дившую в состав Архангельской 

губернии), откуда бежал, чтобы 

принять участие в конференции 

РСДРП в Томмерфорсе (Фин-

ляндия). И снова – арест, два 

года тюрьмы, затем – осуждение 

на 6 лет каторжных работ с 

лишением всех прав. В 1909 г. 

переведжн в Псковскую кара-

тельную тюрьму тяжжлого ре-

жима. Оттуда по заключению 

врачей с диагнозом «нервное 

расстройство» отправлен на по-

селение в Сибирь. И снова – 

побег, сначала – в Манчжурию, 

оттуда – во Францию. В этот 

период своей насыщенной жиз-

ни в Париже, Гренобле и Са-

войе В.Ю. Фридолин изучает 

истории революционного дви-

жения в русской армии, соби-

рает богатый архив. В 1915-16 гг. 

с личного одобрения В.И. Лени-

на участвует в революционной 

агитации против войны с Гер-

манией, издажт в Париже под 

редакцией Троцкого газеты «На-

ше слово» и «Наш голос». С ле-

та 1916 до середины 1917 гг. 

В.Ю. Фридман участвовал в ре-

волюционном движении в войс-

ках русского отряда во Фран-

ции, в августе 1917 г. входил в 

группу революционных казаков 

в составе Совета рабочих и 

солдатских депутатов в Праге. 

Был автором ряда брошюр ре-

волюционного содержания. Вер-

нувшись в Петроград в 1917 г., 

принял участие в массовых ма-

нифестациях в день открытия Уч-

редительного собрания. На этом 

его революционная деятельность 

закончилась. Как он объяснял в 

автобиографии, «восемнадцать 

лет революционной борьбы и 

каторга сделали свож дело». 

С этого времени Владимир 

Юльевич активно занялся науч-

ной работой. Ещж в 1910 г. в 

сибирской ссылке, в Савойских 

Альпах и Пиренеях – везде, куда 

его забрасывала судьба, – он 

занимался энтомологией. Соби-

рал материалы для будущих 

научных работ, слушал лекции 

в Гренобльском университете, 

учился в 1918-22 гг. в Геогра-

фическом институте. С 1925 г. 

стал читать лекции по разрабо-

танному им курсу «биоцено-

логии», выступал с докладами, в 

том числе в 1932 г. на съезде 

Географического общества. Впер-

вые В.Ю. Фридолин побывал на 

Кольском п-ове в 1923 г., а в 

1930 г. по рекомендации Ака-

демии наук начал биоцено-

тические исследования в Хиби-

нах, посвятив им восемь после-

дующих лет. С 1931 г. руководил 

работой зоогеографиического от-

ряда, изучавшего «кровососов». 

По детским воспоминаниям 

Е.Б. Халезовой – дочери И.Д. Бор-

неман-Старынкевич – В.Ю. Фри-

долин «был маленький, похожий 

на гнома человечек с глубокой 

проседью в длинных кудрях и 

бороде, с добрыми голубыми 

лучистыми глазами, ласково 

смотрящими на мир сквозь очки. 

Он ходил всегда в спецовочном 

сером костюме и рубашке-ко-

соворотке. Брюки заправлены в 

большие кирзовые сапоги, а на 

голове панама серого цвета с 

маленькими полями, похожая на 

колпак гнома. Владимир Юлье-

вич изучал комаров и подолгу 

мог наблюдать, как они пьют 

кровь, сидя у него на руке. А по-

том он их сушил, рассматривал в 

бинокуляр и микроскоп. За это 

его в шутку прозвали «кома-

риным королжм». Жил при 

«Тиетте», в бараке, в торцовой его 

части с отдельным входом, в ма-

ленькой комнатке. 

В дополнение к рассказу об 

этом скромном и удивительном 

«эльфе Хибин» можно добавить 
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его собственные слова: «В те-

чение столь длинного периода 

моей общественной деятельнос-

ти я встречался и соприкасался с 

таким большим числом людей, 

и, с другой стороны, факты, 

события, учреждения, упомя-

нутые и приводимые мной, все 

известны (и очень многим лю-

дям), одни – из истории рево-

люционного движения, другие – 

по совершенно свежей памяти 

людей живых и окружающих, 

или окружавших меня недавно, 

что я считаю излишним при-

водить каких-нибудь специаль-

ных свидетелей в подтверж-

дение тех или других подроб-

ностей моей биографии: моя 

жизнь проходила и проходит на 

виду и открыто для всех, кому 

нужно еж знать». Это цитата из 

краткой автобиографии от 7 

октября 1937 г., написанной за 

полгода до его странного уволь-

нения накануне репрессий в 

Хибинах и сохранившейся в 

Архиве РАН. 

 

 

 

 

 

 
 

Группа сотрудников Хибинской Горной Станции. Среди них в первом ряду - c бородкой и в колпаке, как у 

гнома, зоолог Владимир Юльевич Фридолин, слева от него лаборантка Зина, справа, на переднем плане – 

Елена Павловна Кесслер, затем химик Валентина Сергеевна Быкова, Антонина Михайловна Оранжиреева и 

Ирина Дмитриевна Борнеман. Сзади Оранжириевой стоит ботаник  Елизавета Ивановна. Вся молоджжь - это 

лаборанты и препараторы. Снимок сделан со стороны барака,  на заднем плане озеро Малый Вудъявр и гора 

Тахтарвумчорр.  1932 г. 

 

Фото из личного архива Е.Б. Халезовой. Подписи и датировка фотографий Е.Б. Халезовой. 
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Жан Орсель 

(1896-1978) 
Профессор Французского Национального музея естественной истории, член Французской академии наук 

(перевод с французского) 
 

ЭЛИЗАБЕТ ЖЕРЕМИН 

(1879-1964) 
 

Господин Президент, дорогие 

коллеги! Я очень признателен Вам 

за оказанную мне честь предста-

вить нашему Обществу биографи-

ческую справку, посвящжнную ма-

дам Э. Жеремин. 

Действительно, более соро-

ка лет я был одним из повсед-

невных очевидцев еж неутоми-

мой научной деятельности. 

Поэтому с большим волне-

нием я попытаюсь рассказать о 

наиболее важных аспектах жиз-

ни и работы нашего общего друга. 

Мадам Жеремин умерла 10 

марта 1964 г. в г. Цурцах (кантон 

Ааргау), где собиралась немного 

отдохнуть и, по обыкновению, за-

няться подготовкой новых петро-

графических исследований. 

Мадам Константин Жере-

мин, урожджнная Елизавета Чер-

няева, родилась 28 октября 1879 

г. в Каменке (Россия), обучалась 

на Высших женских курсах, 

основанных в середине XIX века 

в Санкт-Петербурге профес-

сором Бестужевым-Рюминым. 

Она получила прекрасное об-

щее культурное образование, 

благотворное влияние которого 

проявлялось в еж интересе к 

литературе и искусству. 

Ещж студенткой она ассис-

тировала на кафедре петрогра-

фии профессору Ф.Ю. Левин-

сон-Лессингу, горячему сторон-

нику развития высшего женс-

кого образования. Левинсон-

Лессинг быстро разглядел в 

ней, своей ученице, яркую лич-

ность, талант и страсть к науке. 

В 1905 и 1907 гг. вместе с 

ним она публикует свои пер-

вые работы в «Отчжтах об экс-

педициях в Мугоджарских горах». 

Благодаря поддержке Ле-

винсон-Лессинга мадам Жере-

мин получает субсидии, необ-

ходимые для зарубежных поез-

док, а именно, для участия в 

международных конгрессах. В од-

ну из таких поездок она зна-

комится с Морисом Люжоном, 

тогда молодым профессором 

Университета в Лозанне, кото-

рый приглашает еж в свою ла-

бораторию для подготовки 

диссертации «Изолированные 

Предальпийские бассейны». Ра-

бота была опубликована в 1911 г. 

в «Записках Общества естест-

венных наук кантона Во» – жур-

нале первого научного общест-

ва, в которое она вступила. Чле-

ном Французского геологичес-

кого общества она стала в 1921 г., 

а Французского минералогичес 

кого общества – в 1928 г. 

В лаборатории Люжона, 

небольшой, но всемирно извест-

ной, где кипела напряжжнная 

научная работа, еж коллегами 

были Арган и А. Жане. Именно 

в этот период началось еж сот-

рудничество с коллегами из 

Лозанны, которому она всегда 

оставалась верна. 

По возвращении в Россию 

она принимает участие в экспе-

диции на Кольский п-ов, руково-

димой известным минералогом 

и геохимиком А. Ферсманом и 

организованной им с целью изу-

чения геологии, петрографии и 

залежей полезных ископаемых 

этого региона. 

Спустя некоторое время, пос-

ле Октябрьской революции 1917 г., 

она покидает Россию под чу-

жой фамилией в качестве гувер-

нантки, чтобы найти убежище 

во Франции. 

В журнале регистрации 

научных сотрудников лаборато-

рии минералогии Музея, кото-

рый тщательно вжл А. Лакруа, 

еж имя впервые упоминается в 

то же время, что и имя Вале-

риана Агафонова, в разделе, от-

носящемся к 1920-1921 учеб-

ному году. Лишь годом позже в 

этом списке появляется имя 

В.И. Вернадского, а ещж чуть поз-

же – Веры Малышевой и Геор-

гия Журавского. 

Воспоминания об этих кол-

легах и друзьях неотделимо свя-

заны для нас с образом мадам 

Жеремин, поскольку своими ори-

гинальными научными рабо-
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тами в различных областях ми-

нералогии эти люди внесли 

большой вклад в деятельность 

нашей лаборатории и укреп-

ление еж доброго имени. 

Некоторые из подруг ма-

дам Жеремин, как и она эмиг-

рировавших, порой попрекали 

еж российским происхождени-

ем, но она всегда оставалась 

глубоко преданной своей стране 

и, не одобряя установившийся в 

ней политический строй, искрен-

не радовалась успехам своих 

соотечественников. Она была 

постоянно в курсе работ рус-

ских геологов и минералогов и 

была счастлива общаться с деле-

гациями, посещающими нашу 

лабораторию. Среди их участ-

ников зачастую встречались еж 

старые знакомые. 

По прибытии во Францию 

она попадает в лабораторию 

геологии Сорбонны к Эмилю О, 

предложившему ей стать лич-

ным ассистентом Альбера Ми-

шель-Леви для того, чтобы при-

общать студентов к микроско-

пическому методу изучения гор-

ных пород в шлифах. 

В Сорбонне мадам Жере-

мин знакомится с Жюльет Пфен-

дер, вплоть до своей смерти сох-

ранившей к оплакиваемой на-

ми коллеге глубокую привязан-

ность, выросшую из чувства 

взаимного уважения. Все, кто их 

знал, вспоминают о них как о 

неразлучных подругах. 

В течение нескольких лет 

основная работа мадам Жере-

мин сосредоточена в геологи-

ческой лаборатории Сорбонны. 

Испытывая к своему руководи-

телю Альберу Мишель-Леви 

чувство глубокой благодарности 

и признательности, в этот пе-

риод она, тем не менее, начи-

нает посещать минералогичес-

кую лабораторию Музея и всж 

свободное время, остающееся от 

преподавания микроскопичес-

кого метода в Сорбонне, посвя-

щает работе с А. Лакруа. Позд-

нее, окончательно сменив пол-

ковника Азема, который многие 

годы помогал А. Лакруа «добро-

вольно и с исключительной 

пунктуальностью» (A. Lacroix, 

1931), мадам Жеремин с при-

сущими ей компетентностью, 

добросовестностью и пример-

ным усердием, вносит свой вклад 

в монументальный труд своего 

учителя. 

Вместе с А. Ришаром она 

помогает Лакруа в создании пет-

рографической коллекции Музея 

– этого уникального «рабочего 

инструмента», к которому обра-

щались французские и иност-

ранные петрографы для совер-

шенствования своего образова-

ния и для того, чтобы черпать 

вдохновение для своих работ. 

Еж повседневная работа 

заключалась в пересчжте химии-

ческих анализов горных пород, 

выполненных Ф. Рау, для предс-

тавления их составов в пара-

метрах химико-минералогичес-

кой классификации, и в уточ-

нении оптических свойств, вхо-

дящих в состав изучаемых проб 

минералов, для чего по мере 

необходимости она использо-

вала метод Федорова, которым 

масстерски владела. 

Она никогда не жалела 

времени для работы в лабо-

ратории, посещая еж даже по 

воскресным дням. 

В течение многих лет по 

просьбе Поля Фалло мадам Же-

ремин обеспечивала препода-

вание микроскопического метода 

в петрографии в Институте при-

кладной геологии Нанси, некогда 

основанном Р. Никле, что высоко 

оценивалось коллегами. 

Чтобы чжтко охарактери-

зовать еж преподавательский та-

лант, лучше всего привести сло-

ва Поля Фалло, сказанные по 

этому поводу на собрании, 

организованном в Музее в честь 

80-летия нашего общего друга: 

«Вы приобщили нас к науке о 

горных породах с восхититель-

ной лжгкостью. День за днжм без 

устали студенты обогащались 

вашим огромным опытом, кото-

рый представал перед ними та-

ким простым, скромным, спо-

койным. Вы всем нам – препо-

давателям и ассистентам – 

уделяли свож внимание. К тому 

же Вы обучили, сформировали 

Люжона. В Нанси, Сорбонне и 

Музее – целые поколения тех, 

кто научился работать с микрос-

копом, обязаны Вам своими зна-

ниями. Хоть и в разной степени, 

мы все благодарны Вам». 

Да, мадам Жеремин была 

неутомима в свожм желании всж 

разъяснить, убедить, но не тер-

пела посредственности. Многие 

французские и иностранные 

геологи приезжали к ней в 

Музей с просьбой о помощи в 

диагностике образцов горных 

пород. Она с большой любез-

ностью принимала их, и часто 

такое сотрудничество, облегчав-

шееся для иностранцев еж зна-

нием нескольких языков, закан-

чивалось публикацией совмест-

ных статей. 

Наряду с этим она созда-

вала собственный научный труд, 

значение которого было высоко 

оценено Академией наук, удос-

тоившей еж в 1959 г. премии Фон-

да Жерома Понти. 

Будучи сотрудницей Фран-

цузской службы геологического 

картирования, она участвовала в 

геологической съжмке районов 

Люневиль, Понтиви, Ланьон, 

Трегье и Морле. В еж обязан-

ности входило изучение, глав-

ным образом, вулканических и 

метаморфических пород, но она 

не ограничивалась простым 

петрографическим описанием. 

Еж острый ум был всегда наст-

роен на решение больших гео-
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логических проблем изучаемого 

региона. 

В экспедициях она была так 

же неутомима, как и в лабо-

ратории, и даже в последние 

годы жизни она не страшилась 

трудных поездок. Я лично был 

свидетелем этому совсем недав-

но, когда мы работали в при-

брежных скалах Бретани в ком-

пании с нашими коллегами 

П. Прюво и А. Сандреа. 

Чаще всего темы для своих 

исследований мадам Жеремин 

черпала из многочисленных кол-

лекций пород, присланных из 

разных частей света. Так, поми-

мо еж работ по литологии Во-

гезов, Бретани, Нормандии и 

Центрального массива, известна 

серия исследований пород Ка-

нарских о-вов и Сальважского 

архипелага, Азорских о-вов, Пор-

тугалии, Марокко, Убангюи--

Шари, окрестностей оз. Родольф, 

Кении, западного Камеруна, Таи-

ти, Реюньона, Кергеленских о-вов, 

наконец, гигантского массива 

кислых пород о-ва Мадагаскар, 

проблема происхождения кото-

рого доставила ей столько забот. 

Предметом повышенного 

внимания для неж было опре-

деление местонахождения опи-

сываемых ею пород в контексте 

их геологического окружения. 

Она либо получала необхо-

димую информацию через на-

ших корреспондентов, либо, ког-

да представлялась такая возмож-

ность, сама отправлялась на мес-

та для выяснения условий за-

легания, как это было в Пор-

тугалии и Марокко. 

В 1926 г. по договоржнности 

между А. Лакруа и П. Лемуа-

ном Ассамблея профессоров 

Музея приняла решение о пере-

воде коллекции метеоритов из 

геологического отдела в мине-

ралогический. А. Лакруа тотчас 

взялся за еж преобразование и в 

материальной, и в научной час-

ти, а мы, мадам Жеремин и я, 

помогали нашему руководи-

телю в этой задаче. 

Поэтому неслучайно, что 

после ухода из жизни А. Лакруа 

часть своей деятельности Мадам 

Жеремин посвятила изучению 

метеоритов. Мы хотели продол-

жить плодотворную деятель-

ность А. Лакруа в этой области, 

как и во многих других. И если 

бы мы, несмотря на нехватку 

доступных нам людских и ма-

териальных ресурсов, не про-

явили настойчивости в этом 

направлении, Франция сегодня 

уступала бы научным инсти-

тутам других стран, в которых 

значительные средства выде-

ляются на научную деятель-

ность в рамках космических 

исследований. Именно поэтому 

нас – еж и меня – в качестве де-

легатов от Франции направили 

принять участие в работе Пос-

тоянного комитета по метеори-

там во время Международного 

геологического конгресса в 1948 г. 

в Лондоне. 

Самостоятельно или в сот-

рудничестве со многими из нас 

мадам Жеремин описала, начи-

ная с 1949 г., десяток новых ме-

теоритов, найденных во Фран-

ции, Португалии, Марокко, Саха-

ре, Камеруне, Судане и Нигере. 

Она повторно исследовала мес-

та падения древних метеоритов, 

в особенности в Шассини. 

Все еж описания, отличаю-

щиеся строгостью в представ-

лении собранных фактов, сопро-

вождались размышлениями о 

возможном генезисе образцов. 

Мадам Жеремин умела соеди-

нять, сочетать понятия структур 

и генезиса, и отмечать труд-

ности интерпретации некоторых 

данных, полученных во время 

наблюдений или в результате 

лабораторных опытов. 

По этому поводу позвольте 

напомнить, что в настоящее 

время существуют две проти-

воречащие друг другу теории 

образования хондр в хондрит-

овых метеоритах. Одна рассмат-

ривает эти объекты в качестве 

ранних, образованных из газо-

пылевой туманности, которая 

должна была дать начало фор-

мированию планет. Другая при-

писывает им вторичное проис-

хождение и утверждает, что они 

сформировались в результате 

метаморфических процессов, ана-

логичных происходящим в глу-

бинных зонах земной коры, но 

совершающихся в протоплане-

тах, из которых (при их столк-

новениях или разрушениях) и 

образовались сами метеориты. 

Большинство петрологов, занима-

ющихся проблемами космичес-

кой геологии, придерживаются 

первой теории, которая объяс-

няет наибольшее количество из-

вестных фактов. 

Мадам Жеремин твжрдо при-

держивалась второй теории и 

для еж доказательства собрала 

большое количество минерало-

гических определений и точных 

структурных описаний, которые 

останутся образцовыми, даже 

если их интерпретация окажет-

ся более лжгкой в рамках первой 

теории – теории аккреции ве-

щества с дальнейшим постепен-

ным сглаживанием хондрито-

вой структуры при метамор-

физме протопланеты. 

По этому вопросу мы с ма-

дам Жеремин устраивали ожив-

лжнные дискуссии, приводя свои 

доказательства. И, несмотря на 

эти дружеские споры, мне ка-

жется, она немного сердилась 

на меня за то, что я не под-

держивал еж точку зрения. 

В то же время Мадам Же-

ремин продолжала классифи-

цировать нашу большую кол-

лекцию метеоритов, добавляя но-

вые поступления, в числе прочих 

– важную серию, завещанную 
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Музею полковником Л. Везинье. 

За несколько недель до 

отправления в Цурцах, в свою 

последнюю поездку, она пере-

дала мне детально разрабо-

танный проект каталога всех 

метеоритных находок во Фран-

ции и новых, из-за рубежа, 

хранящихся в нашей коллек-

ции, с целью его дополненного 

и переработанного переиздания 

на основе прежнего каталога, 

опубликованного А. Лакруа в 

«Записках Музея» в 1927 г. 

Осуществляя свою плодот-

ворную деятельность, которую я 

попытался весьма неполно вам 

здесь представить, мадам Жере-

мин в любых обстоятельствах 

умела объединять строгий ло-

гический ум, смягчжнный еж фан-

тазией, очень разнообразной в 

своих проявлениях, но всегда 

захватывающей, так как была 

конструктивной и пробуждала 

стимулирующие и плодотвор-

ные противоречия. 

Обладая яркой индивиду-

альностью и энергичным темпе-

раментом, она проявляла по 

отношению к окружавшим еж 

большую искренность, дружелю-

бие и привязанность или безраз-

личие, а иногда также иронию 

или суровость. 

Одним и тем же ясным и 

звонким голосом она могла бур-

но распекать кого-то или от-

пускать всяческие комплименты. 

Но такое противоречие в 

поведении не могло скрыть боль-

шой и трогательной чувстви-

тельности, и тот, кто был дорог 

нашему общему другу, всегда 

мог рассчитывать на еж верность 

и преданность. 

Отмечу, что она не любила 

громких слов. Однажды она 

поведала мне об этом, когда я 

превознжс еж преданность иссле-

довательской деятельности и 

нашей лаборатории: «Я рабо-

таю не из-за преданности Науке 

или Лаборатории, а потому, что 

хочу работать, мне это достав-

ляет удовольствие». 

Но факты – упрямая вещь. 

В самом деле, находя в этом 

удовольствие и, может быть, по 

причине того удовольствия, кото-

рое она в этом находила, она без 

устали посвятила всю свою жизнь 

петрографии и – в течение 40 лет 

– лаборатории минералогии Му-

зея. Она чувствовала за неж от-

ветственность перед всеми. Мно-

гочисленны еж ученики и друзья, 

которым в работе помогли еж 

знания и талант. Будучи тесно 

связанной с научной деятель-

ностью Альфреда Лакруа, она 

понимала всж еж значение. С при-

сущей ей энергией она вносила 

свой вклад в продолжение этой 

работы и распространение еж важ-

ных результатов. 

С глубоким волнением я 

представил Вашему вниманию 

эти воспоминания и тем самым 

от Вашего имени отдаю дань 

уважения нашей коллеге и дру-

гу, память о которой мы будем 

всегда верно хранить. 

Примечание публикаторов: 

Предыстория этого мате-

риала кратко изложена в докла-

де А.К. Шпаченко на преды-

дущей Ферсмановской научной 

сессии КО РМО в апреле 2008 го-

да. Е.В. Ержмина входила в сос-

тав группы преподавателей и 

студенток Петроградского уни-

верситета, которые в августе-

сентябре 1920 г. вместе с акаде-

миком А.Е. Ферсманом провели 

свою первую экспедицию в Хи-

бины. О Е.В. Ержминой не было 

известно ничего (см. Шпаченко 

А.К. Они были первыми< (о 

составе первых хибинских экс-

педиций А.Е. Ферсмана) // Пет-

рология и минерагения Кольс-

кого региона. Труды V Всерос-

сийской (с международным учас-

тием) Ферсмановской научной 

сессии, посвящжнной 90-летию 

со дня рождения д.г.-м.н. Е.К. Коз-

лова. Апатиты, 14-15 апреля 2008 г. 

Изд-во Кольского научного цент-

ра РАН, 2008. С. 76-81). Тогда 

буквально перед самым началом 

докладов д.г.-м.н. Б.Е. Боруцкий 

сказал: «A вы знаете, что там 

была Ержмина?..» И кратко 

рассказал то, что он знал о еж 

судьбе. После этого по нашей 

просьбе, да и сам Борис Ев-

геньевич заинтересовался, ему 

удалось найти во французских 

научных журналах дополни-

тельные материалы, проли-

вающие свет на судьбу этой 

замечательной женщины и вы-

сококлассного петрографа (Jean 

Orcel. Elisabet Jeremine (1879-1964) 

// Bulletin de la Societe Geoloque de 

France. 7 serie. T. VII. 1965. P. 609-614). 

Перевод некролога, написан-

ного Жаном Орселем, выполнен 

к.г.-м.н. О.А. Агеевой (ИГЕМ РАН) 

и В.В. Шабалиным (КНЦ РАН) под 

редакцией д.г.-м.н., проф. Ю.Л. Вой-

теховского и к.г.-м.н. А.К. Шпа-

ченко (ГИ КНЦ РАН). 

Во французском оригинале в 

конце приведжн список из 116 науч-

ных публикаций Е.В. Ержминой за 

период с 1905 по 1964 гг.  

Ещж один некролог был опуб-

ликован в Bulletin de la Societe Va-

douise des sciences naturelles. № 314. 

1964. Vol. 68. P. 466. 

 

 

Автор: И. Ситдикова  
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Из переписки с Музой Евгеньевной Раменской 
 

Ещж будучи студентами Ле-

нинградского горного института, 

авторы активно посещали Федо-

ровские научные сессии, прохо-

дившие в старой библиотеке Ми-

нералогического общества, застав-

ленной архаичными книжными 

шкафами и увешанной портре-

тами классиков. Впрочем, и на 

выступавших современников мы 

смотрели как на живых клас-

сиков. Одним из них уже тогда 

была для нас Муза Евгеньевна 

Раменская. Кто мог знать, что 

через много лет мы снова встре-

тимся с ней, и по сходному 

поводу. А именно, организаторы 

очередной Всероссийской науч-

ной школы «Математические 

исследования в кристаллогра-

фии, минералогии и петрогра-

фии» в стенах Геологического 

института КНЦ РАН пригласи-

ли Музу Евгеньевну в качестве 

пленарного докладчика, на что 

она любезно согласилась. По 

ходу общения как-то сама собой 

возникла ферсмановская тема. 

И оказалось, что академик А.Е. 

Ферсман самым естественным 

образом повлиял на выбор про-

фессии Музой Евгеньевной. С еж 

любезного согласия мы публи-

куем материалы нашей пере-

писки и еж личного архива. На-

деемся, что они будут интересны 

читателям «Тиетты». В газете 

«Московский Университет» № 33 

(4264) за ноябрь 2008 года М.Е. Ра-

менская опубликовала большую 

статью «Энтузиаст науки. К 125-

летию со дня рождения акаде-

мика А.Е. Ферсмана». В ней она 

использовала, наряду с некото-

рыми более поздними данными, 

и материалы, полученные ею 

ещж в 1948-1950 гг., т.е. за нес-

колько лет до выхода первых книг 

о жизни академика А.Е. Ферс-

мана, из непосредственного 

общения с людьми, близко 

знавшими его. 

Биографическая справ-

ка: Раменская Муза Евгень-

евна родилась 8 марта 1933 г. 

в Москве. В годы войны жи-

ла в г. Петровске Саратовс-

кой обл., где окончила на-

чальную школу. Среднюю 

школу окончила в Москве в 

1951 г. Летом 1948 и 1949 гг. 

работала на кафедре гене-

тики и селекции полевых 

культур ТСХА рабочим, ле-

том 1950 г. – мл. коллекто-

ром в Каратауской экспе-

диции МГРИ. В 1951 г. посту-

пила на геологический фа-

культет МГУ, который окон-

чила по кафедре кристал-

лографии в 1957 г. С 1957 

по 1969 гг. – геолог экспе-

диции № 20 6-го геологического 

управления МГиОН СССР, за-

нимавшейся поисками, развед-

кой и эксплуатацией месторож-

дений исландского шпата. Рабо-

тала на Нижней Тунгуске, в Туве 

и р-оне Черемхово. С 1969 г. ра-

ботает в МГУ в составе Межфа-

культетской лаборатории при-

родных углеродистых веществ (с 

1973 г. – Лаборатория углеродис-

тых веществ биосферы при ка-

федре геохимии ландшафтов и 

географии почв Географичес-

кого факультета МГУ). Работая в 

МГУ, была в экспедициях в 

Донбассе, на Кавказе, о. Кунашир, 

Камчатке и Чукотке. С 1973 г. – 

член Комиссии АН СССР (ныне 

РАН) по сохранению и разра-

ботке научного наследия акаде-

мика Н.И. Вавилова, в 1978-2004 гг. 

– еж учжный секретарь. Кандидат 

геолого-минералогических наук 

(1982). Имеет около 75 публи-

каций, из них 1/3 – по кристал-

лографии, включая монографию 

«Взаимодействия кристаллов со 

средой: структурно-геометричес-

кий анализ» (2008), 1/3 – по геохи-

мии и минералогии, включая кол-

лективные монографии «Люми-

несцентная битуминология» (1975) 

и «Геохимия полициклических 

ароматических углеводородов» 

(1996) и 1/3 – по истории науки, 

включая издание писем и книги 

Н.И. Вавилов «Жизнь коротка, 

надо спешить» (1990). 

М.Е. Раменская 
Материалы об 
А.Е. Ферсмане 

«10 ноября 2008 г. мною 
передано Ю.Л. Войтеховскому 
для хранения в достойном месте 
– Ферсмановской Тиетте  
– две тетради с вложенными 
туда письмами 1948-50-х гг. Тет-
ради содержат записи рассказов 
об А.Е. Ферсмане, а также чер-
новой и чистовой варианты его 
биографии, написанной в 1950 г. 

 
 

М.Е. Раменская, 2008 г.  

Фото из архива М.Е. Раменской 
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Кроме писем, приведжнных здесь, 
среди них письма из архивов 
Симферополя и Одессы, – пись-
мо А.И. Доватура с библиогра-
фической ссылкой на статью 
О. Боян и письмо З. Стжпиной. 
Одну из тетрадей я высылала в 
Ленинград З. Стжпиной для под-
готовки доклада в Ленинградс-
ком Доме пионеров. Многое из 
написанного в моих тетрадках 
за 60 лет опубликовано другими 
авторами. 

«Воспоминания о камне» 
мне довелось прочесть в 1946 г. в 
эвакуации, по изданию АН 
СССР. Либо в книге, либо в 
письме, приложенном к бан-
дероли маминой сестрой, ис-
ториком, было сказано, что 
автор умер 20 мая 1945 г. Книга 
меня захватила совершенно. 
Заинтересовала не только ми-
нералогия, но и сама личность 
автора. По возвращении из 
эвакуации я стала искать, что о 
Ферсмане напечатано, даже пи-
сала запросы – и получила от-
вет, что не напечатано ничего. 
Тогда стала искать и расспра-
шивать людей, знавших его лич-
но. Так добралась до Е.М. Ферс-
ман. И когда написала связную 
статью, дала ей прочесть. Она 
внесла некоторые коррективы. 
Но почти всж, что в статье 
присутствует, потом было опуб-
ликовано в воспоминаниях теми 
же людьми, которые мне это 
рассказывали и писали. К сожа-
лению, я не знала, как важно 
записывать каждый раз конкрет-
ный источник, там только спи-
сок источников. Гораздо ценнее, 
чем статья, написанная школь-
ницей для школьников, неко-
торые письма и записи. Кроме 
них, ценными я считаю проз-
рачные листки, которых мне не 
удалось прочесть. Даже попав в 
люминесцентную лабораторию, 
я не увидела больше, чем видно 
простым глазом. Откуда у меня 
эти листки, не помню. По-види-
мому, это чья-то запись о послед-
них днях А.Е. Ферсмана. Смутно 
вспоминаю, что Е.П. Миловская 
переписывала для меня заметки 
из стенгазеты Минералогичес-

кого музея, посвящжнной его 
памяти. Может быть, это они. 
Тогда есть надежда, что в Музее 
сохранились сами заметки. Но 
тогда почему они не попали в 
издание «Неизвестный Ферсман»? 

Интересен материал о ра-
бочем кирпичного завода. Его 
мне либо рассказала Екатерина 
Матвеевна, или он взят из статьи, 
приведжнной в «Справке для ферс-
манистки» о статье О. Баян. Статью 
надо найти и проверить. Ко-
нечно, Е.М., прожившая ещж дол-
го, могла это же рассказать и ко-
му-нибудь другому, и он напе-
чатал где-то в журнале. Этого 
проверить невозможно. 

Относительно разговора с 
Л. Ошаниным не могу сказать 
точно, была ли встреча с ним в 
детской библиотеке № 21 или 
на «неделе детской книги», куда 
мне в этой библиотеке дали би-
лет. Эта библиотека – старей-
шая общественная детская биб-
лиотека в России, основанная в 
1913 г. Над ней шефствовал тогда 
Союз писателей, и встречи с из-
вестными писателями не были 
редкостью. Энтузиасты-библио-
текари ежегодно организовывали 
там конкурсы на научные темы. 
Собрать материал и написать 
сочинение надо было в течение 
учебного года. Тема 1949 г. была 
«Наука и еж творцы – наши учж-
ные», и я, конечно, написала об 
А.Е. Ферсмане. Потом часть содер-
жимого переданной Вам чжрной 
тетрадки была помещена в ру-
кописном журнале библиотеки. 

Ещж я увлекалась биоло-
гией и колебалась в выборе 
профессии. У меня не было оп-
ределителя минералов (лишь в 
1949 г. Библиотека подарила мне 
такой определитель), а опреде-
литель растений был с 1942 г., и 
я любила им пользоваться. Всж 
окончательно решила авгус-
товская сессия ВАСХНИЛ. Пос-
ле сессии я поняла, что био-
логии теперь не научат (я ж не 
знала, что в Миассе настоящей 
биологии после 1948 г. учились 
у Зубра)! Летом 1950 г. я устрои-
лась на работу в геологическую 

экспедицию, а потом поступила 
на геологический факультет МГУ. 

С наилучшими пожелания-
ми, М.Е. Раменская». 

Из переписки о жизни и 
научном творчестве 
акад. А.Е. Ферсмана 

(документы публикуются в соот-

ветствии с орфографией и пунк-

туацией оригиналов)  

Письмо из редакции журнала 
«Знание – сила» (ответ на пись-
мо 19.IV.1948 г. с просьбой по-
мочь в поисках информации о 
жизни и научной деятельности 
А.Е. Ферсмана): 

Дорогой товарищ Раменская! 
К сожалению, редакция жур-

нала «Знание – сила» не может Вам 
указать книги о жизни академика 
А.Е. Ферсмана, т.к. такая книга 
ещж не издана. Нам известно, что 
в издательстве «Госкультпрос-
ветиздат» подготавливается книга 
о его жизни. 

С приветом. 
Редакция 

 
Черновик письма в ГорОНО г. 

Одесса: 
Уважаемые т. работники Гороно. 

Я собираю материалы, свя-
занные с биографией нашего великого 
учжного *акад. А.Е. Ферсмана – 
Прим. Гл. ред.+. Он окончил в 1900 г. 
Одесскую классическую гимназию; 
можно ли надеяться на то, что у 
Вас остались материалы, связанные 
с его учжбой? Если остались, очень 
прошу Вас прислать что возможно. 
Буду Вам очень благодарна.  

Раменская. 
Ответ на письмо из Одес-

ского Облгосархива УМВД: 
11 июня 1949 г. № 8/932 

Библиотека № 21 г. Москвы.  
На Ваше письмо, направ-

ленное в Одесский Городской От-
дел Народного Образования, Одес-
ский Облгосархив сообщает, что 
сведения об учжбе в Одесской Клас-
сической гимназии учжного Алек-
сандра Евгеньевича Ферсмана не 
выявлены. 

Зав. столом справок 
Одесского облгорархива УМВД 

(Крюкова) 
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Письмо комсомолок шко-
лы № 211 г. Москвы в Госу-
дарственный Центральный Ки-
нофотоархив 30.11.1949 г. с 
просьбой предоставить им «на 
17/XII (17 декабря) кинофильм о 
1-ой экспедиции на машинах в 
пустыню Кара Кумы, снятый в 
1929 году.  

Руководители этой экспе-
дицией академик Александр Ев-
геньевич Ферсман и профессор 
Д.И. Щербаков. У нас в школе 
впервые организуется лекция на 
научную тему: о жизни и дея-
тельности академика Александ-
ра Евгеньевича Ферсмана. Первая 
лекция должна быть особенно 
интересна, чтобы следующих лек-
ций уже ждали с нетерпением, 
чтобы и на первую лекцию пришли 
все. В этом нам ничто не поможет 
так, как этот фильм. Надеемся, Вы 
не откажетесь нам помочь в труд-
ном, но полезном деле – заинте-
ресовать учениц Наукой“. 

 
В очень доброжелатель-

ном, но официальном ответе 
Центрального государственного 
архива кино,-фото,-фонодоку-
ментов Главного архивного уп-
равления МВД СССР напе-
чатано: “< фильм < в архив на 
хранение не поступал”. Тогда 
кинофильм отыскать не уда-
лось, и последующие лекции 
иллюстрировались диапозити-
вами, фотографиями, книгами 
об А.Е. Ферсмане, как это сле-
дует из объявления: 

Объявление 
25 января в химическом ка-

бинете состоится лекция на 
тему: Жизнь и деятельность ака-
демика Александра Евгеньевича 
Ферсмана. Лекция иллюстриру-
ется диапозитивами. После лек-
ции худ. часть. Ответственный 
9 Б класс. 

 
Отрывки из разговоров и 
письма об А.Е. Ферсмане 

 
Е.М.Ферсман (письмо от 

25 июня 1948 г.): Ваше письмо я 
получила. Об Александре Евгенье-
виче можно рассказать очень и 

очень много интересного. Алек-
сандр Евгеньевич был не только 
учжным с мировым именем, но и 
большим исключительным Чело-
веком с горячим и добрым серд-
цем. Шли годы, но он всегда оста-
вался молод и это сближало его с 
вами ─ молоджжью. Он был иск-
ренним большим другом мо-
лоджжи и без труда находил общий 
язык и со школьником, и со 
студентом, пробуждая в каждом 
жажду труда и знаний. Все самые 
яркие и выразительные слова ка-
жутся тусклыми и недоста-
точными для того, чтобы охарак-
теризовать яркий, неповторимый 
облик незабвенного Александра Ев-
геньевича. Минералогическое об-
щество посвятило один из вы-
пусков “Записок” памяти своих 
выдающихся членов ─ В.И. Вернадского 
и Александра Евгеньевича. Сейчас 
посылаю эту книжку Вам ─ она 
послужит ответом на многие 
Ваши вопросы. 

Желаю Вам всего самого хорошего. 
Е.М. Ферсман 

Ниже штамп: “Москва, 
центр. Сретенский бульвар, д. 
6 (подъезд № 6) кв. 108.” 

Из беседы с Е.М. Ферс-
ман: А.Е. писал стихи, не только 
в прозе, но и настоящие, с 
рифмами и ритмом. А.Е. никогда 
не пил. Только если очень сильно 
продрогнет в экспедиции, и то не 
разведжнный спирт, как все гео-
логи, а шампанское. Спирт сильно 
вредил его здоровью. В их доме 
никогда не было вина ни в каком 
виде (что очень не нравилось не-
которым учжным, приходившим к 
нему на праздники). Он был очень 
щедр на мысли: предложит, потом 
забудет, мысль припишут другому, 
а ему всж равно, чья. Лишь бы была 
мысль. Большая часть его бумаг 
сгорела в Хибинах в годы войны 
вместе с Тиеттой: дипломы, часть 
писем, много книг. После болезни 
1943 г. у А.Е. сильно испортилось 
зрение (портрет А.Е. в очках ─ в 
списке технической литературы за 
1947 год.). Внук А.Е., сын Алек-
сандра Александровича, учится в 
4-м классе. Замечательный мате-
матик, в уме множит длинные числа. 

Ек. Матвеевна рассказала 
историю: Как раз, когда от А.А. 
долго не было вестей с фронта и 
А.Е. что-то предпринял, чтобы 
его искать, ему передали, что в 
госпитале лежит раненный в 
голову боец, потерявший па-
мять и разучившийся говорить. 
Единственное слово, которое он 
произнес, было "Ферсман" А.Е. 
помчался туда. Это оказался 
Георгий Павлович Барсанов. 
Когда я поступила в МГУ, Геор-
гий Павлович заведовал кафед-
рой минералогии. 

Сейчас я из этого посе-
щения помню только, что меня 
поразило расположение стола: 
стена за спиной сидящего за 
ним, а комната перед лицом. 
Тогда, даже у тех, кому было, где 
жить, теснота была страшная, у 
всех столы были придвинуты 
лицом к стене. 

 
А.Н. Лабунцов (основная 

часть его рассказа была на-
правлена на то, чтобы спустить 
меня с небес на землю – ему 
показалось, что я фанат, вроде 
девиц, которые бегают за мод-
ными певцами. Эту часть я 
тогда записывать не стала, но в 
общих чертах помню до сих 
пор): А голова у него была светлая! 
Сам сидит, пишет и диктует< 
Ходит по кабинету, бержт книгу, 
открывает – цитирует. Не запи-
сано: “Он легко падал духом. Так 
случилось, когда нефелин не от-
делялся от апатита. Тогда я 
поехал в Германию с рудой и там 
по моему заказу подобрали условия 
флотации”. 

 
Ек.П. Раменская: Сегодня у 

нас вдруг вспомнили Ферсмана. 
Сектор Сети, ведь, помещался 
около Президиума Академии на 
Калужской. Иногда туда приходил 
Ферсман. Это был огромный че-
ловек и странно: он ходил необык-
новенно легко, беззвучно. 

 
Ек. Павл. Миловская: В ла-

бораторной работе очень нужно 
терпение. Одно и то же надо 
проверить на тысячах способов. 
Если этого не делать, несколько 
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раз можно прийти к одной и той 
же ошибке. А.Е. был необык-
новенный экспериментатор. И в 
последние годы, когда он не мог сам 
работать в лаборатории, он заме-
чательно угадывал ошибки экспе-
риментаторов и всех удивлял точ-
ным прогнозом о результате опы-
тов. Такой был всегда бодрый, ве-
сжлый. Приджт, расшевелит всех< 
(упавшим голосом): только, конеч-
но, не в последние годы. 

 
Дмитрий Иванович Щер-

баков: Почти всю войну он 
прожил в Москве. Помню, был я у 
него в начале, кажется 1942 года. Он 
здесь близко жил. Огромный та-
кой дом на Сретенском бульваре, 
знаете? Началась тревога. Он не 
ходил во время тревоги в бом-
боубежище. Совсем близко разор-
валась фугаска, так что весь 
огромный дом задрожал. В Сочи он 
любовался морем. Интересовался 
движением гальки. Начал работу 
по изучению законов движения на-
носов. Любил гулять от сана-
тория до Мацесты. Дописал “Мои 
путешествия”. Работал над кни-
гой “Жизненный путь Вернадс-
кого”. 20 мая лучезарная погода. 21-
го намечена поездка в Москву. А.Е. 
гуляет по Сочи, мечтая о Кольс-
ком полуострове, Монголо-Охотс-
ком поясе, Средней Азии. В девя-
том часу ему стало плохо. Шутил 
с доктором. Начались судороги, ста-
ло трудно говорить. В 22 часа 45 ми-
нут его не стало. 

 
Лев Ошанин: А я не знаю, 

что рассказывать, - развжл руками 
Лев Ошанин... Но всж-таки расска-
зал кое-что. - Он умел по-ленинс-
ки мечтать. Самые смелые, ши-
рокие мечты учжного у него всегда 
обращались в дело... Ты читала мож 
стихотворение “Мечтатель”? В 
том же сборнике, где “Тиетта”, 
сразу после неж... Это, правда, 
было. Он был тогда втрое старше 
меня. Как хорошо он говорил о своей 
науке! Увлекательно и понятно... 

 
Ольга Анисимовна Во-

робьжва: Ни минуты не терял 
даром этот необыкновенно дея-
тельный и трудоспособный чело-

век. Даже в поезде раскрывал он 
папки, вынимал карандаши и 
продолжал начатые труды, запи-
сывал обдуманное заранее. 

 
Игнатий Юльевич Крач-

ковский (письмо): Ленинград 
16.I.1950. Дорогая Муза. Очень был 
рад получить Ваше письмо и 
узнать о впечатлении, которое 
производит моя книжка. Вы, 
конечно, правы: она писалась мною 
для взрослых и, если бы иметь в 
виду более юных читателей, ее 
нужно бы было иначе построить и 
иначе изложить. Не знаю, возь-
мусь ли я когда-нибудь за это сам: 
чтобы писать для младшего по-
коления, надо обладать особым 
дарованием, которого у меня ни-
когда не было. Кроме того, когда 
впереди остаются «считанные» 
годы, учжному прежде всего хо-
чется закончить ещж не завер-
шжнные труды, которые без него 
останутся недоделанными или 
недоступными. Приходится эко-
номить время и не всегда можно 
позволить себе возвращаться к 
тому что было когда то написано. 

Александра Евгениевича я, 
действительно, хорошо знал и мы 
до самого его конца оставались 
добрыми старыми друзьями. Осо-
бенно близки мы были в 1922-29 
году, благодаря работе в Академии 
Наук, когда он был Секретаржм 
Отделения Физико-математи-
ческих наук, я – секретаржм От-
деления Исторических Наук и Фи-
лологии. (Тогда в Академии было 
только два таких Секретаря и 
мы встречались почти каждый 
день). Несколько лет наши квар-
тиры в Ленинграде были на одной 
площадке. Когда-нибудь, может 
быть, удастся найти время на-
писать подробнее о всжм нашем 
знакомстве. Я думаю, что Вы 
найджте достаточный материал в 
его собственных книжках, осо-
бенно предназначенных для моло-
джжи, как «Воспоминания о кам-
не» и многие другие.  

Я не могу сказать, что писал 
под непосредственным влиянием его 
книги, но всж же одной из моих 
идей было стремление показать, 
какую роль иногда играют в 

жизни человека рукописи, напо-
добие того, как он показал это 
относительно камней. Он был 
первым, которому я прочитал 
некоторые только что написан-
ные в «Узком» главы, и живо пом-
ню, как он – тогда уже тяжело 
больной – воскликнул: «Победил, 
победил!» Вообще, он был одним из 
самых талантливых людей, с 
которыми мне приходилось встре-
чаться. - Всего Вам доброго в 
Ваших планах. 

Ваш И. Крачковский. 
 

Сараджан Юсупова 
(письмо без даты, на конверте 

московский штемпель от 
16.06.49 г.): 

 
Здравствуй дорогая Муза! 

Извини меня за мож долгое 
молчание, я была в горах в экспе-
диции, поэтому письмо твож я 
получила только теперь. Ты спра-
шиваешь какое влияние оказал на 
мою научную работу академик 
Александр Евгеньевич Ферсман. 
Если бы не Александр Евгеньевич я 
бы не стала научным работ-
ником. Когда я училась ещж в 
университете я знала про Алек-
сандра Евгеньевича и много читала 
его книг и всегда мечтала увидеть 
его и вот наконец- то мечта моя 
осуществилась: он стал читать 
нам курс геохимии в М.Г.У.  

Он так хорошо и живо читал 
лекции, что после него нам не хоте-
лось оставаться на другие лекции и 
почти весь курс уходил с занятий.  

Как-то я делала доклад о 
своей курсовой работе оказыва-
ется Ферсман сидел на задней 
скамейке.  

После доклада он подозвал 
меня к себе и говорил со мной 
почти час, и этот час на всю 
жизнь определил мой научный 
путь. В лице Александра Евгеньевича 
мы потеряли не только крупного 
учжного, не только чуткого учи-
теля и вдохновителя молодых 
научных работников.  

Какое бы плохое настроение 
не было, поговорив несколько 
минут с ним, тогда всж рассеи-
валось, хотелось жить и что-
нибудь творить. После смерти его 
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я - и, мне кажется, многие другие - 
себя почувствовали сиротами. Я 
буду жить и работать так, что-
бы каждый сказал “это настоя-
щий ученик Ферсмана”. Ферсман 
очень ценил Веру Александровну 
Варсанофьеву, он о ней мне расска-
зывал очень много хорошего и 
впоследствии, когда я с ней и еж 
трудами познакомилась я убеди-
лась, что это настоящий, ценный 
и замечательный учжный. Это 
единственная женщина с такой 
глубиной и научным размахом, 
подходящим к разработке ряда 
трудных проблем в геологии.  

Она тоже очень любит Алек-
сандра Евгеньевича и, мне кажется, 
после Ферсмана пожалуй она 
единственная которая исключи-
тельно хорошо популярно излага-
ет науку о Земле ─ геологии. 

Если ты хочешь стать гео-
логом, я советую тебе позна-
комиться с ней, она замечатель-
ная женщина. Еж можно найти в 
университете на Маховой улице, 
на геофаке. Напиши мне, удов-
летворена ли ты моим ответом. 
Сообщи свой точный адрес - я тебе 
хочу выслать одну книгу почитать.  

С уважением к тебе  
С. Юсупова. 

 
Отрывок из статьи С. 

Юсуповой «Счастливая доля» в 
«Литературной газете» № 93 от 
19.11.1949 г.: 
 

На всю жизнь я запомнила 
образ академика Ферсмана. Когда я 
училась в Московском универ-
ситете, он читал курс геохимии и 
минералогии. Этот выдающийся 
учжный приохотил меня, девушку 
из далжкой Бухары, к науке, помог 
стать энтузиасткой геологии, 
посвятил в «тайны» камня. Сколь-
ко внимательных советов полу-
чила я у академика Белянкина и 
многих других русских учжных, 
когда работала над докторской 
диссертацией! 

Знания, полученные мною у 
русских учжных, помогли мне изу-
чить геологию своей республики. 
Уже более 16 лет я ежегодно участ-
вую в геологических экспедициях, 
исходила и обследовала многие гор-

ные хребты Таджикистана. И уже 
в значительной мере исполнилась 
моя мечта – сделать богатства 
нашей земли достоянием народа. 
Но моя творческая работа была 
бы неполной, если бы я ограни-
чилась одними геологическими изыс-
каниями. Я следую примеру моих 
учителей, передаю свои знания 
молоджжи, читаю лекции сту-
дентам Таджикского университе-
та, Сталинабадского педагогичес-
кого института, – юношам и девуш-
кам, порою приезжающим из са-
мых отдалжнных районов республики. 

 
Рассказ Е.М. Ферсман 

(предположительно): 
Александр Евгеньевич часто 

говорил: «Учиться никогда не 
поздно. Учиться можно и нужно 
всегда и у каждого!» Один случай 
из его жизни – самый яркий при-
мер этому. В Железноводске, зас-
тигнутый дожджм по дороге в 
санаторий, Александр Евгеньевич 
спрятался в будке вместе со 
старичком-сторожем и разгово-
рился с ним. Оказалось, старичок 
когда-то работал на маленьком 
кирпичном заводике, очень хорошо 
знал все разности глины и песка и 
прекрасно знаком с производст-
вом. С тех пор, к удивлению всех 
отдыхающих, Александр Евгенье-
вич часто покидал их культурное 
общество для очень увлекатель-
ных для него разговоров со старич-
ком. Рассказывал ему о происхож-
дении и природе глин и песка, а сам 
слушал его рассказ о кирпичном 
производстве. Вскоре (7 сентября 
1940 г.) в «Известиях» появилась 
статья академика Ферсмана «Эн-
тузиаст», в которой говорится о 
Г. Воробьжве, бросившем свож дело 
из-за здоровья и теперь видящем 
вокруг себя безалаберщину кирпич-
ного производства. Впоследствии 
Александр Евгеньевич заботился о 
судьбе Г. Воробьжва и напечатании 
книги о кирпичном производстве, 
которую написал Воробьжв (окон-
чивший лишь два класса приходс-
кой школы) в 20-х годах. Но война 
и болезнь 1943 г. прервали это, а 
после них Александр Евгеньевич 
потерял следы и связи с Г. Во-
робьжвым. 

Зинаида Акимовна Стж-
пина (письмо): 

31/III-50 года. Здравствуй, 
милая, дорогая Муза! 

Прости меня за отъявленное 
невежество – не писать тебе ме-
сяца два! У меня сейчас такие дела 
творятся! Но всж по порядку и 
постараюсь ограничиться мень-
шим количеством восклицатель-
ных знаков. 

Во-первых, - огромное спасибо за 
твою тетрадь. Ты даже предста-
вить не можешь, сколько нового 
она мне дала. Ещж раз, преогромное 
спасибо. Муза, помнишь, ты мне в 
последнем письме писала об “од-
ном семейсте”, Александре Алек-
сандровиче, его жене и сынишке? 
Итак, минуя Разумовского, я 
решила идти прямо к ним. Сна-
чала просто так, хоть на дверь 
посмотреть. Дом и квартиру 
нашла без труда. Ну и на дверь 
конечно посмотрела. На медной 
дощечке – “Александр Евгеньевич 
Ферсман”. Поднялась выше – быв-
шая квартира Карпинского. Так 
на этом бы я и остановилась. Но к 
моему докладу нужны были 
иллюстрации, а у меня их и в 
помине не было. Советовалась с 
Ольгой Михайловной, она говорит, 
что надо у кого-нибудь выпро-
сить. “В Университете можно пе-
рефотографировать, только было 
бы с чего. Знаешь, Зина, в Ле-
нинграде, кажется живжт его сын. 
Я его когда-то давно давно видела!” 
Я, разумеется говорю, что даже 
адрес его знаю и прочее. 23-его 
февраля я, наконец, собралась. Ми-
нут десять стояла у двери, не 
решаясь позвонить. Потом разоз-
лилась и с силой нажала кнопку 
звонка. Звонок прозвучал так гром-
ко и требовательно, что я испу-
галась, даже убежать хотела< 

Я сижу в большой комнате, 
за круглым столом, покрытым 
тяжжлой зелжной скатертью. Рояль, 
два книжные шкафа, письменный 
стол, небольшой аквариум на 
буфете, два трюмо, между ними 
обширная аттаманка, по стенам 
- картины, портрет Александра 
Евгеньевича с телефонной трубкой 
в руках – всж это как-то сразу 
бросилось в глаза при входе в 
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комнату. Передо мной сидит 
Александр Александрович Ферс-
ман. Он очень похож на Алек-
сандра Евгеньевича, очень высокий 
и масссивный. Улыбается. Я уже 
рассказала, кто я такая, где 
занимаюсь и т.д. 

Я ужасно волновалась, голос у 
меня очень сильно срывался. “А 
что вы читали из произведений 
академика?” (он А.Е. называл ака-
демиком и только во второе мож 
посещение – папой и отцом.) Он 
подошжл к книжному шкафу и 
достал пачку книг. “Могу по-
дарить.” Я отнекивалась, но, ве-
роятно, не очень энергично, пото-
му что четыре книги пришлось всж-
таки взять. Это – “Мои путе-
шествия”, “Из истории культуры 
камня в России”, “Роль периоди-
ческого закона Менделеева в совре-
менной науке” и “А.Е. Ферсман” – 
библиографический сборник. А.А. 
куда-то очень торопился и мы 
условились, что я приеду в воскре-
сенье. Я пробкой вылетела из его 
квартиры, совершенно осчастлив-
ленная и вообще не в себе< 

Наступило воскресенье. Я не 
помню события в моей жизни, 
которое было бы столь радостно и 
значительно, которое так бы 
меня осчастливило, принесло бы 
столько ясности и энергии. После 
двух с половиной часов, прове-
джнных у Александра Александро-
вича хотелось совершить что-
нибудь необычайное, прямо бы 
горы свернула! Я даже не подо-
зревала, что Александр Александ-
рович так горячо откликнется на 

это дело. Прочитал мой доклад, 
немного поправил, а в общем 
одобрил. Говорит: “Вы обязатель-
но известите, когда будет кон-
ференция, на который Вы будете 
“защищать”. Я со всем семейст-
вом приеду. А пред этим зайдите 
– прорепетируем». Потом приш-
ла его жена (звать, кажется Бро-
неслава Антоновна.) Очень ми-
ловидная женщина, с ласковыми 
голубыми глазами. Говорит всегда 
очень тихо, как-то журчаще. 
Александр Александрович принжс 
все фотографии. Если бы ты их 
видела, Муза! Я не могла взгляда 
оторвать. Здесь, по этим фото-
графиям можно было проследить 
весь жизненный путь Александра 
Евгеньевича. Расскажи, показывала 
тебе что-нибудь Екатерина Мат-
веевна? (между прочим, там, сре-
ди всех фотографий было несколь-
ко и с Е.М., т.ч. я имею некоторое 
представление о ее наружности.) 
Потом Бронеслава Антоновна при-
несла копию письма М. Горького к 
Александру Евгеньевичу. Думаю, 
что тебе интересно прочесть 
этот интереснейший документ (ес-
ли его у тебя нет, конечно). 

 
Далее следует письмо А. 

Пешкова (М. Горького) к ака-
демику Александру Евгеньевичу 
Ферсману (см. Горький М. 
Собрание сочинений. 1955. Т. 
30. С. 128-129) – Ред. 

Не правда ли, замечательно? 
Бронеслава Антоновна по-

казала фотографию очень симпа-
тичного, кудрявого мальчика. – 

“Внук А.Е. – молодое поколение.” 
В это время оглушительно зазве-
нел звонок и представитель моло-
дого поколения собственной пер-
соной появился в дверях. И вообще 
все они очень милые и сим-
патичные люди. Потом А.А. по-
казывал Гениным аппаратом “ки-
нофильм” “В краю непуганой пти-
цы”. В комнате было темно: спус-
тили шторы, выключили электри-
чество. На белом изразце камина 
проплывали картины старых и 
новых Хибин, грандиозные кар-
тины Кировска, Мончегорска< Я 
сидела притихшая, мне всж каза-
лось чудесным сном< 

Сейчас, на каникулах, я живу 
за городом у мамы с папой. С 
собой ничего не взяла, кроме биле-
тов и книг А.Е. Занимаюсь всем, 
чем угодно, но только не биле-
тами. Вот и всж. Пиши. До сви-
дания. Зина. 

P.S. Читая мою работу, Оль-
га Михайловна, когда дошла до упо-
минания о Б.М. Куплетском, ска-
зала: “Да бедняжка. Вот уже года 
полтора как у него отнялись руки 
и ноги. Сидит сейчас в Москве. А 
такой был крепкий старик”. Му-
за, может ты к Борису Михай-
ловичу сходишь? Достань адрес, в 
адресном столе. Ведь это тоже 
замечательный человек и А.Е. знал 
очень хорошо. Ему, наверное, очень 
сейчас тяжело. 

Ещж раз до свидания.  
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Миловская Екатерина Павловна – сотрудница А.Е. Ферсмана в 1930-е гг. 

Ошанин Лев Иванович (1912-1996) – советский поэт. Начинал как журналист; в 1932-1935 гг. работал в 

Хибиногорске (ныне Кировск). Автор двух стихотворений об А.Е. Ферсмане: «Тиэтта» и «Мечтатель», а 

также воспоминаний о нжм в сборнике «А.Е. Ферсман, жизнь и деятельность» (М.: Наука, 1965). 

Раменская Екатерина Петровна (1900-1989) – мать М.Е. Раменской, в 1949-57 гг. – библиотекарь в 

Секторе сети спецбиблиотек АН СССР, снабжавшем научными книгами еж библиотеки. 

Римская-Корсакова Ольга Михайловна (1914-1987) – минералог и геохимик, к.г.-м.н., почжтный член 

Всесоюзного минералогического общества и почжтный гражданин г. Ковдор, доцент кафедры 

минералогии ЛГУ, один из основателей Клуба юных геологов в Ленинградском Доме пионеров. 

Стжпина Зинаида Акимовна (1934-1995) – геолог, минералог, к.г.-м.н. Окончила геологический ф-т 

ЛГУ по кафедре минералогии в 1957 г. По окончании ЛГУ около 6 лет проработала в Невской 

экспедиции, затем, после рождения детей, поступила во Всесоюзный (позже Всероссийский) Институт 

разведочной геофизики (ВИРГ), где проработала с 1963 по 1995 г. В 1951 г. за доклад об А.Е. Ферсмане 

получила премию – книгу В.А. Обручева «Происхождение гор и материков». 

Ферсман Александр Александрович (1912 - ?) – сын А.Е. Ферсмана, в конце 1920-х гг. участвовал в 

полевых работах на Кольском п-ове.  

Ферсман Екатерина Матвеевна (1902-1980) – вторая жена А.Е. Ферсмана. 

Щербаков Дмитрий Иванович (1893-1966) – геолог и геохимик, академик АН СССР (1953; чл.-корр. 

1946). Ученик В.И. Вернадского и A.E. Ферсмана. Работал в Комиссии по изучению производительных 

сил (КЕПС) и др. организациях АН СССР. В 1928-38 гг. – научный руководитель Таджикско-

Памирской, затем Среднеазиатской экспедиций АН СССР. В 1930-38 гг. работал в Геохимическом ин-

те (позже Ин-т геохимии, минералогии и петрографии АН СССР), в 1938-41 гг. – зав. сектором 

минералогии и геохимии Института геологических наук АН СССР; в 1943-48 гг. – научный 

руководитель сектора во Всесоюзном ин-те минерального сырья; с 1963 г. – руководитель двух научных 

отделов Ин-та геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР. В 

1953-63 гг. – академик-секретарь Отделения геолого-географических наук АН СССР. Проводил 

геологические исследования в Cpедней Азии, Забайкалье, на Кавказе, Кольском п-ове. 

Юсупова Сараджон (1910-1966) – минералог и геохимик, академик АН Таджикской ССР (1948), 

депутат Верховного совета Таждикистана созывов 1947 и 1951 гг., основатель первой рентгеновской 

минералогической лаборатории в Средней Азии. Автор учебника по геологии с элементами 

минералогии и петрографии, русско-узбекского словаря геологических терминов и ряда научно-

популярных работ. 

 

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

А.К. Шпаченко, к.г.-м.н 

 

 

. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/129031/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Представляем читателям «Тиетты» автора, написавшего о Севере вообще и Хибинах в 

частности замечательные строки. Знакомьтесь – Лев Капитонович Горшков, про-

фессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ. Родился в 

В. Новгороде в 1940 г., в 1962 г. окончил геологоразведочный факультет Ленинг-

радского горного института по специальности «Технология и техника бурения 

скважин». Но ещж в 1958 г. во время студенческой производственной практики бурил 

разведочные скважины на плато Расвумчорр под руководством Б.Б. Кудряшова – 

будущего профессора, заведующего кафедрой ТТБС, Бур-Бурыча, как звали его 

студенты ЛГИ нескольких поколений. Тогда и было написано стихотворение «Плато 

Расвумчорр». Трудовая деятельность Л.К. Горшкова протекала, в основном, в ЛГИ. 

Был научным сотрудником, преподавателем, директором Воркутинского филиала, 

ныне заведует кафедрой механики. Автор пяти поэтических сборников, член Союза 

писателей России. По служебным делам часто посещал Кировск и Апатиты. В 1973 г. 

в XVIII Советской Антарктической экспедиции был начальником отряда, бурил 

ледовый панцирь на трассе Мирный – Восток. Стихотворение «Позывные Севера» 

родилось в 1986 г. во время задержки рейса из старого Кировского аэропорта. 

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф. 

И.С. Красоткин, к.т.н. 

Плато Расвумчорр                

Б. Кудряшову  

 

На склон, шумя моторами, 

Не сядет самолет – 

Ребят на плато горное 

Привозит вездеход. 

Отсюда ветры шалые 

Срываются в простор. 

Как Антарктида малая, 

Ты, плато Расвумчорр< 

И здесь, в тиши космической 

Планеты неживой, 

Оркестром симфоническим – 

Шумы на буровой. 

Луна над перевалами 

И мгла на склонах гор< 

Здесь Антарктида малая – 

На плато Расвумчорр. 

Опять огни сигнальные 

В тумане чуть видны. 

И снова: страны дальние – 

Реальность или сны? 

Вы ждите, жены с мамами, 

Всему наперекор, 

Пусть Антарктида малая – 

На плато Расвумчорр! 

*** 

Позывные Севера 

Уеду на море, где сосны и пляж, 

Там Север приснится как странная мода. 

Пусть ночью не будит морзяночный пляс, 

Баюкает, нежит, ласкает природа… 

Но Север свои позывные пришлѐт, 

Проси ты его, ни проси – 

И руки радаров ведут самолѐт, 

Бетонка летит под шасси… 

На бархатном юге нахлынет тоска, 

Охватит неслышно, незримо, но верно: 

Надежда остаться – слабей волоска, 

Врачи же все спишут, конечно, на нервы. 

И Север свои позывные пришлѐт, 

Проси ты его, не проси – 

И руки радаров ведут самолѐт, 

Бетонка летит под шасси!.. 

На пенсию выйду – не стану стареть, 

Пока мне на Север собраться охота.  

Весной, извините, я буду болеть, 

Как вечная птица, инстинктом полѐта. 

 

Мне Север свои позывные пришлѐт, 

Проси ты его, не проси – 

И руки радаров ведут самолет, 

Бетонка летит под шасси…  

 

 
Л.К. Горшков, д.т.н., 

проф., заслуженный 

деятель науки РФ 

ППооээттииччеессккааяя   ссттррааннииччккаа   
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Ранее Кольским отделением РМО был издан поэтический 

сборник геолога Бориса Давидовича Эфроса (1932-1994 гг.) 

«Мы ищем то, что не теряли< Стихи разных лет» (Апатиты: 

Изд-во K & M, 2007. 88 c.). В студенческие годы он возглавлял 

альпинистскую секцию Ленинградского горного института, 

его стихи очень популярны среди геологов и альпинистов. В 

последние годы они всж чаще посещают Хибины. И не 

случайно стихотворение Б.Д. Эфроса «Прощальный вальс», 

навеянное его полярными геологическими маршрутами, 

альпинисты ЛГИ (ныне СПГГИ ТУ) перекрестили в 

«Хибинский вальс». Это приятное уточнение нам сообщил 

проф. Л.К. Горшков. 

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф. 

И.С. Красоткин, к.т.н. 

 

 

Прощальный (Хибинский) вальс 

 
Ветер северный. Холодно. Май. 

Не успев отцвести, облетает –  

Словно облако белое тает – 

Цвет крылатых пронзительных стай. 

 

А навстречу холодным ветрам 

Улетают, не сбывшись, надежды, 

Сбросив юности чистой одежды, 

Доверяясь тажжным кострам. 

Не измерить ничем, не сказать, 

Слов не хватит – дороже молчанье. 

Вырастает и крепнет отчаянье, 

Не сумев все узлы развязать. 

 

Гаснет медленно розовый край 

Белой ночи, плывущей в заливе. 

И стихает на дремлющей ниве. 

Ветер северный. Холодно. Май. 

 

*** 

 

С этого номера «Тиетты» редколлегия начинает публикацию очерков о художниках Кольского края, 

воспевающих хрупкую красоту нашей северной природы. Давайте признаемся себе в том, что в формировании 

экологического мышления талантливые художественные полотна играют не меньшую роль, чем многомудрые 

фолианты фундаментальной науки. 

Гл. редактор  

ХИБИНЫ – ЖИЗНЬ МОЯ! 

Слова заголовка вполне 

уместны в устах нашего извест-

ного художника Валентины Ива-

новны Петровой. Почти полвека 

она живет в Кировске, и главная 

тема еж творчества – Хибинские 

горы, северные озжра, льды и 

побережье Северного Ледовито-

го океана. Но находится место и 

натюрмортам с букетами поле-

вых и садовых цветов. 

Родилась Валентина Иванов 

на в деревне Гончаровка Во-

ронежской области в 1940 г. Де-

душка Пжтр Иванович часто во-

дил внучку в лес и поле, учил 

разбираться в лечебных травах 

и привил ей такое естественное 

 
Б.Д. Эфрос, поэт-геолог 

 

ККааррттииннннааяя   ггаалл ее рр ее яя   
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и большое чувство – любовь к 

родной природе. По семейным 

обстоятельствам в восьмилет-

нем возрасте девочка оказалась 

в Карелии в маленьком городке 

Сортавала на северном берегу 

Ладожского озера, где прожила 

почти 10 лет. Одновременно с 

учжбой в средней школе посе-

щала любительскую художест-

венную студию, училась, а затем 

работала художником-оформи-

телем в художественной мас-

терской. До сих пор с благодар-

ностью вспоминает своего пер-

вого наставника-живописца Кро-

нида Александровича Гоголева. 

В Сортавале в 1957 г. произошла 

удивительная встреча: Вален-

тина, 17-летняя начинающая ху-

дожница, рисовала этюды в го-

родском парке. Неожиданно из 

дверей дачи райкома КПСС выш-

ли двое. Один из них – высокий, 

скромно одетый человек, пожи-

лой и лысый, но моложавый и 

подтянутый – заинтересовался 

работой, постоял у мольберта и 

одобрительно покивал головой.  

Валентина, приняв любо-

пытного зрителя за рядового пар-

тийного деятеля, отнеслась к 

нему крайне пренебрежительно 

и равнодушно (и напрасно!). 

Когда б ей знать, что еж этюд 

оценил сам великий художник 

из США – певец Севера Рокуэлл 

Кент, впервые посетивший СССР, 

в том числе Карелию (а было ему 

уже 75 лет). 

Следующие пять лет прош-

ли в городе Гуково Ростовской 

области. Здесь Валентина успе-

ла даже недолго поработать под 

землжй в шахте, а затем вновь 

вступила на стезю художника-

оформителя, как оказалось, поч-

ти на всю жизнь. Исподволь на-

чала интересоваться творчест-

вом Кента – своего невольного 

рецензента – и Николая Рериха, 

читала их книги, собирала репро-

дукции, коллекционировала мар-

ки. Постепенно возник платони-

ческий интерес к Северу. И вдруг, 

по воле случая, в руках оказа-

лась марка с надписью «Хиби-

ны. Гор. Кировск, Комсомольс-

кая улица», а на миниатюре – 

деревянные дома поселка «25 

км» на фоне снежных гор. Всж! 

Жребий брошен! Летом 1962 г. 

отважная девушка без всяких 

связей и знакомств в одиночку 

едет в наш Кировск. И с этим 

городом связала свою судьбу,  

вышла замуж, вырастила дочь 

и сына. 

Первое пристанище – ком-

ната отдыха в грандиозном зда-

нии Кировского вокзала, первое 

купание – в озере Б. Вудъявр, 

первая работа – маляр на строй-

ке. Город был молод, энергичен, 

перспективен. Самостоятельную 

девушку приметили, поняли и 

стали всячески помогать. Вален-

тина Ивановна помнит многих 

замечательных людей, которые 

приняли непосредственное жи-

вое участие в еж судьбе. В разных 

подразделениях комбината «Апа-

тит» и города протекала повсед-

невная рутинная работа худож-

ника-оформителя: Кировский руд-

ник, Дворец культуры, кино-

театр «Большевик», обогати-

тельная фабрика АНОФ-1 и дру-

гие цеха, историко-краеведчес-

кий музей. Лозунги, плакаты, 

афиши, интерьеры, доски почж-

та, оформление города к празд-

никам – вждра красок, гроздья 

кистей, рулоны бумаги и ткани. 

Весь город был еж промпло-

щадкой и помнит свою скром-

ную труженицу. 

Одновременно развивался 

и совершенствовался талант ху-

дожника-мастера. Студия во Двор-

це культуры «Горняк», походы с 

мольбертом по Хибинам, к Боль-

шому и Малому Вудъявру, в 

ущелье Рамзая, долину Кукис-

вум с коллегами-художниками 

Бугровым, Коноваловым, Влади-

мировым, Герштейном, Бонда-

ренко и многими другими. Са-

модеятельные выставки, в том 

числе «Слава труду» в Москве в 

1965 г. (диплом I степени, ред-

кий приз – кинокамера и проек-

тор). Учжба на отделении живо-

писи в Московском заочном уни-

верситете искусств им. Н.К. Крупс-

кой. Дипломная работа В.И. Пет-

ровой «Горы-драконы» 1968 г.  

 
В.И. Петрова 
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             Горы-драконы. 1968 г.                                    Арктические льды. 1980 г. 

 
            Весна хибинская. 1992 г.                              Буря в Хибинах. 1998 г. 

 
Скоро лето. 1995 г.                                           Хибины. 1997 г. 

 
Дыхание весны. 1987 г.                          Долго будет Карелия сниться< 1975 г. 
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побывала на передвижной выс-

тавке во многих соцстранах и 

была приобретена университе-

том в постоянную экспозицию 

(за символическую цену – целых 

200 рублей!). 

Наконец, в 1970 г. Васи-

лий Григорьевич Баранов, возг-

лавлявший Мурманское отде-

ление Союза художников СССР, 

заявил: «Валентина! Пора брать-

ся за серьжзную работу!» Наста-

ло время всеобъемлющего твор-

чества (в свободные от основной 

работы часы, дни и ночи), кото-

рое продолжается и продол-

жается – искусству нет конца! 

Сотни полотен, персональные 

выставки в Кировске, Апатитах, 

Мурманске (последняя в 2007 г.). 

Есть одно объединяющее нача-

ло в творчестве В.И. Петровой – 

любовь к Северу и верность 

Северу.    

Занятия живописью за-

частую богаты неожиданными 

событиями и встречами. В под-

вале ДК «Горняк» В.И. Петрова 

случайно обнаружила две боль-

шие картины в богатых рамах, 

смахнула многолетнюю пыль, 

изучила подписи и ахнула – 

подлинники Айвазовского! Как 

же они попали в наши северные 

края? Пригласили представи-

телей Русского музея, они акку-

ратно вынули холсты и увезли в 

свои фонды (наверное, с благо-

дарностью?). Однажды в ДК ком-

бината «Апатит» прибыли для 

оформления фойе два молодых 

художника из Ленинграда, и 

один из них – будущий мэтр 

Михаил Шемякин. Валентина 

подружилась с ними. Шемякин 

своим острым глазом приметил 

еж ноу-хау – рисунки восковыми 

мелками на разноцветной наж-

дачной бумаге – и использует 

его сейчас в своем творчестве, к 

сожалению, без ссылки на ав-

тора методики. 

Отдельное место в твор-

честве В.И. Петровой занимают 

рейсы по Северному морскому 

пути, описанные в еж книге «Ху-

дожники – флоту» (г. Кировск, 

2007 г.). Первый рейс состоялся 

в 1979 г. на рудовозах «Дедовск» 

и «Адмирал Ушаков» по маршру-

ту Мурманск – Дудинка – Мур-

манск. Второй рейс (1980 г.) 

прошжл в составе творческой 

группы «Арктика» Мурманс-

кого обкома ВЛКСМ на корабле 

«Капитан Вавилов» по маршру-

ту Кандалакша – горло Белого 

моря – Карское море – остров 

Вайгач – Енисейский залив – 

река Енисей – Дудинка – Игарка 

– Енисейск – Красноярск. Дол-

гожданная встреча с натурой 

Рокуэлла Кента: полярные небе-

са, воды, льды, берега, белые мед-

веди. Многочисленные этюды, 

картины, экспромтные выстав-

ки на корабле и в разных горо-

дах по ходу маршрута. 

И вот настала пора пере-

дать свои знания и творческий 

опыт молоджжи. Последняя офи-

циальная должность В.И. Пет-

ровой – руководитель художест-

венной студии «Маэстро» в 

Центре детского творчества г. 

Кировск (2003-2008 гг.). А теперь 

осталось одно свож творчество, 

оно требует всж больше сил и 

времени. Благо в Мурманске 

нашжлся меценат, владелец тор-

говой фирмы В.В. Виноградов, 

который заказывает ей поляр-

ные морские пейзажи и поме-

щает их в свою персональную 

коллекцию. 

Не чуждо Валентине Ива-

новне и литературное творчест-

во. Вот еж задушевная «Песня о 

Кировске», положенная на му-

зыку Ирины Кашиной: 

Я к тебе возвращаюсь после 

дальних дорог, 

Мой сиреневый город – 

сердцу милый порог. 

Ты мне снился ночами в 

незнакомом краю: 

Разодет иван-чаем – ветры 

песни поют. 

Горы – чудо-драконы 

задремали вдали, 

Где озжр миллионы, словно 

звжзды земли. 

 

В настоящее время В.И. Пет-

рова входит в творческий союз 

хибинских литераторов «Алаш» 

(«очаг» по-саамски). Еж стихи 

публиковались в сборниках ки-

ровских поэтов, в мурманском 

альманахе «Площадь Перво-

учителей» (2005 г.) и в авторс-

ком сборнике «Откровение» 

(2003 г.). В еж творческом порт-

феле поэмы: «За перевалом вре-

мени» (об экспедициях Виль-

гельма Рамзая, г. Кировск, 2006 г.), 

«Рождение города», «Хибинская 

эпопея А.Е. Ферсмана». 

Валентина Ивановна в 

расцвете творческих сил и за-

мыслов продолжает преданно 

служить своим самобытным 

искусством российскому Северу 

и своей малой родине – хибинс-

кой земле. Иногда мои друзья с 

удивлением и восторгом смот-

рят еж картины и говорят: «О, 

Рокуэлл Кент!» Но я их поправ-

ляю с затажнной тихой гор-

достью за нашу кольскую зем-

лю: «Нет! Валентина Петрова!» 

 

Рассказ художницы записал с 

небольшими комментариями 

д. чл. Кольского отделения 

РМО И.С. Красоткин, к.т.н. 

Фото: И.С. Красоткин. 
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СЕВЕР В СЕРДЦЕ МОЁМ 

О своѐм творческом кредо 

художница говорит словами ки-

ровского поэта А. Бондарева: «Ху-

дожник не стремится поэтизиро-

вать природу. Она сама – поэзия, 

источник мудрости и вдохновения 

и никогда не бывает враждебна чело-

веку». Откуда такое восприятие при-

роды, близкое геологическому? «Дед 

мой был профессиональным охот-

ником-промысловиком, каждое ле-

то с мая по сентябрь я проводила в 

маленькой деревушке в Пермской 

области, где и жили дедушка с ба-

бушкой. Тайга, лодки, рыбалка, стро-

гие охотничьи собаки – вот впечат-

ления детства. Думаю, личность 

художника, да и любого человека, 

формируется именно в детстве. Я 

всегда хотела быть анималистом. 

Мощная красота природы Урала 

так сильно запечатлелась в душе, 

что не сразу разглядела суровую 

красоту Кольского Севера. Теперь 

любимые места отдыха – Терский 

берег, Карелия, Соловки, а ещѐ 

Кронштадт и Северная Финляндия. 

Любимые занятия – рыбалка, собаки, 

лес, грибы, избушка на озере». 

К сказанному хочется доба-

вить историю нашего знакомства. 

Зимой 2005 г. я забрѐл в небольшой 

художественный салон, ютившийся 

при кинотеатре «Полярный». Посмот-

рел картины на стенах и не спеша 

стал перекладывать картоны, во 

множестве лежавшие на столе. Не-

которые графические работы меня 

поразили лаконичностью, точностью 

и своеобразным, легко узнаваемым 

стилем. Выбрав работы, на кото-

рых значилось «Ситдикова», я дол-

го – весь обеденный перерыв – пере-

кладывал их так и сяк, группируя 

по темам, технике исполнения и 

совсем неясному принципу «нра-

вится больше – нравится меньше». 

А надо заметить, что в это время 

готовился к изданию сборник науч-

но-методологических статей о гор-

ной породе, который мне хотелось 

проиллюстрировать чем-то столь же 

задумчивым, рефлексирующим, 

что ли… Одним словом, «жертва» 

была определена. Хозяйка салона 

соединила меня по телефону с ху-

дожницей, встреча была назначена, 

и я пошѐл готовить пламенную аги-

тационную речь… 

Открытость и заинтересо-

ванность Ирины в сотрудничестве 

была вполне сравнима с запалом, с 

которым я стал было еѐ уговари-

вать. Моя идея вставить милые 

сердцу минералогические объекты 

– кристаллы, друзы и штуфы гор-

ных пород – в кольские пейзажи 

вскоре вылилась в серию фантазий-

ных графических миниатюр, кото-

рыми украшены издания Геологи-

ческого института КНЦ РАН и 

Кольского отделения РМО: сбор-

ник научных статей «Горная поро-

да: опыты постижения» (2005), а 

также изданные ко Дню геолога 

поэма «Александр Евгеньевич Ферс-

ман» И. Давиденко (2005), коллек-

тивный сборник стихов «…Месяц 

кончается март…» (2005) и сборник 

стихов «Мы ищем то, что не теря-

ли…» Б. Эфроса (2007). Так началась 

дружба, которая, надеюсь, продлится 

многие годы. О талантливых работах 

И. Ситдиковой я могу говорить дол-

го. Но ведь мой субъективный 

взгляд ничуть не лучше вашего, ува-

жаемый читатель. Поэтому пусть 

они говорят сами за себя. 

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф. 

 
И. Ситдикова 

Автор:И. Ситдикова 
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Синий ветер в Ковде, 2005, 

гуашь, бумага, 60×42 см  

 
Зеленый ветер, 2005, 

гуашь, картон, 65×45 см  

 

 
Беломорские сумерки, 2005, 

гуашь, картон, 60×38 см  

 
Взгляд тундры, 2007, 

смешанная техника, бумага, 60×42 см  
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Летний вечер с кошкой, 2005, 

гуашь, картон, 55×45 см  

 

Тишина, 2005, 

акварель, картон, 41×35 см  

 

Хозяйка леса, 2007, угольный  

карандаш, картон, 65×45 см  

 

Сентябрьская сёмга, 2008,  

граттаж, бумага, 42×40 см  
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Звери Белого моря, 2007, угольный  

карандаш, картон, 65×45 см  

 

Беломорская деревенька, 2006, угольный  

карандаш, бумага, 50×39 см  

 

Белая-белая ночь, 2006,  

граттаж, бумага, 53×43 см  

 

Крылья белой ночи, 2007, угольный  

карандаш, картон, 52×42 см  
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Они хотели быть геологами 

Этих людей знают все – «заслуженные», «народные» и просто любимые актжры, певцы, 

режиссжры. Однако далеко не всем известно, что свою профессиональную деятельность они 

начинали как геологи. «Искателями, ходоками» эти люди не стали, но никто из них не скрывал, 

что выбранная специальность помогла им найти свож место в жизни. 

Анна Герман 

«Еж голосом пожт любовь», 

«голос, который лечит души» – 

так говорили об исполнении 

польской певицы Анны Герман 

восторженные поклонники еж 

таланта. С 1959 г. стала выступать 

на профессиональной эстраде. 

Покоржнные серебряным голо-

сом Анны, ей рукоплескали кон-

цертные залы всего СССР, Анг-

лии, Италии, США, ФРГ, ГДР, 

Швейцарии, Канады, Австралии. 

Герман выступала на между-

народном фестивале эстрадной 

музыки в Сопоте (в 1964 г. — 2-я 

премия; в 1965 г. — 1-я премия за 

песню «Танцующие Эвридики»), 

на фестивале «Дружба моло-

дежи» (1967 г. – главный приз), на 

фестивале эстрадной музыки в 

Сан-Ремо (1967 г.), фестивале 

неаполитанской музыки в Сор-

ренто («Оскар симпатий»), а 

также в парижском зале 

«Олимп» вместе с французской 

певицей Далидой. В 1967 г. посол 

США вручает Анне Герман пла-

кат как самой попу-

лярной певице по ре-

зультатам радио-опроса, 

проведжнного среди 

польской диаспоры Чи-

каго. В этом же году она 

провожает в космос пер-

вого польского космо-

навта песней «В боль-

шой космической семье», 

специально написанной 

по этому поводу. 

Родилась Анна Ев-

геньевна Герман в 1935 г. в 

День всех влюблжнных в 

узбекском городке Ур-

генч. Назвали девочку Анной в 

честь бабушки, а по меннонитс-

кой традиции к имени Анна бы-

ло добавлено Виктория. Еж отец, 

бухгалтер Евгений Герман, был 

арестован по ложному доносу и 

осужджн на 10 лет без права 

переписки, а в 1937 г., когда его 

дочери было немногим больше 

года, расстрелян. 

Лишившись кормильца, пе-

режив войну и голод, Аня ре-

шила найти себе специальность, 

которая позволила бы прокор-

мить еж и семью. Так она пос-

тупила на геологический фа-

культет Вроцлавского универси-

тета. Ребят, попавших на фа-

культет сразу после окончания 

школы, было не так уж много: 

кроме Анны четверо. В основном 

это были отслужившие в армии 

рабочие геологических партий. 

На третьем курсе она запишет в 

свожм дневнике: «Геология, как изве-

стно, – наука о Земле. Но речь в ней 

иджт не только о строении Земли и 

об исследовании еж глубин. Чтобы 

понять процессы, происходящие в 

сердце вулканов, на дне океанов и 

ещж глубже, надо хорошо знать 

процессы, происходящие на поверх-

ности Земли, вещи, касающиеся 

самого человека, который, как 

известно, сам – неотъемлемая час-

тица природы, Земли и имеет огром-

ное влияние на формирование еж 

строения. И поэтому всж чело-

веческое не может быть чуждо гео-

логу». Однако уже на последнем 

курсе Анна почувствовала, что 

истинное еж призвание – песня. 

Позже она напишет: «Меня часто 

спрашивают: «Не жалеете ли вы 

времени, потраченного на учжбу на 

геологическом факультете, ведь вы 

ни дня не работали по своей 

профессии? Не потерянное ли это 

время?!» Нет и нет, вовсе это не 

потерянное время. Наоборот, я 

очень довольна, что мне дано было 

хоть на мгновение заглянуть в 

интереснейшую книгу, которая 

называется наукой о Земле. Это 

позволило мне увидеть и понять 

много проблем, касающихся жизни 

на Земле теперь и в прошлые гео-

логические периоды. Другие заня-

тия, которые бы мне более приго-

дились, такие, например, как му-

зыка или живопись, не обогатили бы 

так моего миропредставления, как 

геология». 

Умерла Анна Герман на 46-м 

году жизни, в Варшаве, 25 авгус-

та 1982 года после долгой и 

тяжжлой болезни. Похоронена 

30 августа 1982 г. 
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Александр Белявский 

Белявский Александр Бори-

сович, Заслуженный артист Рос-

сии, родился 6 мая 1932 г. в Моск-

ве. Его детство прошло в тяжжлые 

военные годы, однако Александр 

не пропустил ни одного класса и 

в 1949 г. окончил 468-ю московс-

кую школу. После 10-го класса 

решил, что его призвание – быть 

геологом-разведчиком. Немало 

тому способствовала романтич-

ная натура мальчика – он запоем 

читал и драматургические произ-

ведения, и поэзию, и прозу. Вы-

бор Александра пал на геоло-

горазведочный факультет Мос-

ковского института цвет-

ных металлов и золота. 

Позже Александр Бори-

сович вспоминал: «Это 

был мой первый вуз. Вдруг, 

совершенно теоретичес-

ки, я решил, что мож приз-

вание – быть геологом. 

Мне очень нравилось, как 

звучит слово «геологораз-

ведчик», да и весь этот 

антураж манил: палат-

ки, костры, экспедиции. 

Романтика, одним сло-

вом... Окончив инсти-

тут, я уехал работать в 

Иркутск, в Восточно-Си-

бирское геологическое управление. 

Приехал в пальтишке и в кепочке, а 

там 45 градусов мороза. Заработал 

гайморит на всю жизнь. Но никогда 

я не пожалел о тех годах, это было 

счастливое время в моей жизни. 

Кстати, если бы не Иркутск, мо-

жет, я и сейчас был бы геологом. Но 

там со мной произошло нечто чу-

десное. В этом самом управлении 

была самодеятельность. Они поста-

вили спектакль «Горе от ума» и 

должны были играть его на сцене 

Иркутского областного драмтеатра. 

Но незадолго до премьеры испол-

нителя роли Молчалина отправили 

в командировку, и они... позвали меня. 

Я совсем чуть-чуть прорепети-

ровал и сыграл<» Так Белявский-

геолог стал Белявским-артистом. 

За более чем полувековую ак-

тжрскую деятельность Александ-

ром Борисовичем сыграно более 

100 ролей («Иду на грозу», 

«Июльский дождь», «Крах инже-

нера Гарина», «О бедном гусаре 

замолвите слово<», «В начале 

славных дел», «Небеса обетован-

ные», «Их знали только в лицо», 

«И снова Анискин<», «Серые 

волки», «Спасите наши души» и 

др.), но больше всего зрителю он 

запомнился своей самой «звжзд-

ной» ролью главы банды «Чжрная 

кошка» Фокса в культовом филь-

ме режиссжра С. Говорухина «Мес-

то встречи изменить нельзя» (1979 г.). 

В настоящее время Алек-

сандр Борисович вернулся к теат-

ральной деятельности (антрепри-

зы «Императрица», «Лев зимой», 

«А-ля фуршет со святой водой» и др.). 
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Станислав Говорухин 

«Вертикаль», «Место встре-

чи изменить нельзя», «Не хле-

бом единым», «Ворошиловский 

стрелок» – его фильмы давно 

стали культовыми и разобраны 

на цитаты. Сам Станислав Сер-

геевич говорит: «Биография ху-

дожника – это его произведения. 

Моя биография – это мои фильмы». 

Народный артист России, 

режиссжр, сценарист, актжр, по-

эт, автор текстов песен родился 

29 марта 1936 г. в г. Березники 

Пермской области. Мать Ста-

нислава Сергеевича Прасковья 

Афанасьевна работала портни-

хой и одна воспитывала двоих 

детей. О том, что отец был 

репрессирован и расстрелян, Ста-

нислав Говорухин узнал лишь 

после ХХ съезда партии – мать 

никогда не говорила об этом из 

страха за будущее своих детей. 

В 1958 г. Станислав Говору-

хин окончил геологический фа-

культет Казанского государст-

венного университета, начал 

работать по специальности, од-

нако вскоре понял, что геология 

– не его призвание. В память о 

свожм юношеском увлечении 

геологией и альпинизмом Ста-

нислав Сергеевич снял фильм 

«Вертикаль», который в советс-

ком прокате стал настоящим хи-

том, чему немало содействовали 

песни В. Высоцкого. 

Станислав Сергеевич снял 

13 фильмов, написал 14 сце-

нариев (в частности – к самому 

кассовому фильму советского 

проката «Пираты ХХ века»), 3 кни-

ги – («Великая криминальная рево-

люция», «Страна воров», «Не-

известное об известных»). Как 

актер он снялся в 20 фильмах, 

сыграл главную роль в фильме 

Сергея Соловьева «Асса», а так-

же роли в картинах «Среди 

серых камней», «Сукины дети» и 

других. 

Особое место в творчестве 

Говорухина занимает публицис-

тическая, художественно-доку-

ментальная трилогия «Так жить 

нельзя» (1990, приз Союза ки-

нематографистов «Ника»  за 

лучший фильм года), «Россия, 

которую мы потеряли» (1992 г.), 

«Великая криминальная рево-

люция» (1994 г.). 

В политику Станислав Гово-

рухин пришжл в начале 1990-х 

годов, сразу после выхода на 

экраны фильма «Так жить нель-

зя», который побил все рекор-

ды кассовых сборов и во многом 

изменил политический климат в 

стране. Это был не просто 

фильм, но и политический акт, 

гражданский поступок. 

Во время августовских со-

бытий 1991 г. Станислав Сер-

геевич находился в здании Вер-

ховного Совета и Правительства 

РФ. В декабре 1993 г. он был 

избран в Государственную думу 

Федерального собрания РФ. 19 

декабря 1999 г. Станислав Гово-

рухин избран депутатом Госдумы 

третьего созыва от блока «Оте-

чество – вся Россия», в который 

вступил накануне парламентс-

ких выборов. На выборах 2000 г. 

С.С. Говорухин был кандидатом 

на пост Президента Российской 

Федерации.  

В статье использованы ма-

териалы книг З. Рабиньски «Вос-

поминания об Анне Герман в 

первую годовщину еж смерти» 

(пер. с польского О. Ивасенко, 

Днепропетровск, Украина), А. Жи-

гарева «Анна Герман» (Смоленск, 

изд-во «Русич», 1998), сайтов 

www.vmeste.org, 

www.biograph.ru, www.allru.org,  

www.kino-teatr.ru, статьи Т. Зай-

цевой «Александр Белявский: 

если бы не Иркутск!» (еженедель-

ник «7 дней» от 21 апреля 2005 г.). 

 
Т.А. Багринцева, нач. общего отдела 

 
 
 

 

 

 

 
Автор:  И. Ситдикова  

http://www.allru.org/
http://www.kino-teatr.ru/
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Маршруты выходного дня 

К.г.-м.н. В.Р. Ветрин, предложил ввести в журнал рубрику «Маршруты выходного дня», где сотрудники 

Института смогут поделиться с коллективом интересными впечатлениями, полученными при посещении 

различных интересных мест нашего и не нашего краѐв. Редколлегия журнала поддерживает замечательное 

предложение Валерия Романовича и будет рада опубликовать интересные отклики и материалы на эту тему. 

  

Катаясь с друзьями на гор-

ных лыжах, каждый раз пора-

жаюсь величественной красоте 

Хибин, которые меняют свой 

облик в зависимости от времени 

года (осень, зима, весна), погоды, 

высоты облаков и солнца. В част-

ности, 23 февраля этого года в 

Апатитах был серенький день, 

солнце пряталось за облаками, 

временами шжл небольшой снег. 

У подножья подъжмника «Боль-

шой Вудъявр» была такая же 

погода, но при подъжме на 

высоту ~400 м слой облаков кон-

чился, сияло яркое солнце, и при 

морозе -15 градусов в воздухе, 

насыщенном мелкими кристал-

лами льда, переливались много-

численные разноцветные гало, 

которые, отражаясь в нижеле-

жащих облаках, создавали совер-

шенно фантастические картины, 

достойные кисти Рериха. Чтобы 

приобщиться к этой красоте 

всего-то нужно подняться на 

высоту 800 м над уровнем моря 

и иметь мобильник с фото-

аппаратом. Приезжайте, не 

пожалеете! 

   

 
В.Р. Ветрин, к.г.-м.н. 
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Австралия, кажется, вли-

пает в неприятную историю. 

Она постепенно оказывается 

окружжнной с севера полуколь-

цом очень нестабильных пре-

имущественно мусульманских 

стран, настроенных к Австра-

лии, мягко говоря, не слишком 

дружественно. Посмотрите са-

ми. В Индонезии – в Ачехе и на 

Молукках (Амбон) – резня и 

насилие, тысячи трупов. На 

Тиморе – и Западном, и Вос-

точном – беспорядки и насилие, 

а недавно – и много трупов. В 

Западной Новой Гвинее – бес-

порядки, да и в Папуа-Новой 

Гвинее неспокойно. На Филип-

пинах – заложники, бои и 

трупы, а в Маниле – взрывы 

бомб. На Соломоновых остро-

вах беспорядки. Премьер Ма-

лайзии Махатир заявил, что 

глава Австралии – нежела-

тельная персона в Азии. Самое 

последнее – военный переворот 

в Фиджи. Почти во всех горячих 

точках выступают фундамен-

талисты – мусульмане. Они 

требуют независимости и ут-

верждения законов ислама. И 

режут христиан, как и положено 

истинным правоверным. 

А что Австралия? Она мно-

гонациональна, и здесь есть 

представители всех противос-

тоящих друг другу групп со-

седних стран. При спичке извне 

пожар может вспыхнуть и в 

«благословенной Австралии». Я 

видел лица митингующих в 

Сиднее и Мельбурне – против 

переворота на Фиджи, против 

режима в Бирме: исступленные, 

горящие ненавистью, дико 

орущие и требующие унич-

тожить всех, с кем они не 

согласны. Исламский экстре-

мизм ничем не лучше фашизма. 

Ещж большая нетерпимость, не-

примиримость с инакомысля-

щими. Страшно< Я, конечно, 

не Кассандра, но< А прави-

тельству Австралии не позави-

дуешь. Сидеть сложа руки и 

высказывать 328-е «фу, нехорошо» 

– упустишь ситуацию и попаджшь 

в такую передрягу, из которой не 

выберешься. Вмешаешься в конф-

ликт – как в Восточном Тиморе – и 

мигом наживжшь уйму врагов, 

например, – 200 миллионов индо-

незийцев. Да и как вмешаться?! 

Армия у Австралии – всего 

55 тысяч; вооружение дохлое, 

старое; воевать здешние мужики 

не приучены, избалованы. В об-

щем, куда ни кинь – всюду клин. 

Так что – «Впержд, прекрасная 

 
Сити – деловой и торговый центр Перта. Единственное место с высотными домами. Естественно, только его и 

изображают на открытках. Не показывать же остальную деревню! Здесь и далее фото: А.И. Пертель. 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЙЙЙСССКККИИИЕЕЕ   ЗЗЗАААМММЕЕЕТТТКККИИИ      
(продолжение, начало в № 6, 2008 г.) 
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Австралия» (Advance Australia 

Fair – Государственный гимн с 

1984 года)< 

А вот свеженькая иллюст-

рация к проблеме исламистс-

ких экстремистов. Австралийс-

кая полиция раскрыла группу 

афганских экстремистов (тер-

рористов? фундаменталистов?), 

планировавших диверсию на 

сиднейском ядерном реакторе 

во время Олимпийских игр. У 

них изъяты детальные карты 

ядерного центра с системой 

охраны, путями проникновения 

и отхода. По предварительным 

данным, цель этого теракта – 

борьба с «мировым империа-

лизмом», а организатор – кон-

тора террориста номер 1 Бин-

Ладена. Не сообщается, кто эти 

афганцы, которым наплевать на 

жизни миллионов простых 

людей, – граждане Австралии 

или недавние нелегальные 

иммигранты. Ясно одно: это – 

не туристы извне, а уже «при-

жившиеся» здесь, в стране. 

Когда мы начинали печа-

тать «Австралийские заметки», 

то не могли подумать, что об 

этой далжкой стране в этом году 

заговорит мир в связи с серь-

жзнейшей пожарной катастро-

фой в еж лесах. Кроме того, в 

зеркале финансового мирового 

кризиса ярко отразилась нега-

тивная связь национальной ва-

люты Австралии с амери-

канским долларом, с чего мы 

начинаем продолжение публика-

ций об этой стране. 

Настораживает теснейшая 

привязка австралийского дол-

лара к американскому. Основ-

ная причина – крупные инвес-

тиции США в экономику Австра-

лии, Америка – крупнейший 

торговый партнер (с торговым 

балансом всегда в свою пользу). 

Но лишь немного уступают 

США по товарообороту Англия 

и Япония, тем не менее, влия-

ние йены и фунта на австра-

лийский доллар как-то не ощу-

щается. Кажется, на связь дол-

ларов Австралии и США сде-

лали ставку крупнейшие банки, 

биржевики и правительство 

Австралии. Эта зависимость для 

Австралии не подарок. Штатам 

ведь «начихать» на другие стра-

ны, будь они хоть супердру-

жественными. США всегда забо-

тятся только о себе – за счжт 

своих партнжров. Вот и сейчас 

Америка усилила свою валюту, 

пользуясь всякими финансовы-

ми прижмами. И сразу австра-

лийский доллар пошжл вниз, он 

уже меньше 57 американских 

центов. А дальше: растжт инф-

ляция, увеличивается кредитная 

ставка (банковский процент), 

импорт дорожает, в итоге 

беднеют люди. А что будет с 

инфляцией в результате вве-

дения с 1.7.2000 нового 10% на-

лога – даже представить страшно. 

Ведь инфляция – что маленькая бе-

ременность: она продолжает расти. 

(Добавление середины сен-

тября 2000.) Австралийский дол-

лар опустился ниже 54 амери-

канских центов – такого за всж 

время существования этой 

валюты ещж не было (ок-

тябрьское добавление: уже 

ниже 52 центов). Политики и 

биржевики объясняют это паде-

ние курса экспансией амери-

канского доллара, давлением ми-

ровых финансистов. Всж это, 

конечно, имеет место. Но серь-

жзные экономисты в качестве 

глубинной, скрытой, но основ-

ной причины приводят то, что 

Австралия не развивает высокие 

технологии, не уделяет долж-

ного внимания современной 

науке и технике и по всем этим 

линиям существенно отстажт от 

ведущих мировых держав. Имен-

но об этом я и писал полгода 

назад (см. ниже). С таких по-

зиций падение австралийского 

доллара будет продолжаться. 

18 марта 2001. Доллар упал 

ниже 50 центов. Говорят, это – пси-

хологический барьер. Теперь авст-

ралийскую валюту и удержатьто 

будет трудно. Вчерашний курс – 

49,1 цента. Писать страшно. 

1 апреля 2001. Позавчера 

курс доллара был уже 48,5 амер. 

центов. Крупные компании на-

чинают бежать из Австралии, 

как крысы с тонущего корабля. 

ВНР объединилась с английской 

компанией «Billeton» и скоро 

Большой Австралиец, как часто 

называют ВНР, вероятно, превра-

тится в Большого Англичанина. 

Телефонная компания «Optus» 

куплена сингапурской «Singtel» 

и, скорее всего, сделает ставку 

на Сингапур и азиатских «мо-

лодых тигров». К концу года 

крупнейший сиднейский аэро-

порт будет продан – почти 

наверняка иностранцам. Деньги 

всж больше и больше уплывают 

из Австралии. И это бегство 

компаний ещж сильнее ослаб-

ляет австралийский доллар. Полу-

чается замкнутый круг или спи-

раль: компании бегут, потому 

что доллар слабеет; доллар 

быстрее слабеет, потому что 

компании бегут. Невесело< 

Бедность в Австралии, хоть 

она не сравнима с российской и 

не бросается в глаза, – явление 

не спорадическое, а постоянное. 

И расслоение общества очень 

велико: у 5% состоятельных лю-

дей столько же богатств, сколь-

ко у остальных 95%. Налоговая 

система работает на богатых. 

Уклонение от уплаты налогов, 

пользуясь услугами опытных 

юристов, колоссальное. Два года 

назад был большой шум по 

поводу одного бизнесмена: при 

доходе его фирмы больше 100 

миллионов долларов (не помню 

точно) и личном доходе где-то 

40 миллионов, он заплатил 
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налогов< 39 долларов с ко-

пейками. Налоговое ведомство 

подало на него в суд. Суд рас-

смотрел все финансовые до-

кументы, предъявленные биз-

несменом, и признал, что< всж 

правильно! Когда я, изумлжн-

ный, сказал об этом приятелю-

австралийцу, он ответил: «А ты 

представляешь себе, сколько 

стоят услуги его юриста?!» 

Страна, которую когда-то 

рассматривали 

как пример ра-

венства и гармо-

нии, сейчас боль-

ше заботится о 

богатых и име-

нитых, чем стра-

ны Европы и да-

же империалис-

тические США. 

Ныне в Австра-

лии – устарев-

шая налоговая 

система, силь-

ное социальное 

неравенство, от-

сутствие серь-

жзных преобра-

зований в эконо-

мике, бюрокра-

тизация госу-

дарственного 

аппарата. Что 

жджт Австралию в будущем?! 

Вообще же, так называемые 

цивилизованные страны, в том 

числе и Австралия, не очень-то 

далеко ушли от «немытой 

России». Есть лишь внешний 

лоск. А поскреби их хоро-

шенько – и увидишь тоже не 

очень приятную картинку. 

За последние 20 лет ко-

личество австралийцев, живу-

щих на черте и за чертой 

бедности, увеличилось в пол-

тора раза и составляет сейчас 

почти треть населения (по 

другим данным – 15%). Надо 

сразу пояснить, кого здесь 

считают бедным. Это семья из 

двух взрослых и двух детей, 

получающая менее 452 долла-

ров в неделю (1/3 идет на 

жильж). На такие деньги здесь 

жить непросто. Среди бедных 

преобладают безработные (7% 

всех трудоспособных) и пен-

сионеры, т.е. живущие на соци-

альные пособия. Социальные 

программы обходятся госу-

дарству в 50 млрд. долларов в год. 

Мои друзья в России часто 

пробовали провести параллели 

между тратами в России и 

Австралии: «Ах, у вас еда дешж-

вая! Ах, у вас вино дешжвое!» 

Это сравнение некорректное: 

соотношение расходов по стать-

ям в этих странах очень разное. 

Например, в России относи-

тельно дешжвая плата за жильж, 

транспорт, книги, водку; все это 

дорого в Австралии. Могу дать 

для размышлений статистику за 

1999 год. Усреднжнная австра-

лийская семья (всего 2,6 че-

ловека) расходовала австра-

лийских долларов за одну неде-

лю на: еду (без алкоголя) – 127, 

транспорт – 118, жильж – 100, 

отдых – 80, лечение – 32, одежду 

и обувь – 32. Урбанизация в 

Австралии невиданная! Наверное, 

до 90% населения живжт в городах, 

причжм более 70% – лишь в 12 го-

родах: столицах штатов и нес-

кольких других. 40% всех австра-

лийцев сгрудились в две кучи: 

Сидней и Мельбурн. Сельские 

районы лишаются людей из года в 

год. Впрочем, такую картину 

можно наблюдать не только в 

Австралии. В России деревня 

тоже хиреет. 

Обрабатывающая промыш-

ленность (автомобили, метал-

лообработка, резиновая, топ-

ливная, химическая и др.) 

понемногу хиреет, еж доля в 

валовом национальном продук-

те падает, а еж продукция не 

выдерживает конкуренции на 

мировом рынке ни по качеству, 

ни по цене. Сами австралийцы 

пишут, что она испытывает 

«глубокое недомогание». А вот в 

горнодобывающей промышлен-

ности, наоборот, наблюдается 

рост (ну, не всж время, бывают 

и спады). Во многих отраслях 

 

А это типичнейший вид Перта – всего, за исключением Сити (виднеется вдали). 

Одноэтажные частные домики с участками (позади дома). Чистые и пустынные улицы, 

тротуары редки: австралийцы не ходят, а ездят! Таковы же все другие города Австралии.  
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преобладает иностранный ка-

питал. В автомобилестроении 

он – 99,8%, в химической – 78%, 

в добыче разных полезных 

ископаемых – от 40-50 до 84%. 

Среди 200 крупнейших про-

мышленных компаний 87 на-

ходятся под полным контролем 

иностранного капитала: 34 – 

американского, 44 – британс-

кого и европейского, 9 – прочих 

стран. Огромные деньги уте-

кают за границу, а трансна-

циональные корпорации мощ-

но влияют на внутреннюю и 

внешнюю политику Австралии. 

Как сказал во владивостокском 

ресторане один мужчина, когда 

я пригласил его даму на танец: 

«Не возражаю. Но имейте в виду: 

кто еж ужинает, тот еж и танцует». 

Так вот, «ужинают и танцуют» 

Австралию США и другие акулы. 

И ещж меня, хоть и све-

женького, недавнего «reffo», но 

тем не менее немногочастич-

нополноправного гражданина 

славной Австралии, огорчает 

общая экономика страны. Все 

высокие чины Австралии гром-

ко кричат: мы развитые, мы 

впереди всех, мы самые-самые и 

т.д. и т.п. А на деле Австралия 

была фермой, а за последние 

20-30 лет превратилась в карьер. 

Раньше главными статьями экс-

порта были шерсть, баранина, 

сельхозпродукты; сейчас – руда и 

концентраты. В настоящее вре-

мя 85% экспорта (в деньгах) 

составляют шерсть, мясо, пше-

ница, молочные продукты и 

минеральное сырьж. Эти виды 

сырья джшевы и типичны для 

зависимых стран «третьего ми-

ра», а никак не для передовой 

державы. Если ты передовая и 

богата сырьжм, должна экспор-

тировать сверхчистые металлы, 

прокат, трубы, медный электро-

кабель и т.п. Для этого надо 

развивать не только и не столь-

ко добывающую отрасль, сколь-

ко перерабатывающую. А пра-

вительство этого не делает (не 

может или не хочет?). Обидно. 

Так Австралия мало-помалу 

превращается в ещж одну «ба-

нановую республику». В век 

синтетических материалов и 

высоких технологий на экспорте 

сырья далеко не уедешь. Доля 

Австралии в мировой торговле 

снизилась с 3% в 1960 году до 

менее 1,2% в 1988 и продолжает 

падать. А экспорт высоко-

технологичных изделий пома-

леньку стремится к нулю. 

Австралийские предпри-

ниматели привыкли делать 

деньги наилегчайшим путжм, не 

вкладывая их в научные, ис-

следовательские и эксперимен-

тальные работы. Динамизма в 

развитии технологий, особенно 

– высоких технологий, нет и в 

помине. Зато мощно рас-

ширяется сектор услуг: в нжм 

занято более 72% всей рабочей 

силы! И этот сектор (или 

«третичный сектор») дажт 63% 

валового национального про-

дукта! Признаюсь, что эти циф-

ры – 12-13-летней давности, све-

жее не нашжл. Но, проследив по 

газетам спрос рабочей силы за 

последние почти пять лет, мож-

но убедиться, что они, вероятно, 

только выросли: 90% (если не 

больше) вакансий – это 

продавцы, счетоводы, бухгал-

теры, менеджеры, повара, мед-

сжстры, учителя, официанты и 

т.п. Есть здесь даже спецтермин 

– «milk-bar economy» – гипер-

трофия сырьевой и перераба-

тывающей промышленности. Кля-

нусь, я не имею ничего против 

этих специалистов! Но не на 

распашонках-рубашонках вы-

росло могущество Штатов, Япо-

нии, равно как Германии, Шве-

ции и других стран. Вообразите 

себе! Почти 2/3 национального 

продукта приходится на булоч-

ки-тапочки-рубашечки-лосьоны-

тампоны и прочие пипифаксы. 

Посмотрите сами в магазинах: 

австралийского производства – 

преимущественно всякая ме-

лочь; всж, требующее более 

серьжзных технологий: электро-

оборудование, электроника, при-

боры, оптика, высококачествен-

ные инструменты и т.д. – «Made 

in USA», «Made in Germany», 

«Made in Great Britain», «Made in 

Japan» и так далее. 

Естественно, человеку здесь 

живжтся комфортно и уютно: 

вокруг него суетятся трое из 

четыржх работающих. Кормят, 

поят, одевают, стригут, возят, 

ублажают. Я не призываю идти 

по пути бывшего СССР и мощно 

наращивать тяжжлую промыш-

ленность и вооружение в ущерб 

лжгкой индустрии. Но надо же 

иметь чувство меры! И о дер-

жаве думать, не только о себе, 

сильно любимом. Если бы аме-

риканцы только жрали и пили, 

США никогда бы не стали 

великой страной. 

Внешне экономика и жизнь 

в Австралии выглядят вполне 

пристойно. Но при отсутствии 

твжрдого фундамента экономики 

– дунь чуть сильнее ветры 

экономических неурядиц, и всж 

рассыплется, как карточный 

домик. Очень опасное поло-

жение. Вот вам австралийский 

парадокс: по статистике, Австра-

лия входит в первые 10-15 наи-

более развитых стран, а по ряду 

показателей имеет явные призна-

ки стран третьего мира (экспорт – 

сырьевые товары, обрабатываю-

щая промышленность неконку-

рентноспособна, научно-иссле-

довательские работы – не в по-

чжте, господство иностранного 

капитала). Конечно, Австралия 

– развитая страна, но своеоб-

разно развитая. В не совсем 

правильную сторону. 

Так что же за держава та-

кая – Австралия?! Ещж не пред-
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ставили себе? Обрисую< Воен-

ные мускулы слабы, если не 

дистрофичны. Здорового сердца 

нет (машино- и приборострое-

ние, электроника, высокие техно-

логии). Кровеносная система: 

банки, денежное обращение – 

подключена к чужому, амери-

канскому аппарату. Централь-

ная нервная система расшатана 

проблемами с аборигенами и 

сложными отношениями с се-

верными мусульманскими сосе-

дями. Сухожилия: инфраструк-

тура, сеть стратегических дорог 

– оставляют желать лучшего. 

Головжнка, судя по поведению 

лидеров ведущих партий, по 

внутренней и внешней поли-

тике, не отмечена печатью муд-

рости. Детородный орган, будь 

Австралия мужиком, смотрит 

где-то на полшестого: прирост 

иджт преимущественно за счжт 

усыновления – иммиграции. И 

что же остажтся в порядке? 

Огромные рот, желудок и пятая 

точка. Благо, застолье изобиль-

ное: есть и съедобная пища, и 

несъедобная – горнорудное сырьж. 

И вырисовывается эдакий «sit 

venia verbo», Пантагрюэль. Или, 

скорее, Гаргантюа, мучимый тя-

желейшим философско-прик-

ладным вопросом: чем лучше 

подтираться? Если вы помните, 

он перепробовал более полу-

сотни разных подтирок и 

пришжл к выводу, что нет ни-

чего лучше гусжнка с нежным 

пушком. Несколько похожими 

терзаниями озабочены и австра-

лийцы. Мы-то проживжм, а вот 

в какой стране будут жить наши 

дети и внуки?! И с каким ду-

ховным багажом, а не только со 

жратвой и шмотками? Недаром 

в действительно передовых стра-

нах есть эдакое насмешливое 

отношение к Австралии как 

«стране затянувшегося уик-энда». 

Я всж больше и больше 

прихожу к выводу, что надо 

сильно постараться принимать 

Австралию такой, какой она 

есть: с неумными политиками, 

плоским каменно-вековым юмо-

ром, слабой промышленностью, 

высокими ценами на продукты 

и прочим. Есть же мудрая не-

пальская (вроде бы?) поговорка: 

«Если будешь в стране хромых, 

то поднимай одну ногу». Но 

паскудство моей натуры в том, 

что я всж принимаю близко к 

сердцу, как свож личное дело. А 

что я реально могу сделать?! Да 

ровным счжтом нуль. Как голо-

совать – я и так знаю. В конце 

концов, нет идеальных стран, у 

каждой – свои заморочки. А уж 

о России и вообще говорить 

нечего. Я всж убеждаю себя: 

«Успокойся! Старайся видеть в 

Австралии только положитель-

ное – его немало. И закрывай 

глаза, выбрасывай из головы всж 

отрицательное». Говорить-то го-

ворю, да не получается. 

Занятной была дискуссия с 

одним неглупым австралийцем 

о состоянии экономики Австра-

лии. Он соглашался со мной, 

что экономика эта – весьма 

отсталая, попросту паскудная. 

Но оправдывал это тем, что 

Австралия – молодая страна, 

без опыта, истории и традиций. 

И утверждал, что в будущем всж 

будет прекрасно. Я же при-

водил цифры, характеризую-

щие макроэкономику страны; 

эти показатели рисуют тенден-

ции, направленность развития 

Австралии. И ясно видно, что 

экономика Австралии стано-

вится всж хуже и хуже, страна 

всж больше отстает от развитых 

держав. Именно это вселяет тре-

вогу и недоумение. Так что мо-

лодость страны тут ни при чжм. 

Недавно узнал одну вещь, 

изрядно меня поразившую. Ока-

зывается, внешний долг Австра-

лии составляет 222 млрд. дол-

ларов! Каких долларов – не 

сказали, вероятно, австралийс-

ких. Но всж равно, это на душу 

населения в 6-7 раз больше, чем 

 
Это – цветы Австралии. Но не просто цветы, а символы – флористические 

эмблемы штатов и страны. По часовой стрелке: пустынная роза Стерта 

(эмблема Северной Территории), голубая камедь (Тасмания), розовый вереск 

(Виктория), телопея (Новый Южный Уэльс), орхидея Куктауна (Квинсленд), 

пустынный душистый горошек Стерта (Южная Австралия), красная и зелжная 

кенгуровая лапка (Западная Австралия), королевский колокольчик 

(Территория федеральной столицы), золотая акация (Австралия целиком).  
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в России. И вот что занятно. В 

России каждый новый зажм 

бурно обсуждается в прессе, о 

нжм трубят все СМИ. А в 

Австралии всж делается втихо-

молку, исподтишка. Я, напри-

мер, совсем не знаю: какие 

правительства залезали в долги, 

у кого брались займы, какого 

размера, на что они исполь-

зовались и т.д. О самом ги-

гантском долге я узнал случай-

но. А ведь обслуживаются долги 

(проценты!) из карманов граж-

дан – налогоплательщиков.  

Возможно, очень высокие на-

логи в Австралии частично обу-

словлены этим непомерным 

долгом? 

(Добавление от 20.2.2003.) 

Что-то с долгом не могу ра-

зобраться, мало данных: какой – 

государственный, какой – не 

государственный?! На днях в 

одной книге прочитал следую-

щее (за что купил – за то и 

продаю). Австралийцы должны 

своим банкам 238 млрд. долларов, 

из них 143 млрд. – банковские 

займы на покупку дома. Этот 

долг – Бог с ним, хотя на 

процентах должников активно 

жиреют банкиры. Но вот даль-

ше: австралийские компании 

много занимают за границей, 

общая сумма долга составляет 

546 триллионов долларов. 

Какая-то немыслимая цифра! 

Может, опечатка в книге??? Неяс-

но, кто обслуживает этот долг 

(платит проценты). Ведь хоро-

шо известно, что компании и 

банки стараются переложить 

расходы на своих вкладчиков и 

держателей акций. В общем, 

судя по всему, государство и его 

граждане – все живут в долг< 

Многое из сказанного так 

похоже на Россию. Не правда ли? 

 
А.И. Пертель, к.г.-м.н.  

 

 
 

НОВЫЙ ГОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

 

24 января состоялась долго-

жданная поездка в резиденцию Де-

да Мороза в Лапландском запо-

веднике. Новый комфортабельный 

автобус привѐз 35 человек: детей и 

их родителей – на Чунозерскую 

усадьбу заповедника. Нас уже жда-

ли два замечательных экскурсо-

вода-затейника – рыжая хитрая Ли-

са и Заяц-беляк. 

Экскурсия началась с посе-

щения чума («кувакса» по-са-

амски), где все – и взрослые, и дети 

– выбросили плохие мысли из го-

ловы в огонь очага в центре чума. 

Этот обряд был подготовкой к 

путешествию по экологической тро-

пе и оберегал путников от падений. 

Судя по тому, что никто из нас 

действительно ни разу не упал, 

плохие мысли, если они и были, 

сгорели в огне. 

Поход по тропе сопровож-

дался остановками, во время ко-

торых Лиса и Заяц задавали и 

серьѐзные вопросы, и шуточные 

загадки. На одной из таких за-

гадок попались почти все (про 

лисицу, которая, как у нас ока-

залось, скакала по ветвям). Даже 

погода в этот день улыбалась нам 

яркими лучами январского солнца. 

Путешествие по тропе про-

шло быстро и неутомительно, а 

затем мы отправились в красивый 

бревенчатый дом (по-научному – 

Экоцентр), где с большим удо-

вольствием просмотрели видео-

фильм о природе Лапландского 

биосферного заповедника. Здесь 

нам вручили и первые подарки - 

богато иллюстрированные фото-

графиями журналы, издаваемые 

коллективом заповедника. После 

отдыха нас ждали конкурсы и 

подвижные игры на свежем воз-

духе, под предводительством всѐ 

тех же Лисы и Зайца: и пере-

тягивание каната, и догонялки, и 

бег паровозиком и многое другое. 

Некоторые из наших детей, 

приехавшие из слякотного и бес-

снежного Питера, особенно радо-

вались белому пушистому снегу. 

Набегавшись и слегка устав, мы 

отправились в дом Деда Мороза. 

Долго звали его на крылечке. Но 

всѐ-таки докричались. 

В домике у Деда Мороза, кро-

ме красиво украшенной ѐлки, выстав-

лено много поделок ребят из разных 

городов области, под потолком 

висели толстые пачки писем. 

Неугомонные Лиса и Заяц и 

тут не дали нам скучать. Чего 

стоил конкурс на исполнение всем 

известной «В лесу родилась ѐлоч-

ка…» в разных стилях – от частушек 

до рэпа! И, конечно, Дедушка 

прослушал все приготовленные 

детками стихи и поздравления. 

Попытались было Заяц с Ли-

сой утащить мешок с подарками, 

но передумали – что ж таких добрых 

и весѐлых мальчишек и девчонок 

огорчать! Каждому Дедушка Мороз 

вручил подарок и поздравил с насту-

пившим Новым годом! 

А финальная часть включала 

в себя чаепитие. Домашние при-

пасы с горячим чаем были быстро 

«уничтожены» довольными детьми 

и не менее довольными родителями. 

Возвращение домой запом-

нилось особенно – синим чистым 

 
Л.М. Лялина, к.г.-м.н. 
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небом, ярким солнцем и белоснеж-

ной Имандрой. Красота!!! 

Благодарим Елену Викторов-

ну Исаеву – ответственную за детс-

кий сектор профкома ГИ КНЦ, 

приложившую немало усилий к ор-

ганизации этой поездки. А также 

слова благодарности Ирине Бо-

рисовне Карановой и Галине Нико-

лаевне Деревцовой, курировавших 

нашу группу уже в ходе самой 

экскурсии, Машистовой Надежде 

Ивановне, подготовившей подарки 

нашим детям. 

Большое спасибо водителю 

автоколонны КНЦ Самсонову Ана-

толию Николаевичу за бережную 

доставку, доброжелательность и про-

фессионализм. 

От имени сотрудников и де-

тей, которым посчастливилось по-

бывать у Деда Мороза, благодарю 

всех, кто участвовал в организации 

этой встречи. 

 

Фото: Г.Н. Деревцова, Т.Л. Ефимова,  

Л.М. Лялина, М.Г. Тимофеева 
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ПО СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ 

 

ШВЕЙЦАРИЯ 
 

Последние дни тяжжлого ви-

сокосного 2008 года. Аэробус-380 

легко оторвался от бетонной 

дорожки аэропорта Шереметь-

ево-2 и почти вертикально на-

чал набирать высоту. Скрючив-

шись в неудобных креслах, присту-

паем к стандартному аэрофло-

товскому обеду. Расторопные 

девчата разносят крошечные 

пластмассовые чашечки кофе. 

Шуршат сегодняшние газеты, 

предупредительно разложен-

ные на подлокотниках кресел. 

Проходят три томительных ча-

са, под крылом самолета мель-

кают серые клочковатые облака, 

а между ними – приземистые 

невзрачные домики с красными 

черепичными крышами. Аэро-

бус заходит на посадку и мягко 

касается бетонной полосы. Мы – 

в Цюрихе. Большой, хорошо 

организованный аэропорт. Ни-

каких очередей. Всж по-евро-

пейски чжтко и отлажено. 10 ми-

нут – в паспортах стоит штамп о 

прибытии. 15 минут – и полу-

чен багаж. Практически весь 

наш самолет – пассажиры ту-

ристического маршрута по ре-

кам Центральной Европы: Рейну, 

Майну, Дунаю. Автобусы уже 

ждут нас у входа в аэропорт. 

Вечерняя экскурсия по Цюриху. 

Цюрих< Сердце Швейцарии. 

Что же это за город, и что же 

это за страна – Швейцария? В го-

лове у нас – обрывки сведений о 

«цюрихских гномах» – банки-

рах, о швейцарском сыре, швей-

царских часах и т.д., и т.п. 

Боже мой! Нам сказочно 

повезло с гидом, который пол-

месяца опекал нас и буквально 

переполнял интереснейшими 

сведениями о европейских горо-

дах и европейцах. Без него мы 

бы и сейчас мало что знали о 

Швейцарии и других странах, 

кроме дежурных сведений о 

храмах, памятниках старины, 

музейных ценностях и пр. Но 

нам повезло. Милейший Алек-

сей Семжнович Ганеев – корен-

ной питерец, много лет жи-

вущий в Швейцарии! Потря-

сающий человек большой пи-

терской культуры, влюблжнный в 

Россию и так же сильно полю-

бивший Швейцарию, которая 

стала его второй родиной. 

Итак, Швейцария. 7 млн. 

население, 40 тыс. км2 (треть 

Кольского полуострова). И вот 

эта кроха дажт 20% мирового 

производства часов, на 2 месте 

после Штатов по экспорту 

высокоточных станков и фарма-

цевтической продукции, при-

нимает каждый год 18 млн. 

туристов и больных на лечение, 

имеет 2 млн. коровок знаме-

нитой швицкой породы (5,5 тыс. 

литров молока на корову в год), 

является страной громадных 

банковских монополий с 300 

тысячами служащих. Но не это 

главное. Главное – швейцарец 

свободен. Не немец, не италь-

янец, не француз, не англи-

чанин. Швейцарец – свободен! 

Почему? 

  

Цюрихский аэропорт. Здесь и далее фото: П.К. Скуфьин. 

 
П.К. Скуфьин, д.г.-м.н. 
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Маленькая страна делится 

на 26 кантонов. Каждый кантон 

имеет свою конституцию, свой 

парламент и огромные права – 

может чеканить свою монету, 

заключать договора с иностран-

ными государствами, выбирать 

любой из 4 равноправных язы-

ков (немецкий – 70% населения; 

французский – 20%; итальянс-

кий – 10%; ретороманский – 

несколько тысяч человек гово-

рит на гельветском диалекте 

древней латыни!). Швейцарцам 

и в голову не приходит назна-

чить немецкий язык титульным 

и, например, документацию 

вести только по-немецки. Каж-

дый кантон абсолютно самос-

тоятелен и в этом, и в других 

вопросах. Кантональные власти 

сами решают вопросы образо-

вания и здравоохранения, сами 

устанавливают, сколько лет де-

ти их кантона будут учиться в 

средней школе – 8, 9 или 10, са-

ми руководят больницами и ле-

чебными заведениями, выде-

ляют людей по территориаль-

но-милиционному принципу в 

армию. До 19 века и централь-

ных властей не было. При необ-

ходимости созывали Швейцарс-

кий сейм, он и решал все вопро-

сы. Сейчас – Парламент. Каж-

дый кантон выбирает на 4 года 

по 2 человека – Совет Кантонов 

(высшая законодательная власть). 

Этот Совет выбирает 7 человек 

(министров) в Союзный Совет 

(высшая исполнительная власть). 

Все члены Союзного Совета ПО 

ОЧЕРЕДИ занимают на 1 год 

пост президента. Всж просто и 

понятно. Никто не засижи-

вается на своих местах. Власть – 

в кантонах, а центр занят вопро-

сами политики, железных до-

рог, связи, армии, бюджета. Все 

важные вопросы решаются пу-

тжм плебисцита (референдума). 

Иногда этот «народный метод» 

принимает забавные формы – 

ровно 50 лет назад швейцарцы 

на референдуме (интересно, что 

и женщины тоже!) не предос-

тавили своим дамам избира-

тельные права. И вплоть до 70-х 

годов в центре Европы жен-

щины образованного развитого 

государства не имели избира-

тельных прав! На референдуме 

швейцарцы отвергли вступле-

ние в ООН – видите ли, устав 

ООН ущемляет их права, застав-

ляет подчиняться большинству! 

Отвергли они и вступление в ЕЭС.  

Швейцарец скуповат. Про-

тестантская идеология не позво-

ляет ему платить пенсионеру 

больше 20% от его прежней 

заработной платы. Меньше всех 

в Европе. Ты лучше хорошо 

трудись и копи денежки в свож 

время и не слишком надейся, 

что за государственный счжт 

будешь разъезжать по курортам 

 

Цюрих ночью.  

 

 

Внутренний интерьер протестантского храма.  
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на пенсии! И даже на Рождество 

швейцарские города, по срав-

нению с остальными странами, 

скуповато освещены и украшены. 

Даже протестантские хра-

мы нередко внешне производят 

впечатление обычных государст-

венных учреждений – ступеньки, 

входная дверь – и всж. И лишь 

внутренний интерьер – алтарь, 

оргáн – бывает украшен мра-

морной отделкой, позолотой и 

пр. Эта же самая протестантс-

кая идеология: честно трудись и 

не смотри по сторонам; каждый 

за себя, один бог за всех – по-

зволила Америке создать могу-

чее государство – 25% ВВП ми-

ра. Россия – 2.5% ВВП, крошеч-

ная Швейцария – 1,5% ВВП! 

Швейцарец ненавидит жжсткую 

центральную власть. Он на 

собственной шкуре с незапамят-

ных времжн знает, что жжсткая 

власть враждебна индивиду-

альным правам гражданина. Да 

и в демократию не особенно 

верит. В большой стране демо-

кратия – или власть толпы (как 

в цивилизованной Германии в 

фашистский период), или 

власть политиков-манипулято-

ров народными масса-

ми. Демократия – толь-

ко в малой общине 

типа кантона или Нов-

городской республи-

ки с еж вече. Тут все 

на виду, все друг дру-

га знают и контроли-

руют. В армии швей-

царец служит 4 меся-

ца, а потом каждый 

год призывается на 

2 недели. Армия креп-

кая (50 тысяч), есть 

горно-стрелковые ди-

визии, сильная авиа-

ция (6 тыс. человек), 

танковая дивизия. От-

служив, швейцарец 

получает свож личное 

оружие и хранит его, 

пока состоит в ре-

зерве, у себя дома в 

шкафчике, запертом 

на ключик от детей. 

За 20 последних лет не было 

случая, чтобы эти автоматы и 

пистолеты были использованы 

для разборок и драк. Сво-

бодному человеку оружие мож-

но доверить! За индивидуаль-

ную свободу швейцарцы от-

чаянно боролись в Средние ве-

ка. В самом сердце Европы кро-

шечные швейцарские государст-

ва-общины контролировали важ-

нейшие стратегические альпийс-

кие перевалы – единственные 

проходы в Италию. В 1291 г. три 

горнолесных кантона («кантон» 

на ретороманском – «община-

республика») – Ури, Швиц и Ун-

тервальден – образовали «веч-

ный союз» – основу Швейцарс-

кой конфедерации – самостоя-

тельного государства в рамках 

Священной Римской Империи. 

С тех пор конфедерация раз-

расталась, как снежный ком, 

присоединяя к себе всж новые 

кантоны. Германские Габсбурги 

много раз пытались уничтожить 

горстку непокорных свободных 

горцев, НИКОГДА не имевших 

посторонних властителей и 

ВСЕГДА свободно владевших 

землжй. Меткий стрелок Виль-

гельм Телль именно с габс-

бургским наместником Гессле-

ром имел конфликт. Прусским 

шагом германские солдаты под 

палками капралов, как стадо 

 

Базель. Речной порт на Рейне. Впереди, в перспективе, наша плавучая 

гостиница – болгарский теплоход «Русо престиж». 

 

Памятник погибшим швейцарским солдатам  

в Люцерне. 
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обученных баранов, пытались 

штурмовать укреплжнные гор-

ные вершины. Ни разу им не 

удалось отбросить лучшую в 

мире швейцарскую пехоту. И 

младшие сыновья альпийских 

фермеров, в условиях дефицита 

семейной земли, шли в нажм-

ники по всем европейским ар-

миям (плати деньги – и тебе 

будут служить не за страх, а за 

совесть). В Люцерне швейцарцы 

поставили памятник роте швей-

царских нажмников, служивших 

в Австрии, которые в безна-

джжной ситуации дрались до 

последнего и все погибли. И сей-

час Папу Римского охраняют 

200 швейцарцев-пехотинцев, 

отслуживших свою службу на 

родине. 

Известный итальянский пуб-

лицист в газете «Стампа» в 

памфлете, посвящжнном сосед-

ней Швейцарии, восклицает: 

«Только за 30 лет в 16 веке 

Италия познала страшные раз-

доры и войны, но только в это 

время жили на земле Леонардо 

да Винчи, Микеланджело и Ра-

фаэль. А что дала Швейцария 

миру за 700 лет своего безмятеж-

ного существо-

вания? Часы с 

кукушкой!». 

Шутка остроум-

ная, но неспра-

ведливая. Швей-

царцам некогда 

было заниматься 

революциями, мя-

тежами и про-

чими кровавыми 

глупостями. Ра-

ботящие горцы 

доили своих ко-

ров, выделывали 

знаменитый сыр, 

производили луч-

ший в мире шоко-

лад, мастерили 

часы (и не только 

с кукушкой!). Са-

мые заядлые ре-

волюционеры, 

поселившись 

среди этого терпимого к бег-

лецам народа, притихали и 

становились нормальными людь-

ми. Неистовый революционер 

В.И. Ленин 7 лет прожил в 

Швейцарии. На 2 этаже дома 

по Улице Гончаров в Цюрихе 

виит мемориальная доска: «Здесь 

жил Ленин». Он мирно ходил в 

библиотеку старейшего Цюрихс-

кого университета, любил вы-

пить светлого пива и белого 

рейнского вина в Бир-халле 

«У Иоганна» и, развеселившись, 

мастерски играл не «Аппас-

сионату» на рояле, а «Кама-

ринскую» на обычной русской 

балалайке. Неподалжку было 

небольшое мясоперерабатываю-

щее предприятие, портившее 

окружающую среду невыноси-

мым запахом. И наш Ильич по 

просьбе соседей, будучи гра-

мотным юристом, составлял 

иски в общинный суд, причжм 

неизменно выигрывал процес-

сы, и предпринимателя крупно 

штрафовали. Чтоб ему и даль-

ше было так жить-поживать и 

не погружать бедную Россию в 

страшную мясорубку! Что же 

касается заслуг перед земля-

нами, то Швейцария дала миру 

множество великих людей. 

Здесь в 15 веке в Цюрихе, 

 

Люцерн. Средневековая настенная  

живопись стиля «баумалерай». 

 

Люцерн. По этому самому древнему в Европе деревянному крытому 

Часовенному мосту 14 века швейцарская пехота незаметно для 

противника перемещалась по городу. 
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Женеве, Лозанне и Базеле были 

основаны древнейшие универ-

ситеты Европы. Здесь творил 

Эразм Роттердамский, работал 

Парацельс. Карл Геснер в 1551 

году написал «Историю живот-

ных». В 16 веке Швейцария 

приютила бегущих из Франции 

гугенотов, они и дали толчок 

развитию математики, меха-

ники, часовому делу, точному 

приборостроению. Математик 

Йозеф Бюрги в 17 веке изобржл 

логарифмы, а Якоб и Иоганн 

Бернулли в 18 веке обосновали 

теорию вероятности и соста-

вили первый систематический 

курс дифференциального и 

интегрального исчисления. Швей-

царец Л. Эйлер стал в Петер-

бурге учжным-математиком с 

мировым именем. В круго-

светной экспедиции И.Ф. Кру-

зенштерна метеонаблюдения про-

водил швейцарец Иоганн Хор-

нер – академик Российской АН. 

Именно здесь в Цюрихском 

университете Альберт Эйнштейн 

в 1909-14 годах разработал тео-

рию относительности и кван-

товую теорию света. Здесь но-

белеский лауреат В. Паули в 20-х 

годах прошлого века разра-

ботал квантовую механику, а 

нобелевский лауреат Й. Ружич-

ка синтезировал тестостерон. 

Здесь Шарль Гийом получил 

«нобелевку» за работы в облас-

ти метеорологии, а А. Вернер – 

за разработку теории комп-

лексных соединений. Геологи и 

горняки также многим обязаны 

швейцарцам. Здесь в прекрас-

ных геологических разрезах 

Альп перед геологами воочию 

раскрывалась история нашей 

планеты. Геолог Шейхцер в 17 

веке провжл серьжзные палеон-

тологические исследования в 

Альпах. О. Соссюр составил пер-

вое геологическое описание 

строения Швейцарских Альп и 

стал основателем гляциологии. 

Основы стереохимии и класси-

фикации рудных месторож-

дений разработал П. Ниггли. 

У. Грубенман проводил здесь 

классические исследования по 

минералогии. А. Грессли обос-

новал в своих трудах фациаль-

ный анализ. А. Гейм, изучив 

многочисленные шарьяжи и 

надвиги в Альпах, написал 

классическую «Тектонику Альп». 

Здесь работали вулканолог А. 

Ритман, знаменитый тектонист 

Э. Вегенер и многие, многие 

другие. Здесь в 1940 г. гидро-

геолог Ж. Пикар изобржл пер-

вый батискаф. Геолог Жан 

Колладон в 1852 г. изобржл 

пневматический буровой ста-

нок, а Жорж Лешо в 1862 г. – 

алмазный бур. 

Интересная страна, инте-

ресный народ. Даже стены в 

городских кварталах не разри-

сованы доморощенными худож-

никами-муралистами.  

Швейцарцы не любят ху-

лиганов и пачкунов-разруши-

телей. Только в средневековых 

кварталах старых городов можно 

полюбоваться красочной живо-

писью «баумалерай» на фасадах 

домов 16 века. Швейцарцы 

никогда не скажут: «Моя хата с 

краю, ничего не знаю». Если 

наступить им на любимую 

мозоль, швейцарцы быстро оце-

нивают обстановку и орга-

низуются. Вот пример. Кро-

шечный городок Интерлакен – 

высотное гнездо горнолыжников 

в сердце Швейцарских Альп, у 

подножия «четыржхтысячника» 

Юнгфрау. Две длинные улицы – 

вот, практически, и весь городок 

с десятками отелей для горно-

лыжников. Горнолыжники в 

поисках адреналина облюбовали 

местный полукилометровый об-

рыв, с которого прыгают с па-

рашютом и планируют нес-

колько сот метров, приземляясь 

на городском пустыре. Местный 

олигарх решил застроить при-

надлежащий ему пустырь гос-

тиницами для туристов. Жите-

лям городка это не понравилось. 

А куда будут приземляться 

парашютисты-горнолыжники?! 

Они быстренько провели мини-

референдум, скинулись «по ко-

пеечке». Олигарх против своих 

не сильно боролся. И они вы-

купили у него этот пустырь. 

 

Интерлакен. Алексей Семжнович рассказывает  

про знаменитый городской пустырь. 
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Парашютисты продолжают пла-

нировать и поныне. 

Незаметно пролетели 5 

дней в Швейцарии. Всж это 

время теплоход стоял у прис-

тани в речном порту Базеля, на 

Рейне, а автобусы возили экскур-

сантов по швейцарским городам 

и весям. Завтра отчаливаем. По 

Рейну, потом по его притоку 

Майну, далее – по судоходному 

170-километровому каналу Майн-

Дунай, и далее по Дунаю до 

Вены. Впереди – почти 1700 ки-

лометров по Центральной Ев-

ропе. Французский Эльзас, гер-

манская Бавария, Австрия. Для 

путешествия речной теплоход – 

идеальный вид транспорта. Боль-

шие каюты на двоих со всеми 

удобствами, в стенах – не крошеч-

ные окна-иллюминаторы, как на 

морских теплоходах, а огром-

ные, во всю стену, окна-гиганты, 

в которых неторопливо про-

плывают живописные берега 

великих европейских рек. Час-

тые остановки. Можно свободно 

бродить по крошечным евро-

пейским городкам, но также ежед-

невно запланированы по 2 авто-

бусные экскурсии по досто-

примечательностям окрестных 

мест. Европа в последние дни 

рождественских праздников. 

Плывжм впержд! (Продолжение 

следует.) 

 

П.К. Скуфьин, д.г.-м.н 
 

 

Мечты сбываются… 

Не знаю как у других 

участников поездки, но для нас 

с дочерью побывать в Мур-

манском океанариуме было 

мечтой. Наша попытка попасть 

на представление во время 

зимних каникул не увенчалась 

успехом – все билеты были про-

даны. И тут такая удача – 

профсоюзный комитет Геологи-

ческого института при активном 

участии Елены Викторовны Иса-

евой организует поездку! Итак, 

билеты заказаны и, самое глав-

ное, – решжн вопрос о том, как 

добираться до места назначе-

ния. Уже полюбившийся нам 

комфортабельный автобус достав-

ляет нас прямо из пункта А (Апа-

титы) в пункт М (Мурманск). 

В автобусе удобно, тепло и мож-

но коротать время за просмот-

ром телевизора, что наши де-

тишки с удовольствием и дела-

ли. Отдельно следует поблаго-

дарить нашего водителя Сам-

сонова А.Н. не только за его 

профессионализм – в районе 

Мончегорска видимость была не 

очень хорошая, – но и за 

внимательность, и доброжела-

тельность к таким весьма хло-

потным пассажирам, как мы с 

детьми.  

Время в пути пролетело 

незаметно. Мурманск встретил 

нас солнцем, сильным ветром и 

потрясающим видом на город с 

«верхней» дороги (Ле-

нинградское шоссе) – 

весь город и Кольский 

залив лежали перед 

нами как на ладошке. 

К океанариуму мы при-

были за 1,5 часа до 

представления. И если 

бы не этот по-настоя-

щему штормовой ве-

тер, можно было бы съез-

дить к памятнику Алж-

ше, но из-за непогоды 

мы решились только на 

небольшую прогулку вдоль Семж-

новского озера и осмотр ближай-

шей части города. 

В 14 часов открыли кассу. 

Мы купили билеты, кто-то при-

обржл себе на память фото-

графии с животными океана-

риума, и мы зашли внутрь неболь-

шого здания-купола. 

В бассейне на первом эта-

же океанариума сделаны окна, 

где, как мы позже узнали, пла-

вал морской заяц Филя. На 50 

минут, остававшиеся до начала 

представления, мы «потеряли» 

своих детей – они, замерев, жда-

ли, когда в окошках покажется 

проплывающий тюлень, огла-

шали радостными возгласами 

его приближение и наперебой 

рассказывали друг другу кто что 

успел разглядеть: усы, ласты, 

шерстинки< Взрослые в это вре-

мя предпринимали попытки 

сфотографировать проплываю-

щего Филю, но лично у меня не 

вышел ни один фотокадр и 

лишь на видеосъжмке мне уда-

лось достаточно отчжтливо его 

запечатлеть. Помимо прочего, 

на первом этаже были выс-

тавлены стенды, освещающие 

работу океанариума, и неболь-

шая экспозиция, которую можно 

было условно назвать «Разное» – 

здесь были и чучела водопла-

 
Едем с удовольствием!  
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вающих птиц и пингвина, и ра-

ковины морских моллюсков, и 

панцирь краба, и детские подел-

ки. На большом экране над экс-

позицией показывались научно-

популярные фильмы о животных 

разных уголков суши и океана. 

В зале, где проходит пред-

ставление, вокруг основного бас-

сейна расположены три ряда 

удобных зрительских мест, всж 

хорошо видно и слышно. Ос-

мотревшись, мы приметили 

отдельный небольшой бассейн. 

В нжм плавала самая маленькая 

представительница тюленей Мур-

манского океанариума – коль-

чатая нерпа по кличке Кнопа, 

Кнопочка. О ней стоит рас-

сказать отдельно. Ей всего 2 го-

да, но она действительно при-

рожджнная артистка! Кнопочка 

охотно позировала зрителям, и 

именно еж фото останется у 

 
Здание-купол Мурманского 

океанариума. 

 
Жджм< 

 

Во время представления.    

 

Обаятельная Кнопочка<  

 

Кнопочка в бассейне со своим тренером.  
 

«Бабочка». 
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большинства посетителей на па-

мять об обитателях океанариума. 

Но самое занимательное ожидало 

зрителей уже после выступления 

Кнопочки. Вернувшись после свое-

го номера в бассейн, она время 

от времени забиралась на бор-

тик и приветственно махала 

зрителям передней лапкой, что 

вызвало всеобщий восторг. 

Писать о предс-

тавлении довольно 

трудно, поскольку всж 

это нужно видеть свои-

ми глазами. Удивляет 

многое: прыжки тю-

леней («бабочки», как 

называют их тренеры, 

весом под триста ки-

лограммов), ведь в 

природе, как расска-

зала ведущая, тюле-

ни из воды не выпры-

гивают; или игра на 

гитаре: одно только за-

нятие «исходного положения» 

чего стоит – тюлень на помосте 

переворачивается на спину, а 

потом «складывается» пополам. 

И это далеко не всж, что умеют 

эти неуклюжие на вид морские 

животные. Выступление ласто-

ногих артистов проходит дина-

мично, номера обыгрываются шут-

ками, сопровождаются удачно 

подобранной музыкой, а куль-

минацией представления стала 

предоставленная нам возмож-

ность погладить морского зайца 

и сфотографироваться с ним – 

здесь желающим пришлось выст-

роиться в очередь. 

Домой мы возвращались ус-

талые, но довольные. От лица всех 

участников поездки благодарю 

Ю.Л. Войтеховского, В.К. Кар-

жавина, Е.В. Исаеву, Г.Н. Дерев-

цову, организовавших эту экскурсию. 

 

Л.М Лялина., к.г.-м.н.  

Фото: Л.М. Лялина,  

А.В. Мокрушин, к.г.-м.н. 

 

 

 

 

 

 
 

Наши руки не для скуки  
 

С 3 по 6 марта в фойе глав-

ного корпуса прошла выставка 

работ сотрудников Геологичес-

кого института. Выставка была 

посвящена 8 Марта. Инициатива 

проведения выставки принад-

лежит Карановой Ирине Бори-

совне при поддержке Профсоюз-

ного комитета ГИ КНЦ РАН, а 

оформить еж помогали С.Н. Дья-

ков, В.Л. Ильченко, Е.В. Исаева, 

и О.Г. Шерстеникова. На выстав-

ке были представлены работы 

сотрудников ГИ: С.Н. Дьякова, 

В.Л. Ильченко, Е.В. Исаевой, 

И.Б. Карановой, О.Г. Шерстени-  

 

«Гитарист».  
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ковой, О.В. Денисенко, Л.М. Ля-

линой, Т.Л. Ефимовой, М.В. Кова-

левского, В.Ю. Калачжва, Ю.Л. Вой-

теховского, И.М. Волошиной и 

юной участницы Полины Шпа-

ченко. В канун женского празд-

ника свож умение показали муж-

чины. В.Л. Ильченко, М.В. Кова-

левский, В.Ю. Калачев, Ю.Л. Вой-

теховский ещж раз доказали, что 

в их умелых руках самое прос-

тое может превратиться в пре-

 
С.Н. Дьяков. Модели боевых кораблей.  

 
И.Б. Каранова. Композиция цветов.  

 

О.В. Денисенко. Роспись по батику.  

 
Участники выставки. 

 
Е.В. Исаева. Вышивка.  

 
О.Г. Шерстеникова. Флористика.  

Л.М. Лялина. Вязание.  
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красное произведение. Покорил 

своими моделями боевых кораб-

лей С.Н. Дьяков. За тонкой рабо-

той мастера чувствуется боль-

шая любовь к Военно-морскому 

флоту. О мастерстве наших оча-

ровательных женщин и гово-

рить не приходится. 

Сколько вкуса, изобрета-

тельности, терпения! 

Свой подход к ненужным ве-

щам нашла И.Б. Каранова. Обык-

новенные лыжные ботинки в еж 

руках превратились в вазы с цве-

тами. Вот уж где полжт фанта-

зий! Не менее удивительные ра-

боты показали И.М. Волошина, 

Т.Л. Ефимова, Е.В. Исаева. Их вы-

шивки не оставят равнодушны-

ми никого. Эти мастерицы су-

мели с помощью ниток и игол-

ки показать красоту природы 

всего живого. Глядя на их 

картины, чувствуешь вложен-

ную теплоту и любовь души. 

Интерес на выставке вызвали 

работы О.Г. Шерстениковой по 

флористике, и работы Л.М. Ля-

линой по вязанию. Особенно 

приятно отметить то, что от 

старшего поколения не отстажт 

и молоджжь. Удивила своими ра-

ботами О.В. Денисенко. Роспись 

по батику покоряет с первого 

взгляда. Еж работы говорят о 

тонком вкусе мастера, умение 

видеть прекрасное и передать 

всж это на тончайшее полотно. 

И, конечно, очаровала своими ра-

ботами из бисера совсем юная 

участница Полина Шпаченко.   

Посетители выставку оце-

нили достаточно высоко. Жаль 

только, что на ней не были 

представлены работы наших 

художников и камнерезов. Но 

это не беда. Надеемся, что выс-

тавка станет доброй традицией 

в последующие годы. Директор 

Института, вручая награды участ-

никам, отметил, что в Институте 

имеется ещж много пустых ко-

ридоров и вестибюлей как для 

проведения выставок, так и для 

их оформления. Дерзайте и 

ваши работы смогут украсить 

стены родного Института! В до-

казательство сказанного дирек-

тор Института Ю.Л. Войтеховс-

кий отметил, что подарок И.Б. Ка-

рановой (ваза-ботинок) теперь 

украшает его кабинет. 
 

Л.Д. Чистякова, вед. инженер 

 

 
 

Волшебные звуки баяна 

 

7 марта в Большом зале 

Геологического института со-

стоялся концерт Р.Г. Соколова 

(баян). Роман, после окончания 

Мурманского музыкального учи-

лища по классу «Народные инст-

рументы», продолжил учжбу в 

Петрозаводской консерватории. 

Это не первое его выступление в 

стенах нашего Института. Мы 

наблюдаем за тем, как растжт 

его мастерство. Искренность и 

неповторимый стиль игры не 

оставляет равнодушным никого. 

И всж же, почему именно баян – 

инструмент не самый престиж-

ный в наше время? На этот 

вопрос Роман ответил не только 

своим прекрасным исполнени-

ем, но и вступительным повест-

вованием истории создания и 

развития баяна.  

Арсенал музыкальных инст-

рументов, которыми в наши 

дни пользуется человечество — 

огромен. История одних уходит 

в глубокую древность, другие 

созданы сравнительно недавно.  

В России о принципе звуко-

извлечения, основанном на коле-

бании металлического язычка, 

знали еще до того, как он полу-

чил известность в Западной Ев-

ропе. Бытовавшие в Юго-Вос-

точной Азии инструменты типа 

кэна, шэна и им подобных про-

никали на Запад и через Россию. 

К середине XIX столетия в 

Германии, Франции, Австрии, 

Англии (в Италии и Америке 

значительно позднее) было уже 

налажено производство губных 

и ручных гармоник различных 

типов, которые «сделались инст-

рументами народа»; по пре-

имуществу горняки, матросы, 

крестьяне и рабочие под ак-

компанемент их гнусавых и зау-

нывных звуков пели о «своих го-

рестях и радостях». 

Стали появляться на яр-

марках и гармоники — их при-

возили крепостные слуги, ездив-

шие за границу, купцы, странст-

вующие артисты, моряки. Гар-

моники поступали в Россию 

через Петербург, Ригу, Одессу и 

другие портовые города. Деше-

визна, прочность, сильный, гром-

 
Р.Г. Соколов, лауреат 

международных и 
всероссийских конкурсов  
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кий звук, а главное — портатив-

ность и сравнительная лжгкость 

воспроизведения мелодий песен 

и танцев привлекли к ним и 

русских любителей музыки. 

В один из июльских дней 

1830 года тульский оружейник 

Иван Сизов, будучи на Ниже-

городской ярмарке, услышал  

звуки невиданного инструмента 

(это была гармоника). Восхи-

щжнный мастер сторговал у за-

морского купца «диковинную 

штуку», не пожалев 40 рублей 

ассигнациями.  

Начиная с 1830-х годов в 

России возникает отечественное 

производство гармоник. Не слу-

чайно главным местом этого 

производства становится про-

мышленный центр России — 

Тула — «город умельцев», как его 

часто называли.  

Баян принадлежит к груп-

пе язычковых духовых музы-

кальных инструментов. Этот на-

родный музыкальный инстру-

мент возник в результате усо-

вершенствования хроматичес-

кой гармоники, которая была 

сконструирована Н. Белоборо-

довым в России в 1870 году. 

Русский гармонист Я. Орланс-

кий-Титаренко дал усовершенст-

вованной хроматической гармо-

нике название “баян”. Так инст-

румент, которому не так давно 

исполнилось 100 лет, получил, 

можно сказать, второе дыхание, 

зазвучав в несвойственном ему 

эстрадном жанре. Репертуар 

Р. Соколова разнообразен: от 

народной музыки, классических 

произведений до современной 

музыки и джазовой обработки. 

Богатство выразительных воз-

можностей, технических приж-

мов, наличие большого звуко-

высотного диапазона позволяют 

исполнять на баяне как клас-

сическую, так и современную му-

зыку для фортепиано, скрипки, 

различных ансамблей и даже 

оркестров. И главное здесь то, 

что на баяне классические про-

изведения композиторов при-

обретают совершенно неповто-

римые, оригинальные краски.  

Р. Соколов, как начинаю-

щий музыкант, достиг уже опре-

делжнных успехов. Он лауреат 

регионального конкурса «Народ-

ные истоки», г. Мурманск, 2008 г.; 

международного конкурса, г. Пет-

розаводск, 2008 г.; всероссийс-

кого конкурса им. С.В. Рахмани-

нова, г. В. Новгород, 2008 г., а так-

же обладатель премии главы 

города г. Апатиты, 2004 г. и пре-

мии губернатора Мурманской 

области, 2008 г. 

Надеемся, что и в дальней-

шем мы ещж не раз услышим 

звуки баяна в исполнении Ро-

мана Соколова. А пока поже-

лаем ему успехов и удачи! 

В статье использован мате-

риал - «История баяна» на сайте 

bayanistu.ru 

 

 

 

Л.Д. Чистякова, вед. инженер 

 

 
Игра дуэтом в исполнении Р. Соколова и С. Макарова. 

 
"Пчжлка" Франца Шуберта в исполнении Р. Соколова. 
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С 10 по 13 марта 2009 г. в 

Северной столице проходила Пе-
тербургская техническая ярмар-
ка, в которую входили меж-
дународные промышленные выс-
тавки по следующим направ-
лениям: 

1. Металлургия. 
2. Машиностроение. 
3. Металлообработка. 
4. Автомобильная промыш-

ленность. 
5. Инфраструктура промыш-

ленного предприятия. 
6. Промышленные иннова-

ции – ХV Международная выстав-
ка-конгресс «Высокие техноло-
гии. Инновации. Инвестиции». 

В рамках Ярмарки прохо-
дил конкурс «Лучший иннова-
ционный проект и лучшая науч-
но-техническая разработка года» 
по следующим направлениям и 
номинациям: 

o новые материалы и хи-
мические продукты; 

o передовые технологии ма-
шиностроения и металлургии; 

o автоматизация произ-
водства; 

o информационные техно-
логии и электроника; 

o образовательные техно-
логии; 

o технологии живых сис-
тем (биотехнология и медицина); 

o энергосберегающие тех-
нологии; 

o приборостроение. 
Сотни разработок-заявок 

на конкурс разыграли 75 комп-
лектов медалей, 4 номинации-
звания «Лучший инновацион-
ный проект и лучшая научно-
техническая разработка года» и 
один Гран-при. 

Геологический институт 
КНЦ РАН представлял свои 
разработки на Международной 
выставке-конгрессе «Высокие тех-
нологии. Инновации. Инвести-
ции», посвящжнной 100-летию 
Первой выставки новейших изо-
бретений в России. 

По результатам конкурса 
золотыми медалями и дип-

ломами 1 степени были удос-
тоены разработки ГИ КНЦ РАН 
«База данных фуллеренов и 
фуллереноподобных структур 
(природных и теоретически воз-
можных форм) как основа для 
фундаментальных и приклад-
ных исследований наномате-
риалов и нанотехнологии» 

(Ю.Л. Войтеховский, Д.Г. Степен-
щиков) и «Новые типы золото-
рудной минерализации Кольс-
кого полуострова: прогноз и 
первые результаты» (Ю.Л. Вой-
теховский, А.К. Шпаченко, А.А. Ба-
салаев и др.). Разработка сотруд-
ников ГИ «Кольская платино-
метальная провинция: иннова-
ционный путь от прогноза до про-
мышленного освоения» (Ф.П. Мит-
рофанов, А.У. Корчагин, Д.В. Жи-
ров, Т.Б. Баянова и др.) впервые 
в истории участия организаций 

Мурманской области в подоб-
ных конкурсах завоевала звание 
«Лучший инновационный про-
ект и лучшая научно-техни-
ческая разработка года» в номи-
нации «Новые высокотехноло-
гичные разработки оборудо-
вания и наукожмкие техноло-
гии». Разработчикам были вру-

чены Диплом 1 степени и спе-
циальный приз. 

В оформлении материалов 
по разработкам помогали груп-
па НТИ (Н.А. Мансурова) и от-
дел инноваций (Н.С. Тележки-
на). В подготовке конкурсных 
заявок активное участие при-
нимал Д.В. Жиров. Он же пред-
ставлял материалы на выставке. 

 
Д.В. Жиров, нач. отд. инноваций 
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Наверно, Бог хотел добра, 

Когда с адамова ребра 

Однажды Еву смастерил, 

О Боже! Что ж ты натворил, 

Ведь с ней в наш мир, простой  

совсем,  

Явились тысячи проблем! 

А началось с того всж, вроде, 

Что во саду ли, в огороде, 

Гуляя в голом виде, Ева 

Вкусила яблоко со древа. 

Ей больно любопытно было, 

А про запрет она забыла< 

Вот так, почти что без причины, 

И пострадали мы, мужчины. 

Но род мужской –  

мягкосердечный, 

Нельзя ж держать обиду вечно, 

Под обаяньем женских чар  

Забыт был вскоре тот базар. 

Мы так давно ваш грех  

простили, 

Что даже праздник учинили –  

День наших жжн и матерей, 

День бабушек и дочерей, 

Ну, словом, всех, кто ходит в юбке, 

Подводит глазки, красит губки, 

Чтоб нас, мужчин, очаровать, 

Обворожить, околдовать< 

Да, красота – большая сила! 

И вам, подругам нашим милым, 

Мы в Женский день 8 Марта 

Желаем в жизни больше фарта, 

Здоровья, счастья, солнца, света, 

Весны< а тем, кто мжрзнет – лета! 

 

 

 

А.А. Калинин, к.г.-м.н., 
Генеральный директор  

ООО Кольской ГГК 

 
ИИккооррссккооггоо  ССееррааффииммаа  ВВееннииааммииннооввииччаа  
ИИссааееввуу  ЕЕллееннуу  ВВииккттооррооввннуу  
ККаарржжааввииннаа  ВВллааддииммиирраа  ККооннссттааннттииннооввииччаа  
ННееггррууццуу  ВВллааддииммиирраа  ЗЗииннооввььееввииччаа  
ТТееллеежжккииннуу  ННииннуу  ССееррггееееввннуу  
ТТииммооффееееввуу  ММааррииннуу  ГГееннннааддььееввннуу  

ШШееррссттооббииттооввуу  ГГааллииннуу  ММииххааййллооввннуу 

ГГоорряяиинноовваа  ППааввллаа  ММииххааййллооввииччаа  
ДДееннииссееннккоо  ООллььггуу  ВВллааддииммииррооввннуу  
ДДььяяккоовваа  ССееррггееяя  ННииккооллааееввииччаа  
ЕЕллииззаарроовваа  ДДммииттрриияя  ВВллааддииммииррооввииччаа  
ККааууллииннуу  ТТааттььяяннуу  ВВллааддииммииррооввннуу  
ИИввааннююккаа  ГГррииггоорриияя  ЮЮррььееввииччаа  

ИИввооннииннуу  ТТааттььяяннуу  ВВииккттооррооввннуу    

 

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляем именинников, родившихся 

в январе, феврале, марте! 

 

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,  

Беда и печаль на пути не встречались,  

Вечного счастья, хороших друзей,  

Успехов, здоровья и солнечных дней!  
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Поздравляем Ольгу Федоровну Мец с юбилеем! 

 

«До пегматитов мы добрались, наконец, 

Где так же неприступна и горда, 

Прекрасна Ольга Федоровна Мец 

И, как гранит, в своих речах тверда<» 

(из поздравления мужчин-минералогов 8 Марта 1979 г.) 

 

О.Ф. Мец работала в лаборатории минералогии Геологического института с 1964 по 1992 гг. В 1974 году 

защитила кандидатскую диссертацию. Квалифицированный минералог, специалист в области ми-

нералогии пегматитов и метасоматитов, геологии и металлогении докембрия. Сейчас на пенсии, 

живжт в Подмосковье. 

 

 

«Поздравляем тебя, родная,  

Будь здорова, спокойна, бодра, 

Посылаем тебе, дорогая, песнь поэта  

и наши сердца!» 

 

 

«Не умалю заслуг бородача, 

Сыскавшего бесценный первый  

камень. 

Но женщина – начало всех начал. 

Но женскими невидными трудами 

Был обжит край, 

Был вздут огонь в печах, 

Хлеб испечжн и выношены дети. 

Поистине всж лучшее на свете, 

Всж в Женщине –  

В начале всех начал». 

(И.В. Давиденко) 

М.Г. Федотова, к.г.-м.н. 

 

 

С Днѐм рождения! 

 

В феврале исполнилось 75 лет 

со дня рождения Евгения Ар-

сениевича Каменева и 25 лет со 

времени его вступления в ряды 

Кольского отделения РМО. 

После окончания Петроза-

водского университета (1957) 

Евгений Арсениевич работал в 

Хибинах на геологической съжм-

ке, поисках и разведке – в долж-

ности геолога Кольского РайГРУ, 

ст. геолога, гл. геолога Хиби-

ногорской геолого-разведочной 

партии Мурманской экспеди-

ции. В Кольском научном цент-

ре РАН – с 1984 г.: сначала – стар-

ший научный сотрудник Геологи-

ческого института, затем – заве-

дующий сектором экономики 

минеральных ресурсов Севера 

Института экономических проб-

лем (1988), с 1992 по 1997 гг. – сот-

рудник Комитета по геологии и 

использованию недр Мурманс-

кой области, затем – вновь в 

ИЭПе. Первооткрыватель место-

рождений, лауреат премий, орде-

ноносец, отличник разведки недр, 

заслуженный геолог, доцент 

местных университетов, почжт-

 

4 января 1989 г. Юбилей Ольги Федоровны Мец. Слева направо: 
стоят – Н.А. Мансурова, Е.Э. Савченко, А.В. Волошин, Л.Д. Чистя-
кова, В.А. Процук, Т.В. Ведрова; сидят – Г.Ф. Субботина, 
А.Г. Парьяз, М.Г. Федотова, О.Ф. Мец, С.Н. Бритвин (лаборатория 
минералогии). Фото: М.Г. Федотова. 

 

 

Е.А. Каменев, к.г.-м.н. 
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ный гражданин г. Апатиты, 

действительный член Русского 

Географического и Российского 

Минералогического обществ. Это 

краткие сведения из официаль-

ной характеристики, но хочется 

добавить несколько слов о Евге-

нии Арсениевиче лично от себя. 

Познакомился я с ним ле-

том 1983 г., когда проходил пред-

дипломную практику на место-

рождении Коашва. Июль, жара, 

сижу на ящике с керном, вы-

мучиваю описание очередного 

мудржного интервала. Под ру-

кой книжка Е.А. Каменева «Гео-

логия и структура Коашвинс-

кого апатитового месторожде-

ния» (1975). Участковый геолог 

Г.Б. Иванов иногда бросает в мою 

сторону скучающий взгляд. Ему 

со мной уже давно всж понятно. 

Не понятно только, когда же я 

начну подтверждать его выводы< 

На «козлике» подъезжают 

несколько человек, выгружают 

из него молотки и рюкзаки< 

Один из них окинул керносклад 

хозяйским глазом и подошжл ко 

мне. Поинтересовался, что я де-

лаю... Я стал что-то рассказы-

вать (жара, солнце!). Вскоре 

слышу быстро произнесжнную 

фразу: «А почему вы сидите, ког-

да говорите с главным геоло-

гом?» (Мелькнула мысль: «Так 

вот Вы какой, главный геолог!» 

То, что Е.А. Каменев – главный 

геолог ХГРП, я, конечно, знал, 

но ранее с ним не встречался). 

Не усмотрев в замечании ничего 

задевающего, я поднялся с ящи-

ка, и разговор продолжился, 

как будто и не прерывался. 

Через год Е.А. Каменев при-

ложил все необходимые усилия 

для того, чтобы я распреде-

лился в ХГРП по окончании Ле-

нинградского Горного институ-

та, и я с большим удовольствием 

окунулся в хибинские проблемы. 

К тому времени Евгений Арсе-

ниевич уже перешжл в Геоло-

гический институт КолФАН СССР, 

и работал над третьей моно-

графией – «Поиски, разведка и 

геолого-промышленная оценка 

апатитовых месторождений хи-

бинского типа» (1987). Кстати, его 

первая монография – по Коаш-

ве (она же кандидатская дис-

сертация), родилась из много-

численных отчжтов по разведке 

и доразведке месторождения. 

Какие споры в то время буше-

вали! Сохранилось месторож-

дение или уничтожено? Е.А. Ка-

менев убедительно и остроумно 

доказывал, что рудная брекчия 

хорошо геометризуется, запасы 

подсчитываются, и, тем самым, 

месторождение есть. (Уже мно-

го лет разрабатывается<) Хо-

дила шутка, что кандидатских 

диссертаций Евгений Арсение-

вич мог написать ещж несколько 

– по каждому из месторожде-

ний, в открытии которых при-

нимал участие. 

В связи со второй моно-

графией «Новые Хибинские апа-

титовые месторождения» (1982) 

вспоминается, что Евгений Арсе-

ниевич с удовольствием расска-

зывал, как ему с коллегами уда-

лось опубликовать т.н. «закры-

тые» данные по содержанию 

«стратегических» элементов (Sr, 

TR) в апатите хибинских место-

рождений. Абсурд ситуации 

был в том, что значительная 

часть апатитового концентрата 

отправлялась на экспорт, где 

западные фирмы десятки лет 

извлекали эти самые элементы 

из апатита с немалой для себя 

выгодой. Тогда же я от него ус-

лышал «сокрушительные» циф-

ры об «эффективности» исполь-

зования апатитовых руд, то есть 

о потерях во всех звеньях це-

почки «добыча руды – перера-

ботка – удобрение – поле». 

Когда в 90-х годах пришла 

пора и мне «выходить в свет» со 

своей кандидатской, я никак не 

мог обойтись без отзыва такого 

авторитета в области геологии 

хибинских апатитовых место-

рождений. Несмотря на то, что 

мы с ним придерживаемся нес-

колько разных точек зрения на 

целый ряд вопросов хибинской 

геологии, его отзыв был положи-

тельным. А это многого стоит! 

Кроме геологических и гео-

лого-экономических вопросов, 

круг интересов Евгения Арсе-

ниевича чрезвычайно широк: жи-

вопись, литература, история на-

шего края. Во всех своих прояв-

ления он энергичен, остроумен, 

находчив. 

Глубокоуважаемый Евге-

ний Арсениевич! Поздравляю 

Вас с юбилеем и желаю неиз-

менной бодрости и активности. 

Новых Вам открытий и впе-

чатлений, которыми Вы всегда с 

удовольствием делитесь со всеми! 

 

 

По поручению Совета 

Кольского отделения РМО 

А.К. Шпаченко, к.г.-м.н 
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Владимиру Зиновьевичу Негруце – 75! 

 

Владимира Зиновьевича 

Негруцу я впервые увидел в ак-

товом зале нашего Института на 

одном из всесоюзных совеща-

ний по проблемам геологии 

докембрия. Тогда он показался 

мне иностранцем, поскольку 

говорил с небольшим акцентом. 

Однако постановка проблем 

хронологии докембрия, их аргу-

ментация и новизна подходов к 

их интерпретации были про-

фессиональными и убедитель-

ными. Позже я узнал, что Вла-

димир Зиновьевич молдаванин, 

окончил Ленинградский уни-

верситет и многие годы трудо-

вой деятельности посвятил иссле-

дованиям стратиграфии, седи-

ментогенеза и металлогении 

Северо-Запада России. 

Когда Владимир Зиновье-

вич в 1985 году по приглаше-

нию руководства Кольского фи-

лиала АН СССР и Геологичес-

кого института приехал в Апа-

титы, мы быстро сблизились и 

сохранили добрые отношения 

до сих пор. Надо сказать, что 

этому сближению очень спо-

собствовала жена Владимира 

Зиновьевича Тамара Федоровна, 

с которой они составляли еди-

ное целое и в работе, и в жизни. 

Память о ней Владимир Зи-

новьевич хранит в свожм сердце, 

а совместные жизненные пути он 

описал в своих книгах. Кроме 

того, нашему сближению по-

могло и то, что в школьные годы 

я со своей семьжй больше года 

прожил в столице Молдавской 

ССР Кишиневе, и у нас появи-

лись общие темы для приятных 

воспоминаний об этом солнеч-

ном городе и республике в целом. 

Если перечислять всж, что 

связано с профессиональной дея-

тельностью Владимира Зиновь-

евича, то содержания короткой 

заметки для этого не достаточ-

но. Заметим, что он и доктор 

наук, профессор Санкт-Петер-

бургского университета, акаде-

мик РАЕН и заслуженный дея-

тель науки РФ, работал и в произ-

водственных организациях, таких 

как Северная экспедиция Пер-

вого главка Мингео РСФСР. Был 

главным геологом и начальни-

ком Тематической комплексной 

экспедиции Северо-Западного 

территориального геологичес-

кого управления. Его профес-

сионализм, высокая научная ком-

петенция послужили основой 

для командировки в Северный 

Алжир, где он в течение четыржх 

лет был ответственным испол-

нителем и руководителем работ 

по геологической съжмке и 

поискам полезных ископаемых. 

В Геологическом институте 

Владимир Зиновьевич создал и 

руководил Лабораторией метал-

логенического анализа и Отде-

лом полезных ископаемых Кольс-

кого полуострова. Но главными 

проблемами его научных иссле-

дований и по сей день являются 

разработка и продвижение в 

жизнь концепции циклоритмо-

логической (событийной) мет-

рологии геологической истории, 

палеометаллогенического ана-

лиза докембрийских щитов, эко-

системной металлогении, а так-

же обоснования нового перспек-

тивного генетического типа мес-

торождений, связанных с мета-

морфизованными корами вы-

ветривания. 

Владимир Зиновьевич ве-

джт активную научную работу, 

получая гранты различных фон-

дов, и активно участвует в 

общественной жизни Институ-

та. Его доброжелательный ха-

рактер, чувство юмора, уважи-

тельное отношение к людям 

любого ранга, готовность прий-

ти на помощь товарищам снис-

кали ему уважение коллектива 

Геологического института и все-

го Кольского научного центра. 

Сегодня мы сердечно позд-

равляем Владимира Зиновьеви-

ча Негруцу с весомым юбилеем 

и желаем ему здоровья, успехов 

в творческом поиске, любви 

близких людей. С юбилеем, 

Владимир Зиновьевич! 

 

В.А. Припачкин, к.г.-м.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.З. Негруца, д.г.-м.н. 

 
Автор: И.Ситдикова 
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Куда банку!? Клади две! 

 
От редакции: А.А. Жамалетдинов – человек эмоциональный, жизнь, 

особенно полевую, воспринимает часто экзальтированно. И даже, казалось 

бы, несерьжзные еж эпизоды в его рассказе становятся интересными, придавая 

весжлую окраску трудовым полевым будням. Вот и приведжнные два эпизода 

подтверждают эту мысль. 

 

Евгений Константинович 

Козлов, несмотря на высокую 

занятость на должности Предсе-

дателя Президиума Кольского 

филиала АН СССР, находил 

время для выездов в поле. Он 

любил обсуждать проблемы 

геологии непосредственно на 

обнажениях горных пород или 

в палатке полевого лагеря с 

начальниками полевых отрядов 

и рядовыми научными сот-

рудниками. Во время этих 

жарких дискуссий Евгений Конс-

тантинович любил хорошо заку-

сить. И вот однажды он вышел к 

костру проверить, как готовится 

ужин. Повариха в этот момент 

перекладывала в кастрюлю со-

держимое полукилограммовой 

банки мясных консервов. Сна-

чала положила половину бан-

ки, потом подумала, положила 

ещж четверть и, наконец, вздох-

нув, выложила в кастрюлю все 

остатки. Евгений Константи-

нович, внимательно наблюдав-

ший эту картину, воскликнул: 

«Куда банку?!» «Что, много?» – 

спросила испуганная повариха. 

«Клади две!» – был ответ. Эта 

история с лжгкой руки И.В. Да-

виденко вошла с тех пор в народ 

– «Куда банку!? Клади две!». 

 

Мы, когда выпьем, у нас 

лучше получается 

 

Дело было в далжком 1975 

году. По приглашению Виолена 

Иосифовича Павловского, тог-

дашнего заведующего лабора-

торией геофизики ГИ КФАН 

СССР к нам приехали двое 

специалистов – Саша Хлабыс-

тов и Володя Шелдовицын – 

передавать опыт электромаг-

нитного зондирования земной 

коры с применением ориги-

нальной аппаратуры ЗСТ-1000, 

разработанной в Саратове В.В. Тик-

шаевым и В.А. Сидоровым. Рас-

положили установку в районе 

Шуониярвинского массива и 

приступили к измерениям. 

Но< аппаратура у ребят за-

барахлила. То одно не ладится, 

то другое. Немного помучав-

шись, задают мне вопрос в лоб: 

«Борис, у тебя есть что выпить? 

Мы, когда выпьем, у нас лучше 

получается». «Да, – говорю, – 

найджтся» и достаю бутылку 

«Столичной». Выпили, кряк-

нули, закусили. Дело залади-

лось, но< не шибко. «Борис, у 

тебя ещж есть что выпить, а то 

что-то плохо получается?» «Да 

вот, – говорю, – чекушка спирта 

есть». Опростали и еж, но дело 

всж равно не клеится. Пришлось 

отправить непьющего лабо-

ранта Женю Ершова в Никель 

на «козлике» за подкреплением. 

Но Женя через полчаса вер-

нулся ни с чем: парень молодой, 

с машиной не справился, в 

кювет сошжл. «Не могу, – гово-

рит, – доехать». Но Хлабыстов и 

Шелдовицын настаивают. «Бо-

рис, что за дела? – возмуща-

ются. – Это непорядок! Работу 

надо выполнить. Нам без этого 

в Саратов нельзя возвращаться». 

Ну что делать? Даю команду 

водителю генераторной стан-

ции ЗИЛ-131 Николаю Бо-

рисову, чтобы заводил тржхос-

ную громадину. «Надо, – гово-

рю, – ехать в Никель по сроч-

ному делу». Отцепились от пи-

 
А.А. Жамалетдинов, д.г.‐м.н.  

 



70 
 
тающих кабелей. Почжтных гос-

тей я посадил в кабину, а сам 

устроился в кунге. Едем с гро-

хотом по грунтовой дороге. Я 

поглядываю по сторонам, но тут 

взглянул в заднее окошко и 

вижу: позади машины метрах в 

пятнадцати что-то пылит и 

тащится за нами. Даю гудок 

водителю. Остановились. Шел-

довицын и Хлабыстов выска-

кивают из кабины, подбегают к 

предмету и восклицают: «О! 

Чжрт побери! Это же наша ап-

паратура!! – Дальше ненор-

мативная лексика. – Мы забыли 

отключить провода от генгруп-

пы». Долго-долго ремонтиро-

вали аппаратуру. Но потом всж 

же она заработала, и дело было 

сделано. 

Забавная история эта в даль-

нейшем сослужила мне добрую 

службу. Немного лет спустя, 

начиная с 1979 года (с экспе-

римента «Волга»), я ввжл пра-

вило «сухого закона» в полевых 

условиях и придерживаюсь это-

го правила по сей день. И если у 

горячих голов появляется жела-

ние выпить, я рассказываю им 

эту историю с сакраментальной 

фразой «Мы, когда выпьем, у 

нас лучше получается». 

 

 
А.А. Жамалетдинов, д.г.‐м.н. 

 

 

 

 

 

 

Столетняя история одного яства  

Культура питания 

многих народов мира фор-

мировалась на протяжении 

нескольких столетий, а в 

отдельных случаях – тыся-

челетий, сохранив опре-

делжнный состав меню, тех-

нологию приготовления. В 

ходе освоения жизненного 

пространства кухня разных 

народов обогащалась за 

счет заимствований. Это в 

полной мере относится к 

региональной кухне нашего 

Севера. В подтверждение 

сказанного, кстати, заимст-

вованного мной у очень 

маститых этнографов, я 

продолжу знакомить вас с 

пищевыми традициями 

Лапландии. Речь пойджт о 

ресторанных яствах наше-

го региона и Норвегии. 

В Музее-архиве исто-

рии изучения и освоения 

Европейского Севера КНЦ 

РАН экспонируется меню: 

«Обед в честь членов первой 

русской экспедиции к Северному 

полюсу, ст. лейтенанта Г.Я. 

Седова, устраиваемый Комите-

том содействия экспедиции и 

лицами сочувствующими ей, в 

г. Архангельске в Тор-

гово-Промышленном 

собрании, 7-го августа 

1912 г.». В нжм два рыб-

ных блюда: «Борщок с 

дьяблями» и «Лабардан». 

«Лабардан» – вя-

леная треска, очень по-

пулярное блюдо прош-

лого века. Вялили рыбу, 

вынимая хребет. Без 

шкуры, нарезанная тон-

кими ломтиками, она 

была вполне прилич-

ной ресторанной за-

куской. Ещж в ходу бы-

ла сушжная треска. Этот 

вариант был менее по-

пулярным, но очень 

удобным для походной 

жизни. Особенно надо 

вспомнить солжную 

треску и зубатку, вы-

соко ценившихся насе-

лением в советский 

период. Если из 

столичных городов в 

период тотального дефицита 

отправлялись «колбасные элект-

рички», то из Мурманской об-

 

ССттаарриинннныыее  ррееццееппттыы  
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ласти шла «рыбная почта». 

Посылки с солжной рыбой рас-

сылались во все уголки страны. 

Большим подспорьем солжная 

рыба была для жителей сельс-

кой местности. Солжную рыбу 

вымачивали, отваривали и ели с 

картошкой, пекли пироги, на 

праздничный стол готовили са-

латы. По вкусовым качествам на 

первом месте, конечно, – све-

жевыловленная треска, затем – 

треска солжная, и только потом 

– замороженная. 

Есть такое понятие – «ком-

позиция блюда». В рыбных рес-

торанах Норвегии треску подают 

обязательно свежей, очень кра-

сивой композиционно. Она мо-

жет быть отварной или жа-

реной, по желанию клиента, с 

отварным картофелем просто с 

маслом или с соусами, в ко-

торых креветки, мидии, зелень. 

Можно заказать и лабардан, и 

сушжную треску. А можно зайти 

в Музей морских саамов, по-

дойти к вешалам, снять огром-

ную треску и молотком отбить 

себе кусочек. Не могу сказать, 

что вкусно, но интересно! 

Со вторым блюдом из 

«исторического меню» с назва-

нием «борщок с дьяблями» была 

целая история. Этого словосо-

четания не оказалось ни в ка-

ком-либо словаре, ни в доступ-

ной нам литературе. Знакомые 

поморы такого блюда не пом-

нили. Помог заинтересованный 

посетитель музея, который в 

Российской национальной биб-

лиотеке Санкт-Петербурга нашжл 

книгу о поморской кухне XVIII 

века. «Борщок с дьяблями» ока-

зался супом из «морской не-

чисти», то есть кальмаров, ось-

миногов, гребешков, мидий и 

т.д. Так что «дьябли» от слова 

«дьябло» – дьявол. Современные 

поморы не используют в пище 

мидий. Для саамов это тоже в 

новинку. Жители Варзино рас-

сказывали, что в первый раз 

набрав мидий, пытались их 

очистить от раковин в сыром 

виде, что оказалось практически 

невозможным. А гребешки вост-

ребованы – их именно сырыми 

очищают от раковин. 

В сегодняшней кухне на 

Кольском полуострове это блюдо 

возродилось. Вернулось оно к 

нам из Норвегии. Адаптиро-

ванное к нашему региону, го-

товится оно так: покупаете в 

магазине морепродукты под наз-

ванием «морской коктейль», как 

правило, китайского происхож-

дения, добавляете к нему тушку 

кальмара, 100 г чищеных креве-

ток, столько же гребешков, 200 г 

филе трески без шкуры. Треску и 

кальмары нарезаете кусочками. 

Всж это опускаете в небольшое 

количество кипящей воды и ва-

рите 2-3 минуты. На сковородке 

пассируете на оливковом масле 

одну красную луковицу со слад-

ким перцем и помидором, на-

резанные тонкой соломкой. Все 

это складываете в кастрюлю с 

«дьяблями», добавляете 250 г сли-

вок 10-20% и варите до готов-

ности 15-20 минут. Старинное 

поморское блюдо с норвежски-

ми добавками, приспособлен-

ное к нашим возможностям! 

В начале века оно было без сли-

вок, перца и помидора. 

 

 

Е.Я. Пация, зав. сектора 

Музея изучения и освоения 

Севера ЦГП КНЦ РАН  

 

Поправка к журналу «Тиетта», № 6, 2008.  

В статье А.И. Беляковой «Заметки библиотекаря» во второй колонке на стр. 23 -  

«Когда в Кольском филиале АН СССР стал функционировать партком, который входил в структуру 

Центральной научной библиотеки, она возглавила парткабинет на общественных началах» - следует читать: 

«Когда в Кольском филиале АН СССР стал функционировать партком, она возглавила парткабинет на 

общественных началах, который входил в структуру Центральной научной библиотеки». 
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ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 
 

С наступлением весны Спар-

такиада КНЦ РАН входит в свою 

кульминационную фазу. Имен-

но в эти месяцы пройджт боль-

шинство соревнований, резуль-

таты которых и расставят ко-

манды в итоговом протоколе. 

В апреле-месяце нас ожидают 

спортивные баталии по таким 

видам спорта, как спортивное 

ориентирование, горные лыжи, 

плавание и баскетбол. В каждом 

из этих видов наши спортсмены 

традиционно поднимались на 

высокие ступени пьедестала. 

Напомню, что в этом спортив-

ном сезоне команда Геологи-

ческого института выступает вмес-

те с командой Горного инсти-

тута. В общем зачжте Спартакиа-

ды наша объединжнная команда 

делит второе-третье место с ко-

мандой ИХТРЕМС, недалеко впе-

ржд вырвались и лидеры в ко-

мандном зачжте – объединжнная 

команда КФ ПетрГУ и Института 

информатики. Борьба за первое 

место в общем зачжте, без сом-

нения, будет напряжжнной и 

интересной.  

В феврале-марте состоя-

лись соревнования по волей-

болу и гонкам на лыжах. В со-

ревнованиях по волейболу ко-

манда нашего института, как и 

команда Горного института, выс-

тавили отдельные составы. Как 

известно, этот вид спорта явля-

ется самым популярным в мире, 

и, действительно, трудно найти 

человека, который бы никогда 

не играл в волейбол. В нашей 

команде на площадку вышли: 

Субботин Виктор, Лялина Люд-

мила, Никитин Иван и трое со-

трудников, для усиления ко-

манды, работающих в органи-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

 

 

Последние наставления перед игрой. 

 

Неунывающая команда проигравших. 

В здоровом теле – здоровый ум 
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зации «Пана». Соревнования про-

ходили в двух подгруппах по 

круговой системе, затем две 

первые команды из каждой 

подгруппы разыгрывали первое 

место, а две вторые боролись за 

третье место. В подгруппу с 

нашей командой по жребию 

попали команды ПетрГУ и 

ИХТРЕМС, другую подгруппу 

составили команды Горного инс-

титута, управления, экологов и 

экономистов. Первая же игра 

геологов с командой ПетрГУ 

вышла очень упорной. Судьба 

победы решалась в третьей, 

решающей партии, при счжте 

14:13 нашим ребятам необхо-

димо было выиграть одно, 

победное очко, но удача от-

вернулась, и в итоге победа была 

упущена: счжт в решающей пар-

тии 16:14 не в нашу пользу и 

поражение 1:2 по партиям. Сле-

дующая игра также была очень 

упорной, но, видимо, психоло-

гический фактор после столь 

досадного поражения не позво-

лил должным образом наст-

роиться на победу, и мы усту-

пили сильной команде ИХТРЕМС. 

В итоге за первое место боро-

лись команды управления и 

ПетрГУ, в которой победу празд-

новала команда управления. За 

третье место сошлись команды 

Горного института и ИХТРЕМС, 

где победила команда Горного 

института, записав в нашу об-

щую копилку 20 очков (за пер-

вое место присуждается 33 очка, 

за второе 26 очков).  

В соревнованиях по лыж-

ным гонкам приняли участие 

55 спортсменов Кольского науч-

ного центра. От нашего Инсти-

тута на старт вышло всего 5 спорт-

сменов: Мансурова Надежда, 

Корсакова Ольга, Колька Васи-

лий, Нерадовская Галина и Не-

радовский Юрий (старожилы 

Института рассказывают, что в 

былые времена выходили от 

Института на лыжню 40-50 че-

ловек). Несмотря на столь скуд-

ный общий состав, наша пятжр-

ка весьма достойно выступила 

на этих соревнованиях. Василий 

Колька занял первое место с 

результатом 8.10 мин., Надежда 

Мансурова заняла в своей воз-

растной группе второе место с 

результатом 7.28 мин., Галина и 

Юрий Нерадовские также заня-

ли вторые места в своих груп-

пах, Ольга Корсакова оказалась 

на финише седьмой. В итоге 

наши спортсмены заняли третье 

место, с учжтом результатов 

Горного института, в оконча-

тельном протоколе мы подня-

лись на второе место, уступив 

лишь лыжникам ИХТРЕМС.   

Занимайтесь и наслаждай-

тесь спортом! 

 

Н. Кудряшов, к.г.-м.н. 

 
Участники лыжной гонки: Н. Мансурова, В. Колька, О. Корсакова.  

 
В. Колька - лидер лыжной гонки 2009 г. 
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