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Принцип тотальной асимметрии

Недавно вышла в свет монография: Войте-
ховский Ю.Л., Степенщиков Д.Г. «Комбинаторная 
кристалломорфология. Кн. IV: Выпуклые поли-
эдры. Т. I: 4- … 12-эдры. T. II: Простые 13- … 16-
эдры» (Изд-во КНЦ РАН, 2008, т. I – 833 с., т. II – 828 
с.), посвящённая 155-летию со дня рождения акад. 
Е.С. Фёдорова и 115-летию его забытой статьи 
«Основания морфологии и систематики много-
гранников» [25]. Содержание монографии весьма 
специально, но представляется важным рассказать  
научной  общественности  об  одном  следствии 
из этого комбинаторно-геометрического исследо-
вания, имеющем для автора мировоззренческое 
значение.

Труды Е.С. Фёдорова составляют платфор-
му современной кристаллографии. Казалось 
бы, они досконально изучены последователями. 
Но в том и проявляется гениальность учёного, 
что по прошествии многих лет обнаруживается 
фундаментальный характер и нерастраченный 
ресурс его работ, пребывавших до того на обочи-
не главных творческих идей. Именно такова ста-
тья [25]. Достаточно сказать, что она не числится 
среди его основных работ [26] и не рассмотрена в 
фундаментальной книге И.И. Шафрановского по 
истории кристаллографии [31]. Правда, сам Е.С. 
Фёдоров писал в предисловии: «Если я решаюсь 
теперь же предать её опубликованию, то делаю 
это не потому, чтобы она представляла в моих 
глазах особое значение по своим приложениям; 
я делаю это потому, что недавнее появление кни-
ги известного немецкого математика  Эбергард-
та «Zur Morphologie der Polyeder» может вызвать 
у многих лиц интерес к предмету и ряд новых 
исследований в этом направлении» [25, c. 241]. А 

в письме к П. 
Гроту от 6 де-
кабря 1895 г. 
находим за-
мечание: «Ра-
бота о мор-
ф о л о г и и   и 
систематике полиэдров ... имеет весьма ограни-
ченный интерес для минералогов и кристалло-
графов, ибо она преследует чисто геометриче-
ские цели» [32, c. 68].

Н о ,   а н а л и з и р у я   а р г у м е н т ы   п р о т и в 
формально-алгебраической систематики 
полиэдров по Эбергардту, в один класс кото-
рой попадают формы с числами разноименных 
граней, удовлетворяющими одному и тому же 
диофантову уравнению, убеждаемся, что Е.С. Фё-
доров не изменяет кристаллографическим при-
страстиям. Именно поэтому он не согласен с тем, 
что в разные классы попадают кристаллографи-
чески родственные куб и октаэдр и, наоборот, в 
один класс попадают формы, никогда не обра-
зующие огранку одного минерала [1]. Е.С. Фёдо-
ров предлагает не принцип систематики, а нечто 
большее – алгоритм генерирования полного ком-
бинаторного многообразия выпуклых полиэдров 
из тетраэдра, обеспечивающий их систематику и 
кристаллографическое родство. Сочетание кри-
сталлографических и геометрических мотивов в 
алгоритме органично. Ведь притупления рёбер 
новыми гранями, например, в соответствии с за-
коном компликации В. Гольдшмидта – классиче-
ская тема минералогической кристаллографии. С 
другой стороны, операций притупления в алго-
ритме ровно три, и они обеспечивают появление 

Е.С. Фёдоров

The principle of total asymmetry

The article reports the latest results on statistics of symmetry point 
groups of convex polyhedra. As shown in the paper, combinatorially 
asymmetric forms overwhelm extremely. The «principle of total 
asymmetry» has been elaborated, assuming that asymmetric forms 
should be dominant among natural polyhedra (crystal ones inclusive) 
either.
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на полиэдре 3-, 4- и 5-угольных граней, необходи-
мых в силу известной геометрической теоремы.

В статье [25] Е.С. Фёдоров действительно вы-
шел за пределы кристаллографии в область ком-

бинаторной 
г е о м е т р и и 
в ы п у к л ы х 
полиэдров, 
п р е д л о ж и в 
с п о с о б   и х 
рекуррентно-
го перечис-
ления. При 
этом комби-
наторная гео-
метрия вы-
пуклых по-
л и э д р о в 
превращена 
и м   в   « о б о -
л о ч к у » 
м и н е р а л о -
г и ч е с к о й 
к р и с т а л л о -

графии со многими смысловыми связями между 
ними. Ни до, ни после Е.С. Фёдорова никто не 
охватывал единым рассмотрением два мира – 
кристаллических и абстрактных полиэдров. Уже 
на выведенных им 4- … 7- и простых 8- и 9-эдрах 
он заметил тенденцию к преобладанию комбина-
торно асимметричных форм, что противоречило 
интуиции минералога. Рискну предположить, 
что этим были стимулированы работы по изуче-
нию геометрии кристаллического пространства.  
Перечисление комбинаторных типов выпуклых 
полиэдров стало впоследствии важной матема-
тической задачей с приложениями в различных 
областях естествознания. Фёдоровский алгоритм 
оказался замечательно приспособленным для 
компьютеризации. Именно благодаря ему уда-
лось получить наиболее полные результаты, воз-
вращающие – впервые после Е.С. Фёдорова – при-
оритет российской науке в этой области.

Фёдоровский алгоритм. Разъясним корот-
ко суть алгоритма, предложенного Е.С. Фёдоро-
вым. Пусть fi - число i-угольных граней, f, e и v – 
общее число граней, рёбер и вершин любого вы-
пуклого полиэдра. Тогда:

f3 + f4 + f5 + f6 + ... = f                           (1)                                                                                

3f3 + 4f4 + 5f5 + 6f6 + ... = 2e                    (2)

Умножим (1) на 6 и вычтем (2):

3f3 + 2f4  + f5 = (6f - 2e) + f7 + 2f8 + 3f9 + ...      (3)

Для любого выпуклого полиэдра выполне-
но соотношение Эйлера:

f - e + v = 2                                  (4)
и нестрогое неравенство:

 2e - 3v     0                                (5)
в котором равенство достигается для про-
стых полиэдров. Умножим (4) на 6 и прибавим  
удвоенное (5):

6f - 2e   12                                (6)
Подставим (6) в (3):

3f3 + 2f4  + f5  12 + f7 + 2f8 + 3f9 + ...          (7)

Для простых полиэдров (7) преобразуется в 
диофантово уравнение:

3f3 + 2f4  + f5 = 12 + f7 + 2f8 + 3f9 + ...               (8)

решения которого служат Эбергардту основным 
классификационным признаком соответствую-
щих форм. 

Из (7) следует невозможность выпуклого по-
лиэдра без 3-, 4- и 5-угольных граней одновремен-
но. Для их генерирования как раз и служат опера-
ции a, b и g фёдоровского алгоритма. Операция 
a позволяет получить новую 3-угольную грань 
отсечением простой (в которой сходятся ровно 3 
ребра) вершины полиэдра. Операция b позволя-
ет получить новую 4-угольную грань отсечением 
ребра, соединяющего 2 простые вершины. Опе-
рация g позволяет получить новую 5-угольную 
грань отсечением 3 смежных простых вершин. 
Таким образом, 3 операции отсечения генериру-
ют из простых n-эдров (n ≥ 4) простые же (n+1)-

э д р ы .   О п е -
р а ц и я   ω 
р е д у к ц и и 
(стягивания) 
ребра может 
применять-
с я   п о с л е -
д о в а т е л ь н о 
н е с к о л ь к о 
раз, порож-
дая непро-
стые полиэ-
дры всё более 
высоких по-
рядков с со-
х р а н е н и е м 
числа граней.

Из ска-
занного вид-
н о ,   ч т о   ф ё -

доровский алгоритм не свободен от недостатков. 
Первый состоит в его рекуррентном характере. 
Ошибка в перечислении простых n-эдров может 
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транслироваться в многообразие простых (n+1)-
эдров. Ошибка в перечислении непростых (n+1)-
эдров может транслироваться в многообразие 
непростых (n+1)-эдров следующих порядков. Вто-
рой недостаток – большое число повторяющихся 
форм. Уже операции a и b, применённые к те-
траэдру, порождают полиэдр с комбинаторикой 
трёхгранной призмы. Сравнение и отбраковка 
повторяющихся форм – хорошо известная про-
блема изоморфизма графов. Е.С. Фёдоров оценил 
её следующим образом. «Из изложенного видно, 
в какой мере усложняется разрешение вопроса 
всякий раз при переходе от низшего порядка к 
следующему. Дальнейшие упрощения становят-
ся существенно необходимыми для развития этой 
области знаний» [25, с. 329]. Именно в этом пункте 
автором предложена существенная оптимизация 
алгоритма.

Е.С.  Фёдоровым рекомендовано  его сле-
дующее рациональное применение. Операция a 
как самая простая применяется для получения 
простых полиэдров, содержащих хотя бы одну 
3-угольную грань. Операция b применяется для 
получения простых полиэдров, не содержащих 
ни одной 3-угольной грани, но содержащих хотя 
бы одну 4-угольную грань. Наконец, операция g 
применяется для получения простых полиэдров, 
не содержащих 3- и 4-угольных граней, но содер-

жащих хотя бы одну 5-угольную грань. Но для по-
следних из (8) следует:

f5 = 12 + f7 + 2f8 + 3f9 + ...                    (9)
а (1) принимает вид:

f = 12 + f6 + 2f7 + 3f8 + 4f9 + ...              (10)

Неотрицательные решения диофантова 
уравнения (10) возможны лишь при f ≥ 12. Ми-
нимум f = 12 достигается при f6 = f7 = f8 = … = 0. 
Одновременно  из (9) следует f5 = 12, т.е. все грани 
– 5-угольные. Это хорошо известный додекаэдр. 
Таким образом, «хотя бы одна 5-угольная грань» 
означает – не менее 12 таких граней. Для Е.С. Фё-
дорова, нашедшего «вручную» все 4- … 7-эдры, 
простые 8- и 9-эдры и «парногранники» вплоть до 
12-эдров, перспектива систематического вывода 
хотя бы всех простых 12-эдров осталась неразре-
шимой, а додекаэдр – единственным полиэдром, 
для вывода которого использована операция g. 
Отсюда последовала идея автора – независи-
мым перечислением простых полиэдров без 3- и 
4-угольных граней, для получения которых как 
раз и нужна операция g, отложить её применение 
в фёдоровском алгоритме как можно далее.

Задача решается в несколько шагов. 1. Реше-
ние в неотрицательных числах fi (i > 4) диофанто-
ва уравнения (9). Каждое решение записывается 

F, V 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 1
5 1 1
6 1 2 2 2
7 2 8 11 8 5
8 2 11 42 74 76 38 14
9 8 74 296 633 768 558 219 50

10 5 76 633 2635 6134 8822 7916 4442 1404 233
11 38 768 6134 25626 64439 104213 112082 79773 36528
12 14 558 8822 64439 268394 709302 1263032 1556952 1338853

Таблица. Числа комбинаторно различных полиэдров с F гранями и V вершинами.

F, V 16 17 18 19 20 22 24 26 28
10 233
11 36528 9714 1249
12 1338853 789749 306470 70454 7595
13 49566
14 339722
15 2406841
16 17490241

         Таблица. (продолжение)
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в виде гранного символа [f5 f6 … fi]. Но известно, 
что выпуклый полиэдр существует не для всяко-
го символа. 2. Перечисление для каждого симво-
ла  [f5 f6 … fi] всех неповторяющихся кортежей из 
f граней, среди которых f5 5-угольных, f6 6-уголь-
ных… fi i-угольных. 3. Построение проекции Шле-
геля полиэдра для каждого кортежа, если поли-
эдр возможен. Процедура прекращается, если: 
(а) полиэдр построен в соответствии с кортежем, 
(б) полиэдр построен до исчерпания кортежа, (в) 
полиэдр не построен, но кортеж исчерпан, (г) на 
некотором шаге требуемая грань отсутствует в 
кортеже. 4. Сравнение полиэдров, отвечающих 
данному кортежу, и устранение повторов. 5. Опре-
деление точечной группы симметрии полиэдра. 6. 
Получение изображения полиэдра данного ком-
бинаторного типа. Все (67) простые 12- … 20-эдры 
без 3- и 4-угольных граней найдены «вручную» и 
опубликованы в [4]. В [19] охарактеризованы все 
12- … 25-эдры этого класса, найденные с помо-
щью компьютерных программ, и опубликованы 

проекции Шлегеля 
самых симметрич-
ных представите-
лей. Систематиче-
ское перечисление 
простых 25-эдров 
находится дале-
ко за обозримым 
горизонтом. Тем 
самым, операция 
g надолго исклю-
чена из фёдоров-
ского алгоритма. 
Алгоритмы пере-
числения комби-
наторных типов 
полиэдров с   за -

данным гранным символом, сравнения повто-
ряющихся форм, определения точечной группы 
симметрии, построения проекций Шлегеля и 
трёхмерных изображений наиболее подробно 
приведены в [24]. 

Исторический экскурс. Не следует ду-
мать, что перечисление комбинаторных типов 
выпуклых полиэдров началось с Е.С. Фёдорова и 
следовало лишь его алгоритму. История интерна-
ционального исследования проблемы выглядит 
следующим образом. Систематическое перечис-
ление комбинаторных типов полиэдров начал  
Т.P. Kirkman [50], описавший (без рисунков) все 
4- ... 8-эдры и двойственные им 4- ... 8-вершинни-
ки. Затем Е.С. Фёдоров [25] нашёл и изобразил 
все 4- ... 7-, а также простые 8- и 9-эдры. Работа 
[50] ему не была известна. Это ясно из того, что 
число 7-эдров у него отлично от [50], и он это не 

обсуждает. О. Hermes [49] независимо нарисовал 
все 4- ... 8-эдры, M. Brückner [38] – простые 4- … 10-
эдры, C.J. Bouwkamp [35] – полиэдры с числом рё-
бер до 14. Этим завершился «период рисования». 
Прошло немало лет, прежде чем вооружённые 
компьютерами математики вернулись к пробле-
ме. D.W. Grace [48] пересчитал все простые 4- ... 
11-эдры, R. Bowen & S. Fisk [36] – все 4- … 12-вер-
шинные триангуляции на сфере и тем самым – 
двойственные им простые 4- ... 12-эдры. D. Britton 
& J.D. Dunitz [37] изобразили все 4- ... 8-вершинни-
ки, P.J. Federico – дуальные им 4- … 8- и все 9-эдры 
[45, 46]. Число всех 10-эдров впервые нашли  
A.J.W. Duijvestijn & P.J. Federico [41], ими же дана 
статистика полиэдров с различными порядками 
групп автоморфизмов. P. Engel с помощью ком-
пьютерного вари анта фёдоровского алгоритма 
нашёл все 11-, 12- и простые 13-эдры [42, 43] и 
дал наиболее полную статистику простых 4- … 
15-эдров по порядкам групп автоморфизмов [44]. 
В работах [2, 3, 20, 52, 53, 60-62, 64, 67, 69] прове рены 
данные о комбинаторных типах и точечных груп-
пах симметрии всех 4- ... 12-, а также про стых 13- 
... 16-эдров, устранены ошибки и опубликованы 
изображения всех 4- ... 8- и про стых 9- ... 12-эдров, 
поскольку до сих пор их лучшим описанием яв-
ляется изображение. Точечные группы симме-
трии простых 13- … 16-эдров найдены впервые. 
Они характеризуют полиэдры гораздо детальнее, 
чем порядки групп авто морфизмов. Кроме того, 
точечные группы симметрии прямо приспосо-
блены к использованию ре зультатов в области 
кри сталлографии. Самые полные статистики вы-
пуклых полиэдров с различными числами граней 
и вершин, а также их точечных групп симметрии 
даны в таблице. Что касается изображений поли-
эдров и их описаний точечными группами сим-
метрии и гранными символами, то монография 
не имеет аналогов в мировой литературе.

Приложения. Первое приложение отно-
сится к минералогии и использует процедуры, 
разработанные при компьютеризации фёдо-
ровского алгоритма. Речь идёт о перечислении 
реальных кристаллографических простых форм. 
Под таковой подразумевается полиэдр, ограни-
ченный хотя бы некоторыми из граней идеальной 
простой формы, находящимися в стандартной 
ориентации, но на произвольном расстоянии от 
начала координат. Моноэдр, пинакоид, диэдр, 
тригональная пирамида и призмы не порож дают 
реальных кристалло графических простых форм. 
Для ромбических и тетрагональных тетраэдров 
и пирамид, кубического тетраэдра, куба и ром-
боэдра опреде ление тривиально. Теорема Мин-
ковского утверждает, что выпуклый полиэдр с 
точностью до подобия фиксируется ориентация-

В. Гольдшмидт
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ми нормалей и отношениями площадей граней. 
Ориентация граней простой формы определяет 
ориентации нормалей. Но отношения площадей 
не заданы, что и порождает немалое комбинатор-
ное разнообразие полиэдров для большинства 
закрытых простых форм. В [13-15, 17, 18, 54, 66] 
опуб ли кованы и охарактеризованы точечными 
группами симметрии все реальные кристалло-
графические октаэдры, тетрагональные, ромбиче-
ские и тригональ ные бипирамиды, тригональные 
и тетрагональные трапецоэдры, а также комбина-

ции куба и октаэ-
дра. Их исследова-
ние лежит в русле 
идей Е.С. Фёдоро-
ва, тяготевшего к 
систематическому 
перечислению из-
учаемых объектов 
и отмечавшего в 
курсе кристалло-
г р а ф и и   1 8 9 1   г . 
н е о б х о д и м о с т ь 
изучения форм, от-
клоняющихся от 
идеала. Их изо-
билие в природе 

зафиксировал V. Goldschmidt [47]. По-видимому, 
результаты найдут основное применение при 
расшифровке генезиса минеральных индивидов 
[7, 8, 16] в соответствии с принципом диссимме-
трии П. Кюри [21, 39, 40]. Это классическая тема 
российской минералогии [22, 23, 28-30, 33].

Второе приложение результатов также сле-
дует из разработанных по ходу дела алгоритмов 
и компьютерных программ. При условии f3 = f4 = 
f7 = f8 = … = 0 из (9) и (10) следует: f5 = 12, f = 12 + f6. 
То есть у простого полиэдра, на котором разре-
шены лишь 5- и 6-угольные грани, первых ровно 
12 при отсутствии видимых ограничений на вто-
рые. Это активно изучаемый класс фуллеренов, 
удивительный по разнообразию форм и прило-
жениям в естествознании. Между тем, среди 4- … 
12-эдров (более 6.8 миллиона форм), генериро-
ванных с помощью фёдоровского алгоритма, мы 
находим лишь простейший фуллерен – додека-
эдр. Уже это показывает избыточность алгорит-
ма для перечисления комбинаторно различных 
фуллеренов. После его упрощения для решения 
столь узкой задачи найдены и охарактеризованы 
все (5770) фуллерены диапазона С20 – С60, все (1236) 
фуллерены С62 – С70 без триплетов контактирую-
щих пентагонов и все (1265) фуллерены С72 – С100 с 
изолированными пентагонами. В диапазоне С20 – 
С100 кроме заведомо стабильных форм С60 (-3-5m) и 
С70 (-10m2) найдены 12 потенциально стабильных 

(высокосимметричных, без контактирующих пен-
тагонов) фуллеренов, нахождение которых в при-
роде весьма вероятно. Результаты изложены в [5, 
6, 9-12, 55-59, 63, 65, 68].

Но самое главное приложение результатов 
следует из текстов самого Е.С. Фёдорова. В пись-
ме к П. Гроту от 26 марта 1893 г. сказано: «Через 
неделю я надеюсь отправить Вам свою новую не-
большую работу «Проблема-минимум в учении о 
симметрии». В этой работе объясняется, почему 
получается так, что большинство естественных 
кристал лов симметричны, а не асимметричны, 
как этого можно было бы ожидать, исходя из 
теории веро ятностей. Это следствие принци-
па наименьшего действия, который приводит 
к тому, что при об разовании кристалла вступа-
ет в силу принцип минимальной поверхности.  
И вот в моей работе до казывается, что самые 
симметричные формы обладают также и мини-
мальной поверхностью. Так что проявляющуюся 
в природе симметрию следует рассматривать как 
закономерное следствие экономии, выраженной 
в известном законе наименьшего действия стро-
го математически» [32, с. 35]. Неясно, на каких 
теоретических данных базировался Е.С. Фёдоров, 
пола гая априорную вероятность асимметричных 
кристаллических  полиэдров более высокой, чем 
сим метричных. Полученная им статистика аб-
страктных 4- … 7-, а также простых 8- и 9-эдров 
го ворит обратное: первые асимметричные фор-
мы встречаются среди 7-эдров (их доля составляет 
7/34), среди простых 8- и 9-эдров их доли равны 
2/14 и 16/50. Среди всех 8-эдров доля асимметрич-
ных составляет 140/257 [50], то есть уже превыша-
ет половину. Как обосновано выше, Е.С. Фёдоров 
не знал этой работы. Но представляется важным, 
что он соединял в сознании два многообразия – 
абстрактных и кристаллических полиэдров. 

При этом он верно ощутил различие меж-
ду абстрактными и кристаллическими поли-
эдрами, проявляющееся в статистике точеч-
ных групп симметрии и выявленное к настояще-
му времени на большом материале. Все 4-, 5- и 
6-эдры (1, 2 и 7, соответственно) комбина торно 
симметричны. Из 7-эдров (всего 34) комбина-
торно асимметричны 7 (20.588%), 8-эдров (257) 
– 140 (54.475%), 9-эд ров (2606) – 2111 (81.005%), 
10-эдров (32300) – 30014  (92.923%), 11-эдров 
(440564) – 430494 (97.714 %), 12-эдров (6384634) – 
6336013 (99.238%), простых 13-эдров (49566) – 47030 
(94.884%), 14-эдров (339722) – 331796 (97.667%), 
15-эдров (2406841) – 2382352 (98.983%) и 16-эдров 
(17490241) – 17411448 (99.550%). Тенденция оче-
видна: с ростом числа граней (или вершин – в том 
смысле, что дуальные полиэдры имеют ту же сим-
метрию) доля комбинаторно асимметричных по-

И.И. Шафрановский
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лиэдров монотонно растёт, асимптотически стре-
мясь к 100%. С ростом порядка группы автомор-
физмов доля полиэдров стремительно падает. 
Насколько мно гообразие кристаллических поли-
эдров отвечает выявленной особенности евклидо-
ва пространства? Подобно тому  как отклонения 
минерального индивида от идеала (по составу, 
структуре и форме) говорят исследователю об ин-
дивидуальных условиях и механизмах роста, ста-
тистические характеристики многообразия кри-
сталлических полиэдров в земной коре на фоне 
тех же характеристик многообразия абстрактных 
полиэдров должны обобщенно говорить о специ-
фике кристаллического пространства.

По данным Н.П. Юшкина и др. [34, с. 186-
187; 70], в литосфере Земли преобладают минера-
лы точечных групп симметрии 2/m (26.35% от об-
щего числа) и mmm (16.46%). Для минералов боль-
ших глубин статистика смещается в пользу бо-
лее высоких, в зоне гипергенеза – низких симме-
трий. Но она никогда не смещается в пользу то-
чечной группы симметрии 1 столь сильно, чтобы 
та стала довлеющей. К тому же, для абстрактных 
полиэдров найдены комбинаторные точечные 
группы симметрии, характеризующие наиболее 
симметричных представителей каждого комби-
наторного типа. Н.П. Юшкиным и др. для мине-
ралов подразумеваются точечные группы симме-
трии общих кристаллографических форм. При 
их комбинаторном рассмотрении группы сим-
метрии некоторых пришлось бы повысить: -4 те-
трагонального тетраэдра – до -43m кубического 
тетраэдра, 4/mmm тетрагональной дипирамиды – 
до m3m октаэдра и т.д. То есть, статистики точеч-
ных групп симметрии абстрактных и кристалли-
ческих полиэдров на сегодня отличны ещё более, 
чем это следует из приведённых данных.

Полученные результаты требуют осмысле-
ния. То ли они подчёркивают специфику кри-
сталлического пространства, тяготеющего к более 
высоким (не примитивным) точечным группам 
симметрии, проявляющимся и во внешней фор-
ме кристаллических полиэдров. То ли, как пред-
сказывает А.П. Хомяков [27], в открытии минера-
лов со временем произойдёт инверсия в пользу 
низкосимметричных видов, и кристаллосимме-
трийная статистика постепенно согласуется с сим-
метрийной статистикой абстрактных полиэдров. 
То ли природа согласует обе статистики тем, что в 
соответствии с принципом диссимметрии Кюри 
обычно производит реальные кристаллические 
многогранники менее симметричными, чем до-
пускает кристаллическая структура. «Индивиды 
минерального царства … появляются только в бо-
лее или менее угнетённых или искалеченных фор-
мах … которые большей частью не имеют ника-

кого отношения к тем кристаллическим формам, 
над созданием которых природа всё же, в сущно-
сти, трудилась в каждом индивиде …» (Пер. авт.)
 [51, c. 4]. 

По-моему, опубликованные результаты об-
ращают нас к проблеме фундаментальных свойств 
пространства, по-разному проявляющейся в 
естественных науках, а в философии известной как 
спор между субстанциалистами (Демокрит, Эпи-
кур, Лукреций, Бруно, Галилей, Декарт, Ньютон) 
и релятивистами (Аристотель, Дидро, Гюйгенс, 
Лейбниц, Эйнштейн). Моё научное кредо согласу-
ется с релятивизмом. Как понять, что для любого 
кристаллического полиэдра выполнено соотно-
шение Эйлера, никак не следующее из свойств 
кристаллического пространства? По-видимому, 
в дуализме непрерывного и дискретного на пер-
вый план выступает непрерывность кристалла 
как макроформы. (Иначе кристалл не полиэдр, 
а конечная – хотя и огромная – дискретная си-
стема точек.) Здесь-то и сказывается врождён-
ность евклидовой геометрии физическим объ-
ектам, стоящим в поле зрения кристаллографии 
и минералогии (а также других геологических 
дисциплин). Но 
являются  ли ста-
тистические зако-
ны вообще и уста-
новленные выше 
тенденции сим-
метрийной стати-
стики абстракт-
н ы х   в ы п у к л ы х 
полиэдров обя-
з а т е л ь н ы м и 
а п п р о к с и м а н -
тами, модулятора-
ми, асимптотами 
… для природных 
кристаллических 
полиэдров с той же категоричностью, что и гео-
метрические теоремы? Полагаю – да.

Возникает вопрос интерпретации довлею-
ще асимметричного мира полиэдрических форм. 
Полагаю, симметрия фундаментальным образом 
связана со стабильностью, устойчивостью мате-
риальных объектов. Само теоретико-групповое 
описание подразумевает инвариантность симме-
тричной формы относительно нетривиального 
движения. В этом смысле асимметрия должна 
быть соотнесена с неустойчивыми, движущимися, 
изменяющимися (на практике – метастабильны-
ми, то есть наблюдаемыми лишь по той счастли-
вой случайности, что временной масштаб наблю-
дателя меньше масштаба объекта) формами.  
Но ведь наш мир динамичен: «Всё течёт, всё изме-

П. Кюри
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няется». На этом основании полагаю, что должен 
иметь место следующий «принцип тотальной 
асимметрии». Все природные формы в каждый 
момент времени неполиэдричны и асимме-
тричны. Полиэдричность и симметричность 
возникают как аппроксиманты, обоснован-
ные физической картиной мира (так, плоские 
грани кристаллов, 47 простых форм и 32 точечные 
группы симметрии – следствие их решётчатого 
атомарного строения, симметрия данного кри-
сталлического вещества – следствие минимизации 
его термодинамических потенциалов в данных  
условиях) и фиксируемые как интегральные 
средние по некоторому пространственно-
временному интервалу. Всякая эволюциони-
рующая форма (как переходная от одного (мета)
стабильного состояния к другому) нестабильна 
и диссимметрична (по Кюри) в сравнении с 
термодинамическим оптимумом. Каждая из-
меняющаяся полиэдрическая форма прохо-
дит ряд качественно различных состояний, 
характеризуемых комбинаторными (тополо-
гическими) точечными группами симметрии, 
в сторону их понижения. Последовательная 
эволюция в нескольких средах с их случай-
ной взаимной ориентировкой устремляет  
полиэдрическую форму к асимметричной 
(в комбинаторном и обычном смыслах) кон-
фигурации. Тотальное  преобладание асимме-
тричных форм в комбинаторном многообразии 
выпуклых  полиэдров настоятельно требует пере-
осмыслить категорию асимметрии в позитивном 
(без отрицающей приставки «а») смысле и раз-
работать математические способы их описания 
и классификации. Среди точечных групп симме-
трии тривиальная группа представляется «чёр-
ной дырой», ведущей в затерянный мир, полный 
загадок.
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род Лапландского гранулитового пояса 
различными изотопными методами, и 
узнал о существовании Лаборатории 
геохронологии и геохимии изотопов 
Кольского научного центра РАН. Гео-
логи Индии, обладая хорошей петро-
логической и геолого-геохимической 

Третий год наш Институт участвует в 
российско-индийском проекте В-2.58 «Геохими-
ческая, изотопная и геохронологическая харак-
теристика гранитоидов Центрально-Индийской 
тектонической зоны (ЦИТЗ) – пограничные усло-
вия для докембрийской коровой эволюции», и 
сейчас можно подвести некоторые итоги этой 
работы. Идея написания совместного проекта за-
родилась у нашего индийского коллеги проф. Та-
лата Ахмата (Университет Дели) в феврале 2005 г. 
на конференции «Precambrian continental Growth 
and Tectonism – 2005» в Джанси (Индия), где он 
услышал доклад Каулиной Т.В. с соавторами, по-
свящённый датированию метаморфических по-

Российско-индийское сотрудничествоРоссийско-индийское сотрудничество

Russian-Indian cooperation

The article summarizes results of international 
cooperation between the Geological Institute KSC RAS 
and the University of Delhi. Launched in the year 2006, the 
joint Russian-Indian project «Geochemical, isotopic and 
geochronological characterization of granitoids from 
the central Indian Tectonic Zones and Central Indian 
Shear Zones constraints on Precambrian crustal 
evolution» aimed at geological-geochronological 
study and comparative analysis of the most ancient 
rocks of the Baltic and Indian Shields.

Схематическая карта Центрально-Индийского щита. 
Архейские кратоны: БКК – Банделькхандский, 
БК – Бастар, СК – Сингбхун, ДК – Дхарварский.
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базой, всё время ощущают существенный дефи-
цит геохронологических данных, что связано с 
нехваткой изотопно-геохронологических лабо-
раторий в стране, а напряжённые политические 
отношения с соседним Китаем не позволяют им 
обращаться к китайским специалистам. На ука-
занной конференции было отмечено, что наши 
исследования в области геохронологии докем-
брийских структур проводятся на очень высоком 
научно-техническом уровне, доклад по датирова-
нию метаморфических пород произвёл хорошее 
впечатление на зарубежных коллег, результатом 
чего и явилось предложение написать совмест-
ный научный проект, направленный на датирова-
ние докембрийских пород Индийского щита. Это 
ещё раз подтверждает, что участие в международ-
ных конференциях очень полезно для появления 
новых научных контактов и создания совместных 
научных проектов.

Цель проекта – восстановление эволюции 
Центрально-Индийской тектонической зоны 
(ЦИТЗ) на основе геохимического и геохроноло-
гического изучения основных типов литотекто-
нических подразделений (в основном гранитов и 
гнейсов), образующих ЦИТЗ. 

Центрально-Индийская тектоническая 
зона представляет собой полискладчатый и поли-
метаморфический пояс, вытянутый в ВСВ направ-
лении и разделяющий Центрально-Индийский 
щит, состоящий из двух архейских кратонов: Бан-
делькхандского на севере и Бастар на юге.

На сегодня существуют две плейт-
тектонические модели образования ЦИТЗ 
(Yedekar et al., 1990; Roy, Prasad, 2003), отличаю-
щиеся направлением (южное или северное) и вре-
менем (2.4 или 2.2 млрд. лет) начала субдукции. 
По обеим моделям, кульминацией субдукцион-

ной системы была континентальная коллизия 1.5 
млрд. лет назад, которая маркировалась образо-
ванием коллизионного пояса Рамакона-Катанги, 

отмечающего шов между Банделькхандским и 
Бастар кратонами. Заключительные преобразова-
ния пород происходили около 1100 млн. лет на-
зад, что позволяет сопоставлять заключительные 
процессы в ЦИТЗ с Гренвильской орогенией и ис-
пользовать для реконструкции Родинии. 

О т с ю д а   с л е д у е т ,   ч т о   о б р а з о в а -
ние Центрально-Индийской тектонической зоны 
является ключевым моментом в докембрийской 
эволюции Центрально-Индийского щита, по-
скольку она представляет собой зону сочленения 
северного  протоконтинента, представленного 
Банделькхандским кратоном, и южного, пред-
ставленного Бастар-Сингбхун-Дхарварским кра-
тоном, а правильное понимание эволюции ЦИТЗ 
важно для построения тектонических моделей. 
Полученные по ЦИТЗ данные можно будет срав-
нить с данными по Беломорскому подвижно-
му поясу, который является хорошо изученной 
субдукционно-коллизионной системой.

Проект написан в рамках комплексной 
долгосрочной программы научно-технического 
сотрудничества (КДП) между Россией и Индией, 
которая была впервые подписана в 1987 г. руково-
дителями СССР и Индии и продлена до 2010 г. во 
время официального визита в Индию президента 
РФ в октябре 2008 г. Программа предусматрива-
ет сотрудничество между Российской академией 
наук (РАН) и Департаментом науки и техноло-
гии (ДНТ) Правительства Индии по самому ши-
рокому кругу научных и технических проблем: 
энергетики; космической техники и технологии; 
лазерной техники и технологии; вычислительной 
техники и электроники; математики и химии, 
теоретической и прикладной механики, радио-
физики и астрономии, наук о Земле, океаноло-
гии, биологии, экологии; сельскохозяйственной и 
медицинской биотехнологии; новых материалов; 
изучение ресурсов Мирового океана и др. Основ-
ные цели КДП – увеличение объёмов фундамен-

Е.А. Ниткина на фоне Донгангарх гранитов. 
Фото: Т.В. Каулина.

Полевой отряд – 2009. Слева направо:  М. Мишра, 
Т. Ахмад, Т.Б. Баянова. Фото: М. Мишра.
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тальных и прикладных исследований, доведение 
их до новейших технологий и совместного про-
изводства новой продукции. В выполнении этой 
программы принимают участие 71 институт Рос-
сии и 55 институтов и лабораторий Индии. За 

годы существования программы реализовано 286 
проектов, в настоящее время работы ведутся по 
130 проектам, активно осуществляется научный 
обмен, проводятся семинары, научные конферен-
ции и рабочие встречи.

С 2008 г. ежегодно объявляется конкурс 
российско-индийских проектов совместно РФФИ 
и ДНТ, что особенно перспективно, поскольку в 
рамках КДП российская сторона (в отличие от 
индийской) не получала дополнительного фи-
нансирования на исследования, проводимые по 
проекту. 

В рамках текущего проекта сотрудники 
нашего Института дважды ездили в Индию для 
проведения совместных полевых работ: в январе 
2007 г. (Каулина Т.В. и Ниткина Е.А.); 16 февра-
ля – 3 марта 2009 г. (Каулина Т.В. и Баянова Т.Б.). 
Во время второй поездки планировалось прове-
сти совместные полевые работы, а также принять Фото: М. Мишра.

Российские участники PCGT-2009. Фото: А. Слабунов.
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В № 5 «Тиетты» была опубликована статья 
«Алмазы реки Пасвик», живо заинтересовавшая 
наших читателей. Ещё бы, ведь речь шла о пер-
спективах алмазоносности Кольского полуостро-
ва, причём не его юго-восточной части, что рядом 
с Архангельской алмазоносной провинцией, а 
северо-западной, пограничной с Финляндией и 

Норвегией, где пока 
не найдено ни одной 
кимберлитовой труб-
ки. Точнее, нами был 
опубликован перевод 
статьи петрографа 
Шарля Велена [5], про-
фессора Сорбонны, о 
нахождении им алма-

зов в пробах песка, отобранных географом Шар-
лем Рабо в прибрежных отложениях р. Пасвик 
(Паз). Сообщение Ш. Велена произвело на совре-
менников большое впечатление и было перепе-
чатано и зареферировано в ряде изданий [4]. Не 
дремала и российская сторона. «… Многия лица 

участие во второй конференции в Джанси (Pre-
cambrian continental Growth and Tectonism -2009). 
Полевые работы проводились в районе городов 
Нагпур и Бетул (южная и центральная часть 
ЦИТЗ). Район отбора проб охватывает северную 
окраину кратона Бастар и собственно ЦИТЗ.          
В районе исследований выделяются два крупных 
гнейсовых комплекса: Амгон и Тироди, из кото-
рых отобраны геохимические и геохронологиче-
ские пробы. Наиболее древним считается гней-
совый комплекс Тироди, сопоставляющийся по 
геохимическим данным с гнейсами кратона Ба-
стар возраста 3.5-2.6 млрд. лет. Учитывая, что на 
Кольском полуострове нет таких древних пород, 
интересно увидеть их своими глазами. В резуль-
тате полевых работ отобраны представительные 
пробы для проведения детальных геохроноло-
гических исследований с одновременной при-
вязкой к петрографическим и геохимическим       
данным. 

Международная конференция «Precambrian 
Continental Growth & Tectonism (PCGT–2009)» 
проходила с  23 по 28 февраля 2009 г. в г. Джанси 
в  Бундельксхандском университете. Работа прохо-
дила по 7 секциям: магматизм и эволюция коры; 
палеомагматизм и реконструкция суперконти-
нентов; структуры и тектоника; метаморфизм, 
метасоматизм и флюиды; геохронология; метал-
логения; осадконакопление и осадочные бассей-
ны. Присутствовало около 150 учёных из 26 стран. 
После конференции проходила экскурсия в ради-

Once again on the diamonds of the Pasvig (Paz) river

The article proceeds with an account on localities of diamonds in the 
Pasvig river alluvial deposits. The article grounds on literary sources of the early 
XX century – original accounts on investigations of Ch. Velain, M.P. Mel’nikov, 
A.L. Nordenskiöld and others. See the beginning in The Tietta. Vol. 5, 2008.

усе 150 км вокруг города Джанси, где обнажаются 
архейские и протерозойские породы, слагающие 
кратон Бунденкхальд. 

Т.В. Каулина и Т.Б. Баянова выступили с за-
казными докладами: «Chronology of Metamorphic 
Evolution of Archean Eclogites of the Salma Area 
(The Kola Peninsula, NE Baltic Shield)» (T.V. Kau-
lina, V.O. Yapaskurt, E.A. Savchenko, L.M. Lialina 
and A.N. Konilov) и «Geochronology of the Kola 
region (Fennoscandian Shield)» (T. Bayanova and 
F. Mitrofanov). Здесь же были представлены ре-
зультаты двухлетней работы по проекту: Mukesh 
Kumar Mishra, Talat Ahmad and Tatiana V. Kaulina 
«Geochemical characterization of Tirodi Basement 
Gneisses Central Indian Shield» и T. Ahmad, T. V. 
Kaulina, N. Wanjari, M.K. Mishra and E.A. Nitkina 
«U-Pb Zircon Chronology and Sm-Nd Isotopic 
Characteristics of the Amgaon and Tirodi Gneissic 
Complex, Central Indian Shield: Constraints on 
Precambrian Crustal Evolution».

Этот год является заключительным, но по-
скольку сотрудничество оказалось взаимовыгод-
ным и индийские коллеги довольны полученны-
ми результатами, на будущий год планируется 
написание нового совместного проекта на кон-
курс РФФИ-ДНТ по геохронологическому и гео-
химическому изучению докембрийских пород 
Раджистана (северо-западная Индия). 

Каулина Т.В., к.г.-м.н. 
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обращались с запросом, как сообщает Велэн, к 
виновнику открытия, имея в виду чисто практи-
ческия цели; запросы получались также русским 
вицеконсулом на Вардэ г. Гольмбо. Дело шло о 
драгоценнейшем из минералов, а вместе с тем о 
нахождении его не было известно ничего опре-
делённаго; были даже слухи, будто алмазы уже 
работают. Во всяком случае следовало выяснить 

вопрос на месте, в «пустыне прегорчайшей», как 
писал в XVI веке Андрей Курбский про реку Паз 
и Печенгу – места подвижничества преподобна-
го Трифона, просветителя лопарей. По инициа-
тиве бывшаго Директора Горнаго Департамента 
Н.А. Кулибина мне было поручено составить 
докладную записку о сказанном нахождении ал-

маза и на мою же долю, по поручению Горнаго 
Департамента, выпала честь произвести изследо-
вания реки Паз в отношении алмазоносности» [2,  
с. 447]1. Срочность экспедиции характеризует ин-
терес Горного Департамента к находке Ш. Велена.

М.П. Мельников опробовал пески р. Паз 
на значительном протяжении – от истока из оз. 
Энаре (Имандра) до устья. «Так как наша карта 

Лапландии десятивёрстнаго масштаба далеко не 
точна и не подробна, то я прилагаю карту р. Паза. 
Первоначально эта карта была составлена нашим 
лучшим знатоком края – священником Борисо-
Глебской церкви о. К. Щеколдиным и, в дополнен-

1 Здесь и далее текст приводится с сохранением авторской     
орфографии и пунктуации. – Гл. ред.
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ном виде, приложена к труду бывшаго консула    
Д. Бухарова. У меня она является изменённой (по 
моим наблюдениям) с указанием геологическаго 
строения берегов и местонахождений розовых пе-
сков» [2, c. 452-453] (рис.). Несмотря на тщатель-
ность подхода, алмазов найдено не было. «Отно-
сительно алмаза замечу, что при многократных 
точных пробах розовых и всяких других песков, 
при пробах отобранных безцветных зёрен песков 
и микроскопических зёрнышек в тяжёлой жид-
кости и под микроскопом-поляризатором – не 
встречено ни одного сомнительнаго зерна, в кото-
ром можно было бы заподозрить алмаз, не найде-
но также и сафира» [2, c. 457]. Ссылаясь на то, что 
в Индии и Бразилии ареалы рассеяния алмазов 
имеют большие площади, М.П. Мельников дела-
ет вывод: «Река Паз не может иметь практическа-
го значения для добычи алмазов ни теперь, ни по-
сле» [Ibid.]. При этом он замечает: «Вместе с тем, 
мои работы на месте убедили меня, что на реке 
Паз мною всё таки встречены не те именно пески, 
образцы которых описаны г. Велэном. Так, мною 
ни разу не найдено глаукофана, характерный си-
ний цвет котораго под микроскопом трудно было 
бы не заметить; далее г. Велэн пишет, что изредка 
альмандин имеет кристаллическую форму ром-
бическаго додекаэдра, я-же при всех моих много-
численных наблюдениях встречал  пески  только 
с одними обломками альмандина» [2, c. 461].

В августе М.П. Мельников получил от  
Ш. Велена письмо, в котором сообщалось, что  
Ш. Рабо отобрал алмазоносные пески на неболь-
шом острове оз. Вагатем. «Разумеется я тотчас от-
правился на Вагатем, который и ранее посещался 
мною неоднократно, с целью более основательно-
го его изследования. Островков на этом озере в его 
русской части оказалось 8 и розовые пески встре-
чаются здесь только на Севе суелла и на лежащем 
к W небольшом острове, где находится лопарское 
кладбище. <…> Микроскопическия наблюдения 
и здесь не указали присутствия глаукофана, хотя 
встречены гранатоэдры альмандина. Пробы этих 
и других песков будут сделаны мною в Петербур-
ге и тогда выяснится, встречен ли в них (мною) 
алмаз или нет. Но для моих заключений этот вы-
вод пока и не требуется. Так как розовые пески 
тонкозернисты, их немного и так как по моим 
прежним изследованиям песков озера Вагатема и  
Севесуелла алмазов в них не встречено, то р. Паз 
всё же не может иметь серьёзнаго значения в от-
ношении алмазоносности, если бы алмаз и на-
шёлся где либо на Вагатеме» [2, с. 462].

Далее М.П. Мельников задаётся вопросом 
об источнике сноса алмазоносных песков и дела-
ет вывод: «Алмазоносные пески г. Велэна из Ва-
гатема едва ли могли быть снесены с верховьев 

р. Паза. <…> Не естественнее ли допустить, что 
другия реки могли отнести розовые пески на Ва-
гатем. Озеро это своей западной частью уходит 
в Норвегию вёрст на 20, протекая в России всего 
около 10 вёрст своей восточной частью. В Норвеж-
ской части этого озера впадает река Эллийокки, 
которая весьма вероятно размывает где либо ко-
ренныя породы гранитной группы и наносит аль-
мандиновые пески с глаукофаном. Но возможно 
также, что материал приносится, напр. в весен-
нее половодие, и ручьями, стекающими с близ 
лежащих гор на русской стороне, т.е. с Галгуайв, 
Вернимаш, Караблёк, которыя хотя, кажется, и 
не содержат альмандинов, но состоят из пород 
гранитной группы. Шансов всё же больше на нор-
вежском побережьи, так как русские берега были 
мною осмотрены достаточно внимательно, объез-
жать же норвежские берега – я не имел времени» 
[Ibid.]. И здесь история получает новый оборот.

Из предшествующего ясно, что Ш. Велен 
и М.П. Мельников генетически связывали ал-
мазы с гранитными пегматитами, следуя Чэпе-
ру (Chaper). В 1913 г. в этом же районе работал  
С. Конради, следовавший другой идее [3, c. 22]:  
«Ch. Velain и М.П. Мельников считали коренной 
породой алмаза пегматитовыя жилы, ... но на 
самом деле связь алмаза с пегматитами далеко 
не доказана. Наоборот, везде, где алмазы были 
встречены в коренных породах – это были породы 
основныя, магнезиально-железистыя иногда пор-
фировой, иногда зернисто-кристаллической, ино-
гда брекчиеватой туфовой структуры. <…> С этой 
именно точки зрения приобретает особый интерес 
выход оливиновой породы, встреченный мною на 
горе Калгуайв (Галгуайв М.П. Мельникова). Гора 
эта расположена на правом берегу Паз-реки у ис-
тока озера Вагатем. Три ея вершины расположены 
в вершинах треугольника, центр котораго пони-
жен, занят небольшими озерками и болотцами и 
служит водоразделом ручейков, впадающих в оз. 
Вагатем и в Пыж-яури» [1, с. 296-297]. С. Конради 
приводит подробное петрографическое описа-
ние и химический состав найденной оливиновой 
породы, диагностирует её как дунит и отличает 
«существенно от кимберлитов, главным образом, 
почти полным отсутствием TiO2 (следы – авт.) и 
небольшим содержанием CaO (0.12 – авт.)» [1,  
с. 298]. «Всё вышесказанное позволяет мне со-
поставить находку оливиновой породы на горе 
Калгуайв с находкой алмаза в песках одного из 
островков озера Вагатем и считать этот дунит ко-
ренной породой Паз-рецких алмазов» [Ibid.].

В заключение отметим, что на современных 
геологических картах массивов ультраосновного 
состава в указанном месте не значится. Таким об-
разом, вопросы об источнике алмазов, найденных 
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Геология как наука всё ещё переживает пе-
риод становления. Она молода, перспективна и 
переполнена предрассудками и устаревшими 
традиционными воззрениями. Она напомина-
ет кокон, в котором скрылась гусеница первона-
чальных представлений и из которого всё никак 

не появляется долгожданная прекрасная бабочка 
полноценного системного знания с узором неот-
разимых парадигм на крыльях. Увы, это так, не-
смотря на оптимистические заявления многих 
авторов о том, что появление всеобъемлющей 
геологической теории уже состоялось в виде 
неомобилизма, т.е. концепции движущихся ли-
тосферных плит и периодически возникающих и 
распадающихся суперконтинентов.

В данном сообщении автор берёт на себя 
смелость обратить внимание коллег – геоло-

гов и геофизиков – на один 
важный дефект современного
геологического сознания – явную 
недооценку значения разломных 
структур и, прежде всего, крупней-
ших из них – долгоживущих глу-
бинных линеаментных зон Земли.

Дело не в том, что разломные 
структуры не замечаются и не ис-
следуются, а в том, что в большин-
стве случаев им придаётся смысл, 
не соответствующий их истинной 

природе и роли в геологических процессах. Обыч-
но они воспринимаются как нечто сопровождаю-
щее, обрамляющее или ограничивающее более 
важные по значению геологические объекты: раз-
норанговые блоки, массивы, прогибы, бассейны, 

поднятия, складчатые и платформенные области 
и т.д. Какова же настоящая роль крупнейших раз-
ломных – линеаментных структур Земли?

Если к поиску ответа на поставленный во-
прос подойти с точки зрения наиболее серьёзных 
эмпирических обобщений в обсуждаемой  об-
ласти, то можно обратиться к публикациям  
Л.И. Красного [1] и Г.Ф. Макаренко [3, 4]. Первый 
из названных авторов создал глобальную схему 
размещения около 130 геоблоков и разделяющих 
их линейных межблоковых зон, отражающую 

Об одной проблеме геологического сознания: 
насколько же важна разломная тектоника?

Помещая этот с точки зрения редакции интересный материал известного нашего коллеги          
А.А. Предовского, мы считаем, что в нём подняты многие спорные вопросы геологических пара-
дигм, как устаревающих, так и вновь зарождающихся. Нам представляется, что эта статья может 
вызвать интересную дискуссию, к которой мы и приглашаем наших коллег.

В.А. Припачкин, к.г.-м.н., редактор

Ш. Веленом, и ультраосновной породе, найден-
ной С. Конради, остаются открытыми. Полевой 
сезон этого года должен дать новые материалы 
для анализа.
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On a problem of geological consciousness:
how important is the fault tectonics, indeed?

Presenting the article of our well-known colleague A.A. 
Predovsky, we consider it to be greatly interesting. The paper sets 
forth many controversial issues of geological paradigms, both 
those getting obsolete and those just dawning. We believe this 
article may evoke an interesting discussion, which our colleagues 
are welcome to partake in.
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картину блоковой делимости внешних оболочек 
Земли. Л.И. Красный особо подчеркнул эм-
пирический характер своей схемы и её независи-
мость от тех или иных генетических концепций 
о строении и развитии планеты. В его работе 
утверждается представление о том, что главные 
черты блоковой делимости внешних оболочек 
планеты были заложены в раннем докембрии. 
Однако и в схемах Л.И. Красного главное – это гео-
блоки, а разделяющие их линейные зоны – подчи-
нённые блокам элементы структуры делимости. 
Заметим также, что многие геоблоки Л.И. Крас-
ного по размерам и границам сходны с литосфер-
ными плитами неомобилистов.

Г.Ф. Макаренко в серии своих замечательных 
работ, начиная с 1974 г., подошла, как представля-
ется автору данной статьи, к наиболее адекватно-
му пониманию роли долгоживущих глубинных 
линеаментных зон в строении и развитии Земли. 
Она обосновывает своё убеждение в том, что эти 
зоны как разломные структуры высшего ранга 
образуют единую глобальную сеть, возникшую 
на ранних этапах истории планеты, длительно 

и преемственно развивавшуюся, определявшую 
структурный контроль становления континентов 
и океанов и обнаруживающую осевую планетар-

ную симметрию, сходную с таковой для всех пла-
нет земной группы. Такое понимание глобальной 
сети линеаментных зон запрещает неомобилизм 
– «структурный хаос мобилизма», как пишет Г.Ф. 
Макаренко. Таким образом, она открывает новый 
этап изучения глобальной тектоники Земли, ко-
торый будет реализован в наступившем XXI в.

Обращаясь к истории становления тектони-
ческой науки, мы видим, что у Г.Ф. Макаренко был 
предшественник, который в начале XX в. впервые 
полно сформулировал концепцию глобальной 
системы долгоживущих линеаментных зон (ДЛЗ)  
как одного из главных элементов тектонического 
механизма Земли, связанного с  внутренним раз-
витием планеты и определяющего ход основных 
геологических   процессов. Это У. Хоббс [8]. Ему 
принадлежит и авторство термина «линеаменты». 
Идея не была полноценно воспринята. Позже она 
возрождалась в виде концепции глубинных раз-
ломов [5], но уступила место активно наступавше-
му неомобилизму.

Недавно на базе собственных данных и спе-
циально созданной глобусной модели концепцию 

единой глобальной системы линеаментных зон 
поддержал  совместно с коллегами автор  на-
стоящего сообщения [6, 7]. Кратко существо на-

Рис. 1. Плоскостная проекция глобусной модели системы ДЛЗ Земли [6].
1 – океанические и морские области; 2 – континентальные и шельфовые области; 3 – ДЛЗ; 4 – участки субпарал-

лельного сближения ДЛЗ, соответствующие главным геосинклинальным поясам фанерозоя.
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шей позиции сводится к тому, что долгоживущие 
линеаментные зоны Земли являются каналами 
вывода глубинной тепловой энергии из области 
внешнего ядра. Глубинные теплоносители и со-
провождающие вещества, проникая в мантию и 
кору, играют роль возбудителей тектонических, 
магматических, метаморфических и связанных 

с ними рудообразующих процессов. Развитие 
во времени глобальной системы линеаментных 

зон взаимосвязано с общей эволюцией планеты, 
становлением континентальных и океанических 
областей. Главные структуры системы линеамент-
ных зон сопровождаются в иерархическом плане 
системами и узлами разломных зон подчиненно-
го значения, вплоть до региональных и локальных.

Предложенная автором схема (рис. 1) глав-
ных линеаментных зон Земли показана на 
приводимой плоскостной проекции глобус-
ной модели (6). Здесь целесообразно крат-
ко перечислить основные черты строения 
и размещения крупнейших линеаментных 
зон планеты:
1.  Долгоживущие линеаментные зоны обра-
зуют единую глобальную систему, отража-
ются в строении коры и рельефе, тяготеют к 
определённым направлениям и обнаружи-
вают устойчивую преемственность в разме-
щении и развитии.
2. Существенен факт пересечения одних 
групп ДЛЗ другими, что связано не только с 
их разновозрастными отношениями.
3. Закономерности размещения ДЛЗ и осо-
бенности их соотношения противоречат 
неомобилистскому принципу выделения 
границ литосферных плит.
4. Строение системы ДЛЗ различно для оке-
анов, где она проще, и континентов, где она 
сложнее. Для разных океанов ориентировка 
ДЛЗ различна.
5. Большинство ДЛЗ переходит из океанов 
на континенты и наоборот, образуя систему 
чрезвычайно большой общей протяженно-
сти и сложности.
6. ДЛЗ, переходя одна в другую, нередко 
меняют своё тектоническое выражение (ре-
жим), обнаруживая единство глубинной 
природы и разнообразие проявления в тек-
тоносфере.
7. ДЛЗ находятся на разных стадиях активи-
зации, в том числе и на стадиях неактивного 
состояния, когда они распознаются по при-
знакам былой активности.
8. Развитие системы ДЛЗ, начавшееся в ар-
хее, шло эволюционно и преемственно. Оно 
взаимосвязано со становлением континен-
тальных и океанических областей, преем-
ственно сохраняющих своё относительное 
положение.
9.  С учётом строения системы ДЛЗ может 
быть выделено шесть реальных главных сег-
ментов Земли: четыре субмеридиональных 
(Евро-Африканский, Австрало-Азиатский, 
Американский и Тихоокеанский) и два 

полярных  (Северо-Арктический и Антарктиче-
ский).

Рис. 2. Схема размещения ДЛЗ Северо-Арктического             
сегмента Земли.

1 – долгоживущие линеаментные зоны; 2 – точка Северного 
полюса; 3 – номера главных структурных элементов Арктиче-
ского сегмента (I – Северного Ледовитого океана, II – Карско-
Баренцевоморского, III  – Канадско-Гренландского, IV – 
Северо-Атлантического); 4 – номера крупных узлов пересечения 
линеаментных зон, с которыми связаны области или пояса с из-
вестным или прогнозируемым минерагеническим потенциа-
лом (1 – Кольско-Беломорского, 2 – Пайхой-Новоземельского, 
3 – Таймырско-Ленского, 4 – Корякско-Камчатского, 5 – 
Маккензи-Аляскинского, 6 – Шпицбергенского, 7 – Восточно-
Гренландского, 8 – Южно-Гренландского); 5 – границы круп-
ных узлов пересечения линеаментных зон.
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10. Проникновение теплоносителей, сопрово-
ждающих веществ и порождаемых ими рас-
плавов (что входит в понятие плюмов) по ДЛЗ 
вызывает активные  геологические процессы в 
мантии, коре и на поверхности Земли по схемам,                          
Ю.М. Шейнманна и В.В. Белоусова.

Изучение глобальной системы ДЛЗ в пред-
лагаемом аспекте требует построения модели их 
развития в ситуации сложного взаимодействия 
ротационных, приливных, пульсационных, гра-
витационных движений и напряжений в теле 
Земли, что уже подготовлено работами многих 
астрономов, геологов, геофизиков, океанологов, 
географов.

В качестве нового примера эффективно-
го применения концепции ДЛЗ к освещению и 
решению актуальных геологических проблем 
может быть приведён вариант решения задачи 
структурного районирования Северо- Арктиче-
ского сегмента Земли и выделения крупных узлов 
пересечения ДЛЗ как областей с уже известным 
или прогнозируемым минерагеническим потен-
циалом. Результаты такой работы, выполненной 
автором в последнее время, показаны на рис. 2. 
Ниже приводятся необходимые пояснения.

Положение Арктики, богатство её место-
рождениями полезных ископаемых и аргументи-
рованные надежды на новые открытия, сформу-
лированные Н.П. Лавёровым, Д.В. Рундквистом и 
Д.А. Ландой [2], заставляют задуматься о главных 
особенностях её строения и ведущих факторах 
минерагении. В упомянутой работе проанали-
зирован обширный материал по экзогенным и 
эндогенным месторождениям полезных ископае-
мых Арктики и её обрамления и предложены ва-
рианты обобщения имеющихся данных на базе 
представлений о структурных и металлогени-
ческих поясах. При этом авторами неоднократ-
но подчёркивается важность узлов пересечения 
структурных и минерагенических поясов. Они 
используют образ Арктики как «решётки пере-
секающихся рудных поясов». Такой подход пред-
ставляется важнейшим для работ XXI в. И автор 
настоящей публикации, чувствуя себя единомыш-
ленником, предпринял попытку использовать 
развиваемую им концепцию ДЛЗ для выявления 
закономерностей строения и развития Арктики 
и её минерагении, что и отражено на рис. 2, ко-
торый является вариантом реальной сетки ДЛЗ в 
пределах Северо-Арктического сегмента.

Итог работы может быть сведён к следую-
щим положениям:

1. Общая схема «решётки» ДЛЗ Арктики 
основана на ранее разработанной глобусной мо-
дели планетарной системы ДЛЗ [6] с использо-
ванием новых данных по геологии и географии  

Арктики, обработанных по авторской методике.
2. Для совокупности ДЛЗ Арктики выделя-

ются закономерно генерализованные направле-
ния. Главное соответствует ориентировке основ-
ных линий Гренландии и Атлантики и осевой 
линии Северного Ледовитого океана. Оно прохо-
дит через полюс и, продолжаясь по меридианам, 
опоясывает Землю и пересекает Антарктиду в 
виде Трансантарктических гор и структуры Зем-
ли Палмера. Этот сложный глобальный пояс ли-
неаментов можно назвать Атлантическим. Другая 
важная тенденция ориентировки северных ДЛЗ 
видна на примере севера Урала, где он, после 
субмеридионального направления, разделяется 
на Тиманскую и Пайхой-Новоземельскую ветви, 
переходя в ряд субширотных систем. То же про-
исходит и с антиподами Урала – субмеридио-
нальными системами запада Северной Америки, 
которые к северу меняют направления на субши-
ротные.

3. Если в географическом плане Арктика 
ограничивается Северным Полярным кругом, 
то её геологическое ограничение и структурное 
районирование гораздо сложнее. Оно сложнее и 
по сравнению с Антарктикой. В качестве главных 
площадных структурных элементов Арктики мо-
гут быть выделены четыре субсегмента (если при-
знать, что вся Арктика – сегмент планеты), что и 
отражено на рис. 2. Это субсегменты Северного 
Ледовитого океана, Карско-Баренцевоморский, 
Канадско-Гренландский и Северо-Атлантический, 
ограниченные линеаментными зонами и раз-
личающиеся геологически. Конфигурация суб-
сегментов, их строение и соотношения сложны.
Проникающая в полярную область северная 
часть Атлантического океана по сути связана бо-
лее с южными частями этого океана, чем с Аркти-
кой. Подобно этому Печорская метаплатформа 
Карско-Баренцевоморского субсегмента, высту-
пающая на юг от его основной площади, тесно 
связана с Арктическими структурами.

4. Сложный и дисгармоничный рисунок 
ограничений субсегментов отражает тектониче-
скую активность и напряжённость Арктики. Как 
отмечают Н.П. Лавёров и его коллеги, эта актив-
ность, как и порождаемые ею эндогенные про-
цессы, вероятно, усиливаются в узлах пересече-
ния разломных структур и наиболее крупных из 
них, т.е. по терминологии автора, – ДЛЗ. На рис. 
2 показан ряд узлов структурных пересечений в 
качестве возможных ведущих факторов контроля 
минерагенических процессов разного возраста. В 
предлагаемом варианте это 8 узлов пересечения, 
кратко характеризуемых ниже (обозначения 5 и 6 
на рис. 2).

Структурный узел 1 (Кольско-Беломорский) 
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объединяет площади распространения эндоген-
ных месторождений апатита, редких металлов, 
платиноидов, флогопита, меди и никеля, титана, 
хрома, железа, имеет перспективы по золоту и ал-
мазам.

Структурные      узлы   2 и 3 (Пайхой-
Новоземельский и Таймыро-Ленский) – это со-
ставляющие огромной полосы рудоносных тер-
риторий и акваторий Севера Урала и Сибири, с 
разновозрастными и разнообразными по составу 
и генезису месторождениями полезных ископае-
мых, контролируемой сложной системой пересе-
кающихся линеаментных зон глобального, регио-
нального и локального значения.

Структурный узел 4 (Корякско-Камчатский) 
представляет собой переход к Тихоокеанским об-
ластям. В данном узле уже известные месторож-
дения платиноидов и золота, перспективы по ал-
мазам и другим типам сырья.

С т р у к т у р н ы й   у з е л   5   ( М а к к е н з и -
Аляскинский), прогнозные перспективы кото-
рого, несомненно, превосходят уже выявленные 
объёмы минеральных ресурсов, если судить по 
масштабу самой структуры пересечения и переч-
ню комплексов пород.

Структурный узел 6 (Шпицбергенский) 
выделяется пока лишь по позиции и масштабу 
структуры пересечения.  Можно думать, что в 
перспективе здесь ожидаются серьёзные                  
открытия.

Структурные узлы 7 и 8 (Восточно- и Южно-
Гренландский), в пределах которых пока извест-
ны в основном проявления разновозрастного ще-
лочного магматизма и сопровождающей эндо-
генной минерагении.

В данной публикации автор не останавлива-
ется на закономерностях размещения и прогнози-
ровании месторождений углеводородного сырья 

в связи со строением и развитием системы ДЛЗ 
Арктики. Это отдельная актуальная и сложная за-
дача. Кроме того, многие важные закономерности 
размещения и прогноза углеводородов Арктики 
освещены в работах И.С. Грамберга и его коллег, 
а также в ряде карт мировой нефтегазоносности.

Автор выражает благодарность академику 
Ф.П. Митрофанову за возможность ознакомле-
ния с новыми материалами по геологии и полез-
ным ископаемым  Арктики  и  обсуждение ряда        
вопросов. 
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А.А. Предовский
д.г.-м.н., профессор

Генеральная ассамблея, ежегодно прово-
димая Европейским геологическим союзом, 
проходила в Вене (Австрия) с 19 по 24 апреля 
2009 г. 

Ассамблея собрала около 4000 зарубеж-
ных учёных и включала в себя 30 симпозиу-
мов, каждый из которых объединял от 10 до 
30 секций. Симпозиумы были посвящены сле-
дующим темам: «Образование и наука в Евро-

General Assambly-2009, European General Assambly-2009, European 
Union of Geosciences

The article highlights the visit of young researchers 
from the Geological Institute KSC RAS to the General 
Assembly of the European Union of Geosciences in 
Vienna, Austria (April 19-24, 2009). The participants 
share their impressions of the Assembly and present 
summaries of their reports.
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пейских странах»; «Атмосфера, биосфера, климат 
и энергетические ресурсы Земли». В ходе работы 
Ассамблеи были освещены такие направления в 
Науках о Земле, как геодезия, геодинамика, гео-
морфология, геохимия и минералогия, гидрогео-
логия, изотопы в геологии, геофизика, природ-
ные катастрофы, наука об океанах, тектоника и 
структурная геология, стратиграфия. 

Ежегодные Ассамблеи Европейского Гео-
логического общества особенно ценны для мо-
лодых учёных, поскольку дают им возможность 
представить свои работы и обсудить результаты 
с зарубежными экспертами всех областей Наук о 
Земле.  На симпозиуме «Geochemistry, Mineralogy, 
Petrology & Volcanology» в секции GMPV1 «Com-
plex processes in magmatic and volcanic systems: 
experiments, theory, and modeling» были пред-
ставлены доклады: О.В. Денисенко «Кольская 
сверхглубокая скважина и синтез U-Pb и Sm-Nd 
данных (памяти Кроу)», С.С. Шапкина «Геохроно-
логическое Sm-Nd датирование пород и минера-
лов массива Падос», П.А. Серова «Новые Sm-Nd 
данные для Фёдорово-Панской платиноносной 
расслоенной интрузии (Северо-Восток Балтий-
ского щита)», Е.А. Ниткиной «Геохронологиче-
ское U-Pb датирование циркона из пород двух   
рудоносных магматических фаз: стратиформное  
и нестратиформное рудные тела Фёдоровского  
месторождения (Кольский полуостров)». На сим-
позиуме «Isotopes in geosciences: instrumentations 

and applications» в секции «Stable isotopes in geo-
science – open session» представлен доклад Н.А. 
Екимовой «Новые перспективы Sm-Nd датирова-
ния по сульфидам ЭПГ-содержащих расслоенных 
интрузий Балтийского щита».

Кольская сверхглубокая скважина и синтез U-Pb и 
Sm-Nd данных (памяти Кроу)

О.В. Денисенко, Ю.Н. Яковлев, Т.Б. Баянова

Кольская сверх-
глубокая скважина 
(СГ-3) пробурена 
в центральной ча-
сти Северной зоны 
Печенгской рифто-
генной структуры 
до глубины 12262 м. 
Верхняя часть  раз-
реза от поверхности 
до 6842 м сложе-
на  раннепротеро-
зойскими осадочно-
в у л к а н о   г е н н ы м и 
породами. Архейский амфиболит-гнейсовый 
комплекс (6842-12 262 м) имеет слоистое строение 
и является фундаментом протерозойского ком-
плекса Печенгской структуры. 

Датирование гнейсов разреза СГ-3 прово-
дилось классическим изохронным U-Pb методом 

О.В. Денисенко
лаборант-исследователь. 

Общий вид Международного центра г. Вена, в котором проходила Генеральная ассамблея-2009.
Здесь и далее фото: О.В. Денисенко, П.А. Серов.
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по цирконам и Sm-Nd методом по породообра-
зующим минералам. Временной интервал об-
разования тоналитовых гнейсов по U-Pb данным 
составляет 2,93-2,81 млрд. лет; события времени 
2,77-2,55 млрд. лет отражают архейский этап ме-
таморфизма гнейсовых толщ и образования пег-
матитов; интервал 1,9-1,7 млрд. лет характеризует 
региональный метаморфизм свекофеннского вре-
мени и образование гранитов Лицко-Арагубского 
комплекса, возраст которых определён по мона-
циту, титаниту и циркону.  Изотопоный  Sm-Nd  
возраст  по  породе  в целом  отражает наиболее 
древний возраст протолита архейских  амфибо-
литов, равный 3,15 млрд. лет.

Выделены три возрастные группы амфибо-
литов: одна раннепротерозойская и две архей-
ские, самая древняя из которых (3,15-2,89 млрд. 
лет) является реликтом зеленокаменного пояса, 
образованного на океанической коре. Большин-
ство протолитов-амфиболитов характеризуют-
ся отрицательными значениями εNd (-0.30 – 5.2) 
и меньшая часть – положительными (от 0.59 до 
5.88), что свидетельствует о преобладающей роли 
обогащённой литофильными компонентами 
мантии. Все U-Pb и Sm-Nd данные подтверждают 
полихронность образования архейской части раз-
реза и отражают пластинчато-блоковое строение 
разреза, а не ритмостратиграфическое, как было 
принято ранее. Новые U-Pb результаты датирова-
ния по бадделеиту и циркону пород Печенгских 
Cu-Ni месторождений и окружающих пород с 
возрастом 2.3-1.7 млрд. лет отражают точное вре-
мя (1980 ± 10 Ma) образования рудоносных габбро-
верлитовых массивов и фиксируют длительное 
время магматической (плюмовой) активности.

Работа выполнена при поддержке грантов 
РФФИ 09-05-09210-моб_з, РФФИ № 07-05-00956.

Перспективы Sm-Nd датирования сульфидов ЭПГ-
содержащих расслоенных интрузий северо-западной 

части Фенноскандинавского щита
Н.А. Екимова, Т.Б. Баянова

В практику Sm-Nd исследований посто-
янно вводятся новые минералы – геохрономе-
тры.  Очень важными являются  сульфиды ЭПГ-
содержащих расслоенных интрузий, т.к. они 
позволяют датировать рудный процесс. Изучение 
распределения РЗЭ в сульфидах гидротермаль-
ных источников срединно-океанического атлан-
тического хребта показали возможность нахож-
дения РЗЭ в кристаллической решётке сульфидов  
(Rimskaya-Korsakova et. al., 2003). Изотопные Sm-
Nd исследования по сульфидам проводятся в Рос-
сии впервые. Трудности изучения изотопов Sm 

и Nd в сульфидах 
связаны с очень низ-
кими концентра-
циями в них РЗЭ, 
которые в несколь-
ко раз ниже, чем в  
хондритах (Ibid). 

Ц е л ь ю   д а н -
ного исследования 
было определение 
Sm-Nd концентра-
ций и изотопного 
состава Nd в суль-
фидах для датиро-
вания рудогенеза 
ЭПГ-содержащих 
массивов Фенно-
с к а н д и н а в с к о г о 
щита: Фёдорово-Панского массива (Россия) и 
массива Ноттреск (Швеция). Использовалась сле-
дующая модифицированная методика химиче-
ской подготовки сульфидов на Sm-Nd датирова-
ние: навеску сульфидов (~50мг) в смеси с раствором 
трассера 149Sm/150Nd разлагали в царской водке, 
затем в HCl до полного разложения. После фрак-
ционного кислотного вскрытия РЗЭ были отделе-
ны от раствора методом катионно-обменной хро-
матографии. Использовали катионно-обменную 
смолу Dowex 50x8 (200-400 mesh). Вскрытие других 
минералов и породы проводилось в соответствии 
со стандартной методикой (Zhuravlev et al., 1987). 
Измерения изотопного состава Nd и концентра-
ции Sm и Nd методом изотопного разбавления 
проводились на семиканальном твердофазном 
масс-спектрометре Finnigan-MAT 262 (PRQ) в ста-
тическом двухленточном режиме на коллекторах 
с использованием Re+Re и Ta+Re лент.

Расслоенный платиноносный Фёдорово-
Панский интрузив расположен в пределах северо-
восточной части Фенноскандинавского щита. Для 
изотопных Sm-Nd исследований были отобраны 
габбронориты Фёдоровой тундры и выделены 
породообразующие минералы: орто- и клино-
пироксен, плагиоклаз, сульфиды и порода в це-
лом. Изотопный Sm-Nd возраст габброноритов 
составил 2475±37 Ma, εNd = +0,8 (свидетельствует 
о мантийном источнике родоначальной магмы), 
концентрации Sm и Nd в сульфидах 0.400 ppm и 
0.267 ppm. Полученный Sm-Nd возраст близок к 
U-Pb возрасту 2491±5 Ма (Грошев, Ниткина, 2008) 
и отражает время образования сульфидов габбро-
норитов.

Расслоенная интрузия Ноттрэск распола-
гается в северо-восточной части Швеции. Из 
расслоенной зоны массива на изотопное Sm-Nd 
датирование были отобраны оливиновые габ-

Н.А. Екимова, 
старший 

лаборант-исследователь. 
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бро, содержащее сульфиды с платиновой мине-
рализацией, и выделены ортопироксен, смесь 
орто- и клинопироксена, оливин, плагиоклаз, 
апатит, сульфиды и WR. Изотопный Sm-Nd воз-
раст для оливинового габбро составил 1748±76 Ma,               
εNd = -1,5 (свидетельствует о контаминации коро-
вого вещества), концентрации Sm и Nd в сульфи-
дах 1,103 ppm и 6,178 ppm. Полученные данные 
отражают возраст формирования сульфидного 
горизонта с Pt-Pd минерализацией.

Впервые вместе с породообразующими 
минералами были продатированы сульфидные 
минералы ЭПГ-содержащих мафитовых пород 
Фёдорово-Панского расслоенного интрузива, воз-
раст составил 2475±37 млн. лет (Россия), и масси-
ва Ноттреск (Швеция) – 1745±76 млн. лет, что от-
ражает время рудообразования. Использование 
сульфидных минералов для Sm-Nd датирования 
даёт важную информацию о времени и источни-
ке формирования ЭПГ-содержащих интрузий.

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ 09-05-09205-моб_з, РФФИ № 07-05-00956.

Новые Sm-Nd данные для Фёдорово-Панской 
платиноносной расслоенной интрузии 

(Северо-Восток Балтийского щита)
П.А. Серов, Т.Б. Баянова

В   с е в е р о -
восточной части Бал-
тийского щита  из-
вестны два пояса 
расслоенных мафит-
ультрамафитовых 
интрузий. В Север-
ную группу интру-
з и й   в х о д я т :   м а с -
сив г. Генеральская, 
Фёдорово-Панский 
интрузив ,  Монче-
плутон, массив Глав-
ного Хребта, Иман-
дровский лополит. 
К   Ю ж н о м у   п о я с у 

относятся интрузивы Олангской группы (в Каре-
лии), а также пояс интрузий финской группы: 
Койлисмаа, Нярянкаваара, Койтилайнен, Пени-
кат, Аканваара, Кеми и др. Породы этих интру-
зивов, отнесённых к пироксенит-габбронорит-
анортозитовой формации, характеризуются 
сходными изотопно-геохимическими характери-
стиками: 1) возрастной интервал формирования 
интрузивов по U-Pb и Sm-Nd геохронологическим 
данным – от 2526 до 2396 млн. лет; 2) мантийный 

резервуар, являющийся источником магм, фор-
мировавших массивы, был обогащён литофиль-
ными элементами (REE); величины ISr от 0.702 до 
0.704 и εNd(T) от -0.2 до -2.6; 3) модельные Sm-Nd 
возрасты протолитов пород в интервале 2.8 - 3.2 
млрд. лет. 

Фёдорово-Панский интрузив пироксенит-
норит-габброноритовой формации признан 
одним из наиболее перспективных объектов в 
России, содержащих промышленные запасы 
комплексных платинометальных руд малосуль-
фидного типа (Митрофанов и др., 1999). Массив 
имеет пласто-лополитообразную форму, и на со-
временном уровне эрозионного среза представ-
лен фрагментами северной части лополита. Он 
вытянут в юго-восточном направлении почти на 
80 км при ширине выходов на поверхность от 600 
м до 5-6 км. Наибольшую видимую мощность ин-
трузив имеет в Западно-Панском блоке. Падение 
его юго-западное под углом 35-50°, на восточном 
фланге до 80°. 

Целью исследований было получение новых 
Sm-Nd данных для пород и минералов интрузи-
ва. Изотопный Sm-Nd возраст для рудного нори-
та Фёдоровой тундры равен 2482±36 млн. лет, при 
εNd(Т)= -2.4 (U-Pb возраст равен 2485±9 млн. лет); 
для габбро – 2516±35 млн. лет (U-Pb возраст по 
циркону – 2516±7 млн. лет); для ортопироксени-
тов – 2521±42 млн. лет (U-Pb возраст по циркону 
– 2526±6 млн. лет (Ниткина, 2006). Дополнитель-
но исследованы габбронориты, нориты Западно-
Панского блока интрузива. Sm-Nd возраст габ-
броноритов составил 2494±36 млн. лет; норитов 
– 2485±54 млн. лет. 

Известные литературные и новые возраст-
ные данные, полученные авторами, позволили 
определить возрастной интервал формирования 
главных рудоносных уровней (норитов, габброно-
ритов и анортозитов) от 2526 до 2445 млн. лет, т.е. 
в 80±15 млн. лет. Весь возрастной интервал магма-
тического формирования рудоносного комплекса 
(формации) оценивается более чем в 125-130 млн. 
лет. Характеристики данных интрузий, в том чис-
ле возрастные, указывают на их принадлежность 
к крупной глобальной эпохе мантийного (плюмо-
вого) рудоносного магматизма (Krogh, 1984; Halls, 
1988; Heaman, 1988, 1997; Gooyde et Fanning, 1999), 
являющегося также реперным для определения 
границы архея и протерозоя.

Работа выполнена при поддержке грантов 
РФФИ 09-05-09206-моб_з, 07-05-00956, 08-05-00324, 
НШ 1413.2006.5, Госконтракта с Федеральным 
агентством по науке и инновациям 02.445.11.7403 и 
финско-российского проекта Interreg Tacis K-0193.

П.А. Серов, к.г.-м.н.
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Геохронологическое U-Pb датирование циркона 
из пород двух рудоносных магматических фаз: 
стратиформное и нестратиформное рудные тела 
(Кольский полуостров) Фёдоровского      месторождения 

Е.А. Ниткина

К о л ь с к и й 
полуостров яв-
ляется одной из 
уникальных гео-
логических про-
винций в России 
и мире, где выяв-
лены месторож-
дения платины и 
палладия. Наи-
более высокий 
уровень концен-
т р а ц и и   б л а г о -
родных метал-
лов установлен в 
рудах Фёдорово-

Панского массива (Митрофанов, 2005; Mitrifanov 
et al., 2005). 

Изотопно-геохронологические данные под-
тверждают геолого-петрологические выводы раз-
ведочных работ о многофазности формирования 
пород Фёдорово-Панского массива. На данный 
момент установлены следующие возрастные эта-
пы формирования массива: 2526-2516 млн. лет 
(Ниткина, 2006) – пироксениты и габбро Фёдо-
ровской магматической камеры; 2501-2496-2485 
млн. лет (Баянова, 2004; Ниткина, 2006) – габбро-
нориты и габбро главной фазы магматической 
камеры Западно-Панского блока и раннее рассе-
янное Pt-метальное оруденение и относительно 
богатое Cu-Ni сульфидное оруденение в базаль-
ных частях массива; около 2470 млн. лет (Баяно-
ва, 2004) – пегматоидные габбро-анортозиты и, 
вероятно, связанные с их флюидами богатые Pt-
метальные руды нижнего расслоенного горизонта 
месторождения Малая Пана; около 2450 млн. лет 
(Баянова, 2004) – анортозитовые инъекции и, воз-
можно, локальные линзовидные скопления бога-
тых Pt-Pd рудопроявлений верхнего расслоенного 
горизонта.

Фёдоровское месторождение является за-
падной частью платинометального Фёдорово-
Панского интрузива. В основании Фёдоровского 
месторождения, где широко, но нерегулярно рас-
пространены сульфиды, представлены несколько 
горизонтов малосульфидной PGE-содержащей 
минерализации (Shissel et al., 2002; Митрофанов, 
2005; Mitrifanov et al., 2005), залегающие согласно 

с расслоенностью массива – стратиформный тип 
рудной минерализации. В результате изотопно-
го U-Pb датирования проб из верхнего и нижнего 
стратиформных рудных тел получены изотоп-
ные U-Pb возраста их образования: верхнее руд-
ное тело – 2518±9 млн. лет, нижнее рудное тело 
– 2515±12 млн. лет. Новые возраста для рудовме-
щающих тел стратиформного типа соответствуют 
полученным ранее данным U-Pb датирования по-
род массива 2526-2516 млн. лет. Возраст нестра-
тиформного рудного тела, установленный ранее, 
равен 2485±9 млн. лет, он отражает время нало-
женного процесса.

Автор выражает благодарность акад.  
Ф.П. Митрофанову и д.г.-м.н. Т.Б. Баяновой за об-
щее руководство работой, Л.И. Коваль – за выде-
ление циркона, Е.А. Апанасевич – за проведение 
химических процедур, к.т.н. В.А. Жавкову – за по-
мощь в измерениях на масс-спектрометре.

Работа выполнена при поддержке грантов: 
РФФИ № 07-05-00956 и №09-05-09204-моб_з, НШ 
1413.2006.5, Госконтракта с Федеральным агент-
ством по науке и инновациям 02.445.11.7403.

Геохронологические данные для пород 
и минералов массива Падос-Тундра

С.С. Шапкин, Т.Б. Баянова

М а с с и в 
П а д о с - Т у н д р а 
располагается в 
западной части 
Кольского по-
луострова и яв-
ляется частью 
Н о т о з е р с к о г о 
г и п е р б а з и т о -
вого комплек-
с а .   Н о т о з е р -
ский комплекс 
в виде цепочки 
и н т р у з и в о в   – 
Ханлаут-Варака, 
Падос-Тундра, 
Чапес-Варака, Ягельная Варака, Лотмвара, Кый-
бушк Варака и другие – протягивается в ши-
ротном направлении на 40 км. До настоящего 
времени датирование пород массива изотопно-
геохронологическими методами не проводилось 
– приблизительное палеопротерозойское время 
становления массива определялось по палеомаг-
нитным данным.

Гипербазитовый массив Падос-Тундра, 
сложенный дунитами, гарцбургитами и ортопи-
роксенитами, на современном эрозионном срезе 

С.С. Шапкин
студент кафедры геологии и 
полезных ископаемых МГТУ.

Е.А. Ниткина, к.г.-м.н. 
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представлен телом площадью около 13 км2, вы-
тянутым в северо-восточном направлении. Паде-
ние пород преимущественно северо-западное под 
углами 45-800. Они подвергались амфиболито-
вой фации метаморфизма. Вмещающие породы 
сложены архейскими гранито- и гранодиорито-
гнейсами северо-восточного простирания с паде-
нием на северо-запад под углами 20-450. В строе-
нии массива выделяют три зоны (от южного к 
северному контакту): эндоконтактную, расслоен-
ную серию и верхнюю.

Эндоконтактовая зона мощностью 10-20 м 
представлена тонкорассланцованными амфибо-
ловыми породами, образованными в процессе 
метаморфизма основных пород.

Ритмично-расслоенная серия представлена 
рядом пород от дунитов до ортопироксенитов и 
слагает основной объём массива. Преобладают 
ортопироксениты и дуниты. Всего выделяют до 7 
ритмов, каждый начинается дунитами и заверша-
ется ортопироксенитами. В породах серии разви-
ты дайки мезо- и лейкократовых габбро, диори-
тов и горнблендитов, которые залегают согласно с 
простиранием вмещающих их пород.

Предполагаемая верхняя зона частично наблю-
дается на северо-востоке массива. Ориентировоч-
ная мощность Верхней зоны - около 400 м. Пред-
полагается, что в результате надвига основной её 
объём был перекрыт вмещающими породами.

Особенностью массива является высокое 
содержание хрома (0.41-1.1%), который концен-
трируется в основном в хромшпинелидах. В на-
стоящее время в массиве известны 4 горизонта 
вкрапленных хромитовых руд пластового типа, а 
также ряд линзовидных и столбообразных тел. 

Д л я   S m - N d   и з о т о п н о -
геохронологических исследований 
были отобраны пироксениты (про-
ба П-1) из основного тела массива 
вблизи вершины г. Падос-Тундра, 
горнблендиты из дайки (проба П-2) 
и тела габброноритов (проба П-3), 
находящихся вблизи массива и, по 
имеющимся геологическим данным, 
являющихся габброноритовой пла-
стиной массива. Из габброноритов 
этой пластины также были выделены 
цирконы и рутил для U-Pb исследо-
ваний. 

Измерения изотопного состава 
Nd и концентраций Sm и Nd проводи-
лись на семиканальном твердофазном 
масс-спектрометре Finnigan - MAT 262 
(RPQ) в статическом двухленточном 
режиме. Расчёты параметров изо-

хрон проводились с использованием программ  
K. Людвига.

Минеральная Sm-Nd изохрона для пироксе-
нитов П-1 (рис. 1) соответствует возрасту 2149±110 
млн. лет при εNd(T)= +3.3, который интерпрети-
руется как время внедрения основного объёма 
дифференциатов массива. Большая погрешность 
определения возраста связана, вероятно, с узким 
диапазоном разброса отношений 147Sm/144Nd. Бо-
лее молодой, но сходный в пределах ошибок из-
мерений возраст, получен для даек горнбленди-
тов П-2 – 2086±64 млн. лет (рис. 2). Этот возраст 
интерпретируется как время внедрения синхрон-
ного дайкового комплекса массива. 

Для изучения времени проявления мета-
морфизма из габброноритовой пластины на 
Sm-Nd исследования были выделены две моно-
фракции рутила. Поскольку главные породоо-
бразующие магматические минералы сильно из-
менены и содержат вторичные включения, Sm-Nd 
возраст, 1872±76 млн. лет (рис. 3), интерпретиру-
ется нами как время наложенного метаморфизма, 
широко проявленного не только в пределах Но-
тозерского комплекса.

В результате изотопных исследований этих 
разновидностей U-Pb методом получена изохро-
на, отвечающая возрасту 2083±7 млн. лет (рис. 4), 
который интерпретируется как возраст образова-
ния габброноритов. Для рутила U-Pb методом по-
лучен возраст, 1804±10 млн. лет, который можно 
рассматривать как время наложенного метамор-
физма этих пород.

Таким образом, проведённые изотопно-
геохимические исследования позволили устано-
вить время 2.15 млрд. лет внедрения основной 

Обсуждение стендовых докладов сотрудников 
Геологического института.
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массы пород массива Падос-Тундра и установить 
возрастной рубеж 2.09 млрд. лет внедрения дай-
кового комплекса. Изотопные Sm-Nd и U-Pb дан-
ные для рутилов из габброноритов позволили 
определить возраст 1.87-1.89 млрд. лет наложен-
ного регионального метаморфизма.

Работа выполнена при поддержке грантов 
РФФИ 07-05-00956, 08-05-00324, 09-05-09211, НШ 
1413.2006.5, Госконтракта с Федеральным агент-
ством по науке и инновациям 02.445.11.7403 и 
финско-российского проекта Interreg Tacis K-0193.

Участие сотрудников Лаборатории гео-
хронологии и геохимии изотопов ГИ КНЦ РАН 
со стендовыми докладами на симпозиумах Гене-
ральной ассамблеи–2009 Европейского Геологи-
ческого общества дало возможность представить 
результаты работ сотрудников Института, полу-
ченные в Центре коллективного пользования Гео-

логического института КНЦ РАН 
по направлению «Геохроноло-
гическое датирование циркона, 
породообразующих минералов 
и сульфидов из пород платино-
металльных массивов и длитель-
ность их образования», а также 
ознакомить студентов кафедры 

геологии и полезных ископаемых 
АФ МГТУ и аспирантов лаборатории 

с мировыми данными по теме исследо-
ваний, представленными в докладах Ас-

самблеи и при личном общении с учёными 
со всего мира.

Представленные доклады вызвали положи-
тельную оценку геологической общественности, 
особенно в части новых данных по U-Pb и Sm-Nd 
датированию платинометальных месторождений 

Рис. 1. Минеральная Sm-Nd изохрона для 
пироксенитов Падос-Тундры.

Рис. 2. Минеральная Sm-Nd изохрона для 
горнблендитов Падос-Тундры.

Рис. 3. Минеральная Sm-Nd изохрона для 
габброноритов Падос-Тундры. 

Рис. 4. U-Pb изохрона с конкордией для
 габброноритов Падос-Тундры.
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Кольского полуострова и методики подготовки 
сульфидов для Sm-Nd исследований рудообразу-
ющих процессов в расслоенных платинометаль-
ных интрузивах Фенноскандинавского щита. 

КАК ПИСАТЬ ПО-ГЕОЛОГИЧЕСКИ

Сэр, Вы со мной, безусловно, согласитесь – 
при условии, что нас никто не услышит, разуме-
ется, – что в большинстве своём геологические 
концепции довольно просты. Однако позвольте 
Вас спросить, что станется с нашим престижем, 

догадайся об этом наши коллеги других профес-
сий или, Боже упаси, простые смертные неспеци-
алисты? Посему позвольте воспользоваться стра-
ницами Вашего журнала, дабы призвать геологов 
писать научные статьи таким образом, чтобы сту-
денты и негеологи (а) были доведены до отчаяния, 
пытаясь прочесть эти статьи, либо (б) ничего не 
поняли, даже если сумели бы их прочесть. Разу-
меется, это не более, чем здоровая тактика само-
сохранения, с давних пор успешно применяемая 
юристами и врачами.

Для достижения данной цели разумно ис-
пользовать один простой, но крайне действенный 
метод – ввести высокоспециализированную тер-
минологию. В прошлом столетии петрографы 
добились в этом направлении значительных успе-
хов, однако молодое поколение – увы! – теряет бы-
лую хватку. Геоморфологи же после очень неуве-
ренного старта теперь весьма в этом преуспели. 
Геологам-специалистам по метаморфизму под 

О.В. Денисенко, ст. лаб.-иссл.; Н.А. Еки-
мова, ст. лаб.; Е.А. Ниткина, к.г.-м.н.; 
П.А. Серов, к.г.-м.н.; С.С. Шапкин, ст. лаб.

руководством безыскусного мастера по-
нятной прозы Альфреда Харкера угрожала 
серьёзная опасность стать удобоваримыми, 
однако благодаря школе Зандера положе-
ние в наши дни улучшилось. Пример: «Тем 
не менее, ориентировка решётки при от-
сутствии сходной пространственной ори-
ентировки ни в коем случае не может быть 
отнесена к выросшим в изотопной среде» 
(1)1. Или: «Температура снижается ввиду 
остановки экзотермических химических и 

механических равновесных процессов» (2).
Впрочем, Медаль Первенства принадлежит 

стратиграфам. Статья, повествующая о том, как 
различить – пардон, дифференцировать – орто-

геосинклиналь, (артикль «an», никаких «a», по-
жалуйста) эвгеосинклиналь, экзогеосинклиналь, 
автогеосинклиналь, зевгогеосинклиналь, эпиэвге-
осинклиналь, тафрогеосинклиналь, парагеосин-
клиналь и миогеосинклиналь блестяще выстрое-
на таким образом, чтобы отвадить шевелящих 
при чтении губами членов нашего общества от 
этой привычки.

К сожалению, не все из нас одарены лингви-
стической эрудицией – взглядом вглубь словоо-
бразования, Wortableitung, так сказать, – необхо-
димой для создания сложнейшей терминологии, 

How to write geologese

Coming is a translation of the article «How to write 
geologese» by N. Vanserg (Vanserg, Nicholas. How to 
write geologese // Economic Geology. 1952. V 47. № 2. P 
220-223). Whatever highly ironic, the article deals with a 
major problem of how to write a scientifi c paper in such a 
way that there should be no ambiguity… 

На статью Николаса Вансерга моё внимание обратил к.г.-м.н. А.И. Пертель – постоянный 
автор «Тиетты». Статья довольно старая, но, ей-богу, актуальна по сей день, и, пожалуй, 

каждое новое поколение геологов нуждается в ней всё больше и больше. Предлагаю перечесть и 
совместить приятное с полезным.

Гл. редактор

1  Все пронумерованные   цитаты  приводятся из 
опубликованных книг и статей, однако пощадим 
честь издателей и не будем приводить названия 
печатных источников. Непронумерованные выра-
жения также являются цитатами, но приводятся 
они ниже из статей, которые не были опубликова-
ны (интересно, по какой причине?). – Прим. автора.
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однако каждый при помощи нескольких дельных 
советов способен научиться выстраивать предло-
жения таким образом, что их значение не будет 
ясно после первого прочтения. Язык, стремитель-
но развивающийся в этом направлении, можно 
назвать – введя с Вашего позволения новый (а, мо-
жет, и не новый) термин – ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ.

В плане общей грамматики и построения 
предложений геологический язык (допустимо 
также написание «геоло-гический» - «geolo-jeez» 
(автор использует каламбур, основанный на омо-
фонии второй части слова «geologese» и междо-
метия «jeez» - с англ. «ого!», «бог ты мой!», «чёрт 
побери!» - Прим. пер.)) во многом схож с языком 
Канцелярской Прозы2. Кроме того, у геологиче-
ского языка много общего с языком газетным3. Все 
три языка имеют внешнее, впрочем, обманчивое, 
сходство с обычным английским языком. Кроме 
того, геологический язык был подвержен влия-
нию прагерманского языка. Фактически, самый 
верный способ научиться писать по-геологически 
– написать работу на немецком языке, а затем 
перевести её слово в слово. Однако авторы, не 
чувствующие всех тонкостей построения фраз в 
прагерманском языке, возможно, обнаружат, что 
выучить геологический язык практически так же 
легко, как немецкий, хотя в результате слог и не 
будет столь изящен.

У хорошего геологического языка есть суще-
ственное преимущество – он не только сбивает с 
толку неспециалистов, но и для самих геологов 
является напряжённой умственной тренировкой 
– понять его и успешно перевести – воистину ин-
теллектуальный триумф. Получаемое от этого 
удовольствие сравнимо разве что с удовлетворе-
нием учёного, сделавшего необычайное научное   
открытие – в действительности, некоторые учёные 
отдают первому значительно большее предпочте-
ние. В конце концов, какое удовольствие получит 
гольфист от игры, не будь на поле неровностей 
и преград? Так и хороший геологический автор 
обязан обеспечить читателю соответствующие 
ямы, подножки и «зыбучие пески».

Один исключительно изобретательный вид 
подножки – «скрытое изменение подлежащего», 
или предложение типа «где, чёрт побери, здесь 
смысл?». Как Вам такой пример (5): «Геологи-
ческие разрезы подошвы и кровли показывают 
корреляцию различных горных пород и верти-
кальное смещение порядка 1400 футов…» Этого, 
кажется, более чем достаточно, но подождите! Вы 

не дошли до конца предложения! Вот оно: «…яв-
ляется очевидным».  Убедились? Вы должны вер-
нуться назад и начать заново, не пропуская под-
ножки во втором «и».

А вот другой пример хитроумной поднож-
ки (6): «As the acidity decreases the field of formation 
of muskovite…» Вы читаете дальше, чтобы узнать, 
что же происходит, когда кислотность уменьшает 
область мусковита, но всё, что Вы обнаруживае-
те, это: «probably extends to a lower temperature».  
И Вы опять возвращаетесь назад и начинаете чи-
тать заново. «Можно отметить постепенный пере-
ход от массивных сульфидов без жильных мине-
ралов до кристаллических сланцев, содержащих 
рассеянные зёрна пирротина или халькопирита и 
следы сланцевой текстуры боковых пород…» Вы, 
должно быть, ожидали, что здесь будет точка, но 
предложение продолжается: «…часто встречают-
ся даже в самых массивных сульфидах» (7).

Под названием «зыбучие пески» подразуме-
ваются различного рода уловки, предназначенные 
не для того, чтобы полностью сбить с толку, но 
замедлить ход мысли. К таковым относятся взя-
тые в скобки ссылки, которые способны прервать 
логику рассуждений с большим успехом, неже-
ли икота. Убедитесь сами: «Сообщается, что гра-
нитная галька находится на северном (Twenhofel, 
1947, c. 75) и южном (Jewell, 1939, с. 7) побережьях. 
Некоторые породы, которые были названы силу-
рийскими (Springdale, Bostwood) (Twenhofel and 
Schrock, 1937; Espenshade, 1937; МаcLean, 1947), ве-
роятно, являются девонскими или более молоды-
ми породами (Twenhofel, 1947)» (8).

Можете быть уверены, после нескольких 
подобных страниц читатель забудет, читает он о 
южном побережье Jewell или о более молодом 
Twenhofel (который, кстати сказать, славный  
малый).

Однако не всегда нужно полностью игнори-
ровать способность читателя чувствовать текст. 
Так, фраза «близкая аппроксимация» звучит со-
вершенно понятно для читателя, который не зна-
ет, что она означает «близкую приближённость». 
Точно так же, написав «an hypothesis», Вы поща-
дите чувства читателей-носителей диалекта кок-
ни, которые порой опускают звук [h].

Удачно употреблённое двойное отрицание 
можно сравнить с запутанной математической 
задачей. Для примера возьмём такое предложе-
ние: «Тем не менее, нельзя утверждать, что аргил-
литовые осадки вдоль каналов минерализации 
встречаются реже, чем где-либо, поскольку верно 
обратное». Задание читателю: определить, что 
имелось ввиду под «обратным».

Филологи ещё не составили полный спра-
вочник грамматики геологического языка,  
однако можно назвать несколько основных, оче-
видных правил:

2 Пример Канцелярской Прозы: «Действующий ко-
митет совместных работ армии и морского флота с гру-
зами,  подлежащими взаимной пересылке». – Прим. 
автора.

3 Пример: «Соглашение о стали заставит «красные» 
Союзы здорово побагроветь».
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Правило 1. Никогда не используйте предлог 

«of», если без него можно обойтись.
Правило 2. Всегда используйте существи-

тельные в качестве прилагательных и выстраивай-
те как можно более длинную цепочку из них.

Поскольку правила 1 и 2 идут рука об руку, 
их можно проиллюстрировать одним примером: 
не следует говорить «mineralogy of the copper-iron-
sulphur series» («минералогия медно-железно-
серных серий» – Прим. пер.), говорите так: «copper-
iron-sulphur series mineralogy» (9) - это заставит 
читателя задуматься, что вообще такое «series 
mineralogy».

Исключительно изящна фраза «upward-
migrating intensity front hypothesis» (основная 
гипотеза интенсивности вертикальной мигра-
ции» - Прим. пер.). Она настолько великолепна, 
что никто не сможет перевести её на нормаль-
ный  английский язык, даже если этот кто-то был 
бы в состоянии  отличить основную гипотезу от            
неосновной.

Правило 3. Никогда не повторяйте одно и 
то же слово в пределах одной страницы. Вместо 
этого всегда используйте выражение «the latter» – 
«последний». Это заставит читателя перечитать 
параграф, чтобы выяснить, что же именно было 
«последним». Правило 3 лучше всего применять 
там, где стоит по меньшей мере три разных слова, 
к которым можно отнести выражение «послед-
ний». Например: «В ней описывается и обсужда-
ется связь данного гранита с боковыми вмещаю-
щими породами, в которые он интрудировал, а 
также с другими породами, происхождение кото-
рых было большей частью описано Berkey, Luquer 
и Ries, Fettke и Agar. Последние встречаются в 
окрестностях гранита Паундридж на расстоянии 
от 20 до 30 миль». Этот параграф заставляет чита-
теля глубоко задуматься относительно того, один 
ли Fettke встречается в окрестностях гранита Па-
ундридж или же в компании с Agar.

Замечательно, если Вы сумеете провернуть 
ловкий трюк – построить предложение так, что-
бы в нём одновременно находилось два слова «по-
следний», относящиеся к разным предшествую-
щим словам, например (10): «Таким образом, 
оказывается, что данные смешанные руды сопря-
жены с халькопиритовыми рудами, при этом по-
следние локализованы вдоль крутых границ руд-
ных тел, в то время как первые настолько сильно 
зависимы от избирательного замещения опреде-
лённых известняков, что для них характерно такое 
же пологое залегание, как и для последних».

Что касается и смешанных руд, и читателя, 
то в голове у последнего всё смешается так же, как 
и в химическом составе первых.

Правило 4. Глагол согласуется с последним 
предшествующим существительным. Например: 
«Пробка пирокластов лежат на востоке» (11). «Эта 

дифференцированная серия вулканических по-
род из различных рудных центров поразительно 
напоминают по составу…» (12). «Ход дифферен-
циации, прослеживаемый в меняющемся мине-
ральном составе членов серии интрузивных по-
род, показаны на рис. 6» (13).

Использовать данное правило необходимо 
просто потому, что это признак хорошего вкуса. 
Очевидно, что только малограмотный напишет: 
«пирокластов лежит», «центров напоминает» или 
«породы показан».

Вот ещё несколько моделей: «Помимо воз-
действия иона меди при превращении железа из 
двухвалентного в трёхвалентное, было маловеро-
ятно, что окисление меднопиритовых руд дадут 
серную кислоту без примесей» (14). «В среднем 
температура в вулканах составляют где-то 1000 - 
1100» (15).

Правило 5. Никогда не используйте про-
стое слово там, где можно вставить длинное. Как 
неуклюже звучит фраза «оползающий разлом-
обнажение, идущий против часовой стрелки»! 
Вместо неё лучше употребить такой элегантный 
оборот: «Таким образом, правомерно полагать, 
что они образовали левосторонние поперечно-
рассечённые разломы в направлении пример-
но 170-350, а также правосторонние поперечно-
рассечённые разломы в направлении примерно           
120-300» (16).

Обратите также внимание на точность гео-
метрических расчётов автора. Разве он говорит о 
направлении в 170-230? Нет, поскольку такое на-
правление невозможно. Разве он говорит о на-
правлении просто в 170? Нет, поскольку у читате-
ля может сложиться впечатление, что у разлома 
только юго-восточное направление, в то время 
как у этого конкретного разлома имеется ещё и 
северо-западное направление.

Однако большая часть данных указаний сво-
дится к трём основным правилам Меррилла4

(1) Игнорируйте читателя,
(2) Будьте многословны, туманны и напыщенны,
(3) Не перечитывайте написанное.

С наилучшими пожеланиями Вам, авторы, 
участвующие в кампании по доведению читателя 
до  отчаяния  в  попытках  прочесть Вами  напи-
санное.

Ваш Николас Вансерг.

Перевод Т.А. Багринцевой

4 Merrill, Paul W. The principles of poor writing. 
Scientific Monthly. 1947. V. 64. P. 72-74, . См. также: 
James R., and Phillips, Wendel Brooks, Federal Prose or 
How to write in and/or for Washington, University of 
North Carolina Press, 1948.
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нефтегазовой 
п р о в и н ц и и 
по инициати-
ве группы ге-
о л о г о в   в о 
главе с акад.           
А.Л. Янши-
н ы м .   Н о   и 
кольские гео-
логи внесли 
н е м а л ы й 
вклад в по-
доплёку про-

фессионального праздника. Уже 
сорок лет наш Институт отме-
чает его выездами на природу. 
Ветераны поговаривают, будто 
не раз проверено: поскупишься 
на шашлыки из оленины – поле 
н е   с л о ж и т -
с я ,   д о л ж н о 
быть, потому, 
что сила оле-
ня в тебя не 
п е р е й д ё т . 
Примета вер-
ная. Тут хо-
ч е ш ь   –   н е 
хочешь, а по-
стараешься. 
Геологи – на-
род гостепри-
имный, рады 
всех видеть у своих костров. 
Поэтому из года в год праздник 
ширился и превращался в собы-
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По-моему, День геолога – 
самый замечательный праздник 
после Нового Года. И празднуем 
мы его с тем же размахом. Он 
учреждён Указом ВС СССР от 
31 марта 1966 г. в ознаменование 
открытия Западно-Сибирской 

тие городского, областного, рос-
сийского и, наконец, междуна-
родного масштаба. Постепенно 
к нам присоединились студенты 
кафедры геологии и полезных 
ископаемых МГТУ во главе с 
ректором проф. А.М. Ершовым. 
Не забывают заглянуть на ого-
нёк и поздравить нас мэр г. Апа-
титы М.В. Антропов, члены Пре-
зидиума КНЦ РАН директор 
ПАБСИ чл.-корр. РАН В.К. Жи-
ров и директор ИППЭС д.т.н. 
В.А. Маслобоев, а также боль-
шой друг нашего Институ-
та д.т.н. В.П. Конухин из ГоИ. 
В этом году нашими гостями 
были заместитель академика-
секретаря ОНЗ РАН д.г.-м.н. 
Ю.А. Морозов и учёный се-
кретарь к.г.-м.н. А.В. Галанин. 
Активное участие в празднике 
приняла делегация из Финлян-
дии: Ph.D. Т. Рамо, профессор 
Геологического факультета Уни-
верситета Хельсинки; Р. Пие-
тиля, региональный директор 
Геологической службы Финлян-
дии, Ph.D. М. Ильина и M.Sc. 
Й. Пихлайа, геологи Северного 
офиса Геологической службы 
Финляндии, г. Рованиеми. По 

общему мнению, выезд на при-
роду удался.

На следующий день со-

The Geologist’s Day 2009

The article accounts on celebration of the Geologist’s Day on 5 
April and Russian-Finnish Workshop on perspectives of transborder 
cooperation on 6 April. The Finnish delegation and that of the Russian 
Academy of Sciences highly appreciated both events and greatly 
contributed in carrying out of the Workshop. 
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стоялся международный семи-
нар о перспективах российско-
ф и н с к о г о   п р и г р а н и ч н о г о 
сотрудничества. После вступи-
тельного слова директора Гео-
логического института проф. 

Ю.Л. Войтеховского с доклада-
ми выступили: Ph.D. М. Ильи-
на «Месторождения ЭПГ Фин-
ляндии», Ph.D. Т. Рамо «Проект 
Е в р ог р а н и т ы - 2 0 0 9 » ,   д . т . н .  
В.П. Конухин «Международное 

сотрудничество по проблеме 
радиационной безопасности на 
Европейском Севере России», 
д.х.н. И.Н. Толстихин «3Н-3Не 
систематика – важный инстру-
мент современной экологии», 
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к.г.-м.н. Д.Р. Зозуля «Литосфер-
ные кили и астеносферные под-
нятия на северо-востоке Балтий-
ского щита: пространственный 
контроль кимберлитового и ще-
лочного магматизма», д.г.-м.н. 
В.В. Балаганский «Приповерх-
ностная тектоника палеопроте-
розоя северо-восточной части 
Балтийского щита». Семинар 
завершился круглым столом, 
во время которого гости выска-
зали глубокое удовлетворение 
результатами визита, а хозяе-
ва предложили сделать такую 
встречу ежегодной. В переры-
ве и после семинара участни-
ки ознакомились с выставкой 
хибинских пейзажей киров-
ской художницы В.И. Петровой 
(фото). Рассказ о выставке и ху-
дожнице опубликован в преды-
дущем выпуске «Тиетты».

У Геологического инсти-
тута КНЦ РАН и Кольского от-
деления РМО есть традиция 
– издавать ко Дню геолога  бел-
летристику. Вот и в этом году 

изданы два тома: Ю. Канцарин,  
«В дебрях Кольского края, или 
Двое в лодке, считая собаку» 
(Апатиты: Изд-во K & M, 2009. 
158 c.) и «Дым костра создаёт 
уют … Полевые песни» (Апати-
ты: Изд-во K & M, 2009. 248  c.). 
В первом опубликованы два 
рассказа кировского геолога-
буровика Ю.Г. Канцарина о пу-
тешествиях по рекам и озёрам 
Кольского полуострова. Органи-
зация текстов в форме дневни-
ковых записей и фотодокумен-
ты придают событиям особую 
достоверность. Во втором со-
брано более ста песен, популяр-
ных у представителей нашей 
профессии. Книги не оставят 
равнодушными геологов, путе-
шественников, охотников, ры-
баков, грибников, ягодников, 
прочих пользователей природы 
и просто романтиков, обожаю-
щих задушевную песню под ги-
тару у костра. Тиражи книг уже 
разосланы по геологическим 
библиотекам страны. Электрон-

ные версии размещены на сайте 
Российского минералогическо-
го общества. Говоря по правде, 
празднование Дня геолога на-
чалось до 5 апреля и продолжи-
лось после. К этой дате мы заку-
пили почти все художественные 
фильмы о геологах, созданные в 
киностудиях СССР. Желающие 
смогли увидеть: «Семеро сме-
лых» (1936), «Ущелье аламасов» 
(1937), «Неотправленное пись-
мо» (1959), «Земля Саннико-
ва» (1973), «Человек, которому 
везло» (1978). Первый фильм, 
снятый в окрестностях Хибино-
горска, пользуется у нас особой 
популярностью. 

Впереди – полевой се-
зон. Желаю всем коллегам но-
вых находок! До встречи у на-
ших костров в первое воскресе-
нье апреля 2010 г.! Праздник со-
стоится при любой погоде!

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

1 8   -   1 9   м а я   Ге о л о г и   - 
ческим институтом КНЦ РАН 
и Кольским отделением РМО 
проведена VI Всероссийская 
(с международным участием) 
Ферсмановская научная сессия. 
Ежегодная весенняя ФНС была 
задумана в память о 1-ой Поляр-
ной конференции, проходив-
шей в Хибиногорске, Нивастрое 

и Кандалакше 9-12 апреля 1932 
г. и определившей основные 
направления научного изуче-
ния и хозяйственного освоения 
Кольского п-ова. Открывая кон-

ференцию, акад. А.Е. Ферсман 
сказал: «Разрешите открыть за-
нятия 1-й Полярной конферен-
ции научно-исследовательских 
институтов, входящих в состав и 
работающих под эгидой НИСа 
Наркомтяжа. Мы собрались 
здесь для того, чтобы в деловой 
обстановке вместе с работника-
ми мест общими силами про-

работать те большие проблемы, 
которые стоят на очереди в раз-
витии как Хибинской пробле-
мы, так и связанных с ней окру-
гов Кольского п-ова и северной 
Карелии. Такая конференция, 
которую мы открываем сегод-
ня здесь, собирается, наверное, 
впервые во всём мире. Это пер-
вая Полярная конференция, где 
собираются работники научно-
исследовательских институтов 
вместе с учреждениями и прак-
тическими работниками с мест. 
Наша Полярная конференция 

VI Всероссийская Ферсмановская 
научная сессия

Геологический институт КНЦ РАН
Кольское отделение РМО

Апатиты 18-19 мая 2009 г.
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собирается на том месте, где два 
года тому назад стоял сплошной 
лес. Это первая конференция, 
которая намечает в плановом 
порядке новые овладения по-
лярным севером, и мы надеем-
ся, что наша конференция про-
работает и установит ту связь 
работников мест с работниками 
центральных учреждений, кото-
рая так необходима, и создаст 
новые стимулы для углубления 
нашей общей работы, чем мы 
ещё больше укрепим и усилим 
энтузиазм строителей, рабо-
тающих над созданием новых 
строек в условиях полярной 
тундры». Цели ФНС гораздо 
скромнее. Но объединение уси-
лий различных академических, 
отраслевых институтов и про-
изводственных организаций в 
изучении региона сразу было 
принято в качестве её идейного 
стержня.

ФНС I состоялась 22-23 
апреля 2004 г. в честь 120-летия 
со дня рождения акад. А.Е. Ферс-
мана и А.Н. Лабунцова. ФНС II 
прошла 18-19 апреля 2005 г. в 
честь 140-летия со дня рожде-
ния В. Рамзая, иностранного чл.-
корр. РАН. ФНС III состоялась 
27-28 апреля 2006 г. в честь 50-ле-
тия Кольского отделения РМО. 
ФНС IV прошла 4-6 июня 2007 
г. в честь 90-летия со дня рожде-
ния акад. А.В. Сидоренко и д.г.-
м.н. И.В. Белькова. ФНС V состо-
ялась 14-15 апреля 2008 г. в честь 
д.г.-м.н. Е.К. Козлова. Структура 
ФНС менялась, что подчёрки-
вает её живой характер. С ФНС 
II возникла и набрала силу сек-
ция по истории геологическо-
го изучения региона. В рамках 
пленарного доклада на ФНС VI 
зам. председателя КНЦ РАН 
проф. В.П. Петров преподнёс 
участникам истинный подарок 
– сигнальный экземпляр сте-
нограммы 1-ой Полярной кон-
ференции [Первая Полярная 
конференция по вопросам ком-
плексного использования Хи-
бинской апатито-нефелиновой 

породы (9-12 апреля 1932 года) 
/ Ред. проф. В.П. Петров, проф.  
Ю . Л . В о й т е х о в с к и й ,   к . и . н .  
Е.И. Макарова, А.Д. Токарев. 
– Апатиты: Изд-во Кольского 
НЦ РАН, 2009. – 323 с.], издан-
ной впервые во исполнение 
резолюции № 16: «Считать 
необходимым издать труды 
конференции. В финансиро-
вании издания просить уча-
стие на равных началах трест 
«Апатит» и комитет по хими-
зации при Госплане СССР».  
В   э т о м   г о д у   и с п о л н я е т с я  
80 лет ОАО «Апатит», поэтому 
в исторической секции боль-
шая часть докладов посвящена 
апатитовой проблеме. С ФНС 
V стала постоянной секция лау-
реатов академической премии  
им. А.Е. Ферсмана. В этом 
году в ней выступили д.г.-м.н.  
А . П .   Х о м я к о в   и   д . г . - м . н .  
О.Б. Дудкин. География участ-
ников всё время расширялась 
и перевалила за Урал. В разные 
годы в ФНС приняли участие 
коллеги из Германии, Дании, 
Индии, Канады, Финляндии.  
В ФНС VI впервые принял 
участие д-р Дж. Глэсби, Ан-
глия, с историческим докла-
дом о выдающемся геохимике  
Л. Уэйджере. Дж. Глэсби – автор 
биографической тетралогии о 
выдающихся геохимиках мира, 
в том числе об акад. А.Е. Ферс-
мане [G. Glasby. Fersman and the 
Kola Peninsula // Geoscientist. 
2008. V 18. N 7. P 20-25]. Настоя-
щим подарком для участников 
сессии стала встреча с к.г.-м.н. 
Е.Б. Халезовой, детство которой 
прошло в «Тиетте». Её воспоми-
нания об акад. А.Е. Ферсмане 
и его соратниках, заложивших 
фундамент академической нау-
ки на Кольском Севере, достави-
ли всем истинное наслаждение.

ФНС VI проведена при 
финансовой поддержке РФФИ 
(грант 09-05-06019-г) и Департа-
мента экономического разви-
тия Правительства Мурманской 
обл. Почётный президиум сес-

сии: акад. РАН В.Т. Калинни-
ков – председатель КНЦ РАН, 
акад. РАН Ф.П. Митрофанов 
– советник РАН, акад. РАН  
Д.В. Рундквист – президент РМО.  
В адрес конференции посту-
пили приветствия от акад. 
РАН Ф.П. Митрофанова, акад. 
РАН Д.В. Рундквиста и лауреа-
тов премии им. А.Е. Ферсмана  
д . г . - м . н .   В . С .   Б а л и ц к о г о ,  
д.г.-м.н. Б.Е. Боруцкого, д.г.-м.н. 
В.В. Дистлера, а также к.г.-м.н. 
М.Е. Раменской.

Глубокоуважаемые коллеги!

 Искренне поздравляю 
вас с открытием VI Всероссий-
ской Ферсмановской научной 
сессии. Стало хорошей тра-
дицией собираться в весенние 
дни в Геологическом институте 
КНЦ РАН для обсуждения са-
мых актуальных вопросов гео-
логии Кольского полуострова и 
сопредельных территорий, как 
бы сверяя свои научные про-
граммы перед очередным по-
левым сезоном. Я весьма удо-
влетворён тем, что, несмотря 
на экономические трудности 
текущего времени, Геологи-
ческому институту КНЦ РАН 
и Кольскому отделению РМО 
удаётся ежегодно проводить 
научную сессию, поддерживая 
исследовательский тонус у всех, 
кто изучает геологию Кольского 
Заполярья. Как и в предыду-
щие годы, эта сессия соберёт 
широкий круг специалистов 
– от историков науки до геохи-
миков, минералогов, геологов 
и химиков-технологов, занятых 
переработкой минерально-
го вещества – отражая широ-
чайший круг интересов акад.  
А.Е. Ферсмана. Характерная чер-
та Ферсмановской научной сес-
сии, которую следует сохранить 
– её демократичность и преем-
ственность, сочетание докладов 
маститых учёных и научной мо-
лодёжи. Ещё раз поздравляю 
всех участников и желаю VI Все-
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российской Ферсмановской на-
учной сессии успешной работы.

Ф.П. Митрофанов
Советник РАН, акад. РАН

Глубокоуважаемые участники 
VI Всероссийской Ферсманов-

ской научной сессии!

Приветствую вас в связи с 
началом работы конференции! 
С удовлетворением отмечаю, 
что Ферсмановская научная 
сессия стала регулярным ме-
роприятием Российской ака-
демии наук и Российского ми-
нералогического общества. У 
Ферсмановской научной сессии 
уже сформировался свой непо-
вторимый стиль. Это сочетание 
профессионализма, широкого 
охвата научной проблематики 
(«минералогия во всём про-
странстве сего слова»), демокра-
тизм и уважительное отноше-
ние к истории своего региона, 
одного из богатейших мине-
ральными ресурсами на просто-
рах нашей огромной страны. В 

работе сессии ежегодно прини-
мают участие сотрудники гео-
логических, минералогических 
и исторических музеев, распо-
ложенных в Апатитах, Кировске 
и Мончегорске. Считаю симво-
личным, что открытие Ферсма-
новской научной сессии в этом 
году совпало с Международным 
Днём музеев. Благодарю всех за 
активную работу в Российском 
минералогическом обществе. 
Поздравляю вас с открытием VI 
Всероссийской Ферсмановской 
научной сессии и желаю успеха.

Президент РМО, акад. РАН 
Д.В. Рундквист

Открытие сессии совпало 
с Международным Днём музе-
ев. В работе ФНС в разные годы 
принимали участие сотрудники 
Музея геологии и минерало-
гии Геологического институ-
та КНЦ РАН, Музея истории 
изучения и освоения Европей-
ского Севера КНЦ РАН, участ-
ка систематизации и хранения 
уникального каменного ма-
териала Мурманской ГРЭ  

(г. Апатиты), Музея истории Хи-
биногорского технического кол-
леджа, Горно-геологического 
м у з е я   О А О   « А п а т и т » , 
Историко-краеведческого му-
зея с мемориалом С.М. Кирова 
(г. Кировск, пос. 25-й км), Музея 
истории г. Мончегорск, Музея 
цветного камня им. В.Н. Дава  
(г. Мончегорск). Участники ФНС 
VI поздравили музейных ра-
ботников с профессиональным 
праздником.

В рамках пяти секций: 
«История науки», «Докла-
ды лауреатов премии акад.  
А.Е. Ферсмана», «Общая мине-
ралогия и кристаллография», 
«Технологическая минерало-
гия», «Месторождения полез-
ных ископаемых» – за два дня 
работы были заслушаны около 
40 научных докладов. Пример-
но столько же докладов было 
представлено в виде стендовых 
и заочных. После редактирова-
ния они будут опубликованы в 
Трудах научной сессии в виде 
полнотекстовых статей. Работа 
конференции завершилась ак-
тивной научной дискуссией по 
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широкому кругу актуальных 
проблем общей и технологиче-
ской минералогии, петрологии 
и геологии месторождений по-
лезных ископаемых, посещени-
ем Музея геологии и минерало-

гии Геологического института 
КНЦ РАН и просмотром кино-
фильмов о геологах. Общее мне-
ние участников – конференция 
удалась. Участники разъеха-
лись с намерением встретиться 

Рисунки А.И. Марковой

здесь же в апреле-мае 2010 г. на  
VII Всероссийской Ферсманов-
ской научной сессии. 

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

председатель Оргкомитета ФНС VI
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Поздравляем!

За многолетнюю безупречную и эффективную гражданскую службу, большой вклад в развитие 
минерально-сырьевой базы России и в связи с профессиональным праздником – Днём геолога – по 
приказу министра МПР РФ Ю.П. Трутнева (№ 155-лс от 18.03.2009) награждены: 
Корчагин Алексей Урванович – знаком «Почётный разведчик недр»;
Субботин Виктор Владимирович – знаком «Отличник разведки недр»; 
Жиров Дмитрий Вадимович – Почётной грамотой Министерства природных ресурсов РФ. 
Объявлена благодарность Габову Дмитрию Александровичу. 

За участие в  областном конкурсе монографий и научных трудов поощрительные дипломы полу-
чили: Дубровский Михаил Иванович, Ильченко Вадим Леонидович, Нерадовский Юрий Николаевич, 
Козлова Наталия Евгеньевна, Сорохтин Николай Олегович.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

Дирекция и сотрудники Института
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Поздравляем 

Габова 
Дмитрия Александровича

с успешной защитой кандидатской диссер-
тации « Минералы и минеральные ассоциа-
ции ЭПГ в малосульфидных рудах массива 
Панских тундр».

Желаем дальнейших успехов!

Сотрудники ГИ КНЦ РАН

Глубокоуважаемые коллеги!

Напоминаем, что осенью в нашем Институте состоятся две Всероссийские конференции:

1. Геофизические модели строения литосферы Фенноскандинавского (Балтийского) щита 
и его обрамления. 
(28 сентября - 1 октября 2009 г.)

2. V научная школа «Математические исследования в естественных науках».
(12-13 октября 2009 г.)

Спешите представить свои доклады!
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Геологический и минера-
логический научные семинары 
в нашем Институте существуют 
давно, но их работа временами 
затухала. Отрадно отметить, что 
в этом году семинары работают 
активно, о чём говорят 16 про-
ведённых заседаний. Каждый 
вторник с докладами выступа-
ли сотрудники и гости Геоло-
гического института. Ниже мы 
приводим перечень докладов.
3 февраля. Открывая сезон, вы-
ступили сотрудники Лабора-
тории геологии и минераге-
нии кайнозойских отложений 
к.г.-м.н. В.В. Колька и к.г.н. 
О.П. Корсакова с докладом «Об 
использовании геологических 
методов в археологии» - нео-
жиданная для нас постановка.
9 февраля. Проведена науч-
ная сессия, посвящённая Дню 
Российской науки. После всту-
пительного слова директора 
Института д.г.-м.н. Ю.Л. Войте-
ховского выступил акад. РАН 
Ф.П. Митрофанов с докладом 
«Геологические особенности 
Кольского коллизиона в сравне-
нии с Феннокарельским крато-
ном». Д.г.-м.н. А.А. Арзамасцев 
(соавторы Л.В. Арзамасцева, 
к.ф.-м.н. А.М. Жирова) пред-
ставил доклад «О глубинном 
строении и длительности фор-
мирования палеозойской маг-
матической системы в централь-
ной части Кольского п-ова». 
К.г.-м.н. Д.Р. Зозуля выступил 
с докладом «Литосферные кор-
ни северо-востока Балтийского 
щита и пространственный кон-
троль размещения кимберли-
тового и щелочного магматиз-
ма». «Новые геохимические и 
изотопно-геохронологические 
данные по древнейшему эта-
пу габбро-анортозитового маг-
матизма Кольского региона» 
доложил к.г.-м.н. Н.М. Кудря-

шов (соавторы к.г.-м.н. А.В. Мо-
крушин, к.т.н. Д.В. Елизаров). 
Фундаментальные проблемы 
петрологии освещены в докла-
де к.г.-м.н. М.И. Дубровского 
«О кризисе в магматической 
петрологии». С докладом «Ма-
тематические основания пе-
трографии» выступил д.г.-м.н. 
Ю.Л. Войтеховский. «О совре-
менном состоянии проблемы 
освоения потенциальных ре-
сурсов Кейв» доложил к.г.-м.н. 
Ю.Н. Нерадовский (соавторы 
д.г.-м.н. Ю.Л. Войтеховский, 
к .х .н. Н.Н. Гришин, к.х .н. 
А.Г. Касиков). «О первых резуль-
татах тензорного электромаг-
нитного зондирования литосфе-
ры Балтийского щита в рамках 
международного эксперимента 
FENICS» доложили сотрудни-
ки геофизической лаборатории 
д.г.-м.н. А.А. Жамалетдинов и 
к.ф.-м.н. А.Н. Шевцов. С докла-
дом «Об истории геологиче-
ской науки в регионе» выступил
к.г.-м.н. А.К. Шпаченко. В ак-
тивной дискуссии выступавшие 
оценили представленные со-
общения положительно, но ре-
комендовали расширить тема-
тику сессии и увеличить число 
докладчиков, особенно за счёт 
научной молодёжи Института.
1 7   ф е в р а л я .   С   д о к л а д о м 
«Стратиграфия нижнего до-
кембрия: состояние и задачи 
дальнейших исследований» вы-
ступил д.г.-м.н. В.З. Негруца.
24 февраля. Сотрудники гео-
хронологической лаборато-
рии к.г.-м.н. П.А. Серов и 
Н.А. Екимова представили до-
клад «Sm-Nd датирование руд-
ных процессов по сульфидам: 
возможности и ограничения».
3 марта. Д.г.-м.н. В.З. Негруца 
выступил с докладом «Сумий 
и сариолий: типовые разре-
зы, корреляция и проблемы 

геохронометрии 
земной коры 
н а   п е р е х о -
де от архея 
к протеро-
зою» памя-
ти д.г.-м.н. 
Т.Ф. Негруца.
4 м а р т а .
К.г.-м.н. Р.М. Ла-
тыпов (соавторы проф. Е. Хан-
ски и А. Лавренчук) уделил 
внимание «Проблеме форми-
рования краевой реверсии в 
подошве расслоенного интру-
зива Койтелайнен, Финляндия».
1 7   м а р т а .   К . г . - м . н .
В.Р. Ветрин выступил с докла-
дом «Средняя кора Кольско-
Норвежского мегаблока: воз-
раст и состав протолитов».
24 марта. «Ритмичное строе-
ние нижнего расслоенного го-
ризонта Западно-Панского 
массива и результаты стати-
стической обработки данных 
опробования» рассмотрены в 
докладе к.г.-м.н. Т.В. Рундквист 
(соавторы к.г.-м.н. П.В. При-
пачкин и А.Ю. Севостьянова).
3 1   м а р т а .   А с п и р а н т 
Н . Ю .   Г р о ш е в   п р е д л о ж и л   
новый «Вариант двухфаз-
ного механизма образова-
н и я   Ф ё д о р о в о й   т у н д р ы » .
6 апреля. Состоялся научный 
семинар, посвящённый Дню 
геолога. Со вступительным 
словом выступил директор Ин-
ститута д.г.-м.н. Ю.Л. Войтехов-
ский, затем слово было предо-
ставлено гостям из Финляндии 
М. Ильина (M. Iljina), Гео-
л о г и ч е с к а я   с л у ж б а   Ф и н -
л я н д и и ,   « О   м е с т о р о ж д е -
н и я х   Э П Г   Ф и н л я н д и и »   и 
Т. Рамо (T. Rämö), Геологиче-
ский департамент Универси-
тета Хельсинки, «Eurogranites 
2009» - о предстоящей экс-
курсии по гранитам Коль-
ского п-ова . Далее проф. 
В.П. Конухин, Горный институт 
КНЦ РАН, осветил «Пробле-
му международного сотруд-
ничества Горного института в 

Научные семинары Научные семинары Научные семинары Научные семинары Научные семинары 
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решении проблем радиаци-
онной безопасности Европей-
ского Севера России». Д.г.-м.н.  
И.Н. Толстихин представил 
доклад «Гелиевые системати-
ки – важный инструмент со-
временной экологии». К.г.-м.н  
Д.Р. Зозуля выступил с до-
кладомна тему «Литосферные 
корни и астеносферные под-
нятия в структуре Балтийского 
щита: пространственный кон-
троль кимберлитового и ще-
лочного магматизма». Д.г.-м.н. 
В.В. Балаганский представил  
доклад «Тектоника совре-
менного чехла в палеопроте-
розое Балтийского щита».
15 апреля. Состоялся бенефис 
научной молодёжи Геологи-
ческого института. С доклада-
ми выступили: С.С. Шапкин 
«Sm-Nd датирование пород 
и минералов массива Падос», 
Н.А. Екимова «Перспективы 
Sm-Nd датирования по сульфи-
дам ЭПГ-содержащих интрузий 
Балтийского щита», к.г.-м.н. 
П.А. Серов «Новые Sm-Nd дан-
ные для Фёдорово-Панской ин-
трузии», О.В. Денисенко «Коль-
ская сверхглубокая скважина: 
U-Pb и Sm-Nd данные», к.г.-м.н. 
Е.А. Ниткина «U-Pb датиро-
вание циркона из рудоносных 
магматических фаз: страти-
формное и нестратиформное  
оруденение  Фёдоровой тундры».

22 апреля. К.г.-м.н. М.Н. Пе-
т р о в с к и й   п р е д с т а в и л   с о -
о б щ е н и е   « П е т р о л о г и я 
О с т р о в н о г о   м а с с и в а   в ы -
с о к о ж е л е з и с т ы х   к в а р -
ц е в ы х   м о н ц о н и т о в -
м о н ц о г р а н о д и о р и т о в » .
2 8   а п р е л я .   Г р у п п а   г е о -
химии благородных газов 
представила три сообщения:  
М.А. Ганнибал «Подвижность 
радиогенного гелия в систе-
ме вода-порода: геохимиче-
ские приложения», к.г.-м.н.  
А.А. Аведисян «Газы из флю-
идных включений в минера-
лах: методы анализа, экстрак-
ции и некоторые результаты», 
к.х.н. В.И. Скиба. «Термиче-
ский анализ газов из малых 
навесок твёрдых образцов: ме-
тодика и первые результаты». 
5 мая. К.г.-м.н. В.Л. Ильченко 
доложил о «Вариациях ани-
зотропии упругих свойств 
горных пород в районе Роват-
острова», аспирант А.В. Чер-
нявский рассказал о «Благо-
роднометальной и сульфидной 
минерализации Панаречен-
ской вулкано-тектонической 
структуры, Кольский п-ов».
12 мая. К.г.-м.н. Т.В. Рун-
дквист и к.г.-м.н. П.В. При-
п а ч к и н   п р е д с т а в и л и   д о -
клад «Массив Вурэчуайвенч 
– проблемы и перспективы».
26 мая. К.г.-м.н. Д.Р. Зозуля 

посвятил аудиторию в «Про-
блемы щелочных пород и 
лампроитов фундамента За-
падного Тромсё, Норвегия».
16 июня.  Д.г.-м.н. А.А. Предо-
вский осветил «Особенности 
разломной тектоники Кольского 
региона, существенной для про-
гноза эндогенного оруденения».
1 8   и ю н я .   С о с т о я л и с ь 
доклады д.г.-м.н. Г.А. Сидоренко, 
ВИМС «Мера и число в минера-
логии» и д.г.-м.н. Ю.Л. Войтехов-
ского «Минералогическая ин-
тервенция в микро- и наномир» 
- о Международном семинаре 
в Сыктывкаре 9-11 июня 2009 г.

Научная общественность 
Института, положительно оце-
нивая итоги состоявшихся засе-
даний, считает опыт их проведе-
ния полезным и для корифеев, 
и для научной молодёжи. Их 
первые доклады свидетель-
ствуют о поиске своих путей 
в науке и растущей на глазах 
квалификации. Не прерыва-
ясь даже на период полевого 
сезона, семинар ещё активнее 
заработает в последнем кварта-
ле. Давненько такого не было, 
чтобы шла конкуренция за 
право выступить на семинарах!

А.В. Мокрушин, учёный 
секретарь Института, к.г.-м.н.

В.А. Припачкин, к.г.-м.н.
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В 1955 г. Т.В. Новохатская 
была назначена организатором 
и заведующей музеем Геоло-
гического института Кольско-
го филиала АН СССР. Главной 
задачей Тамары Валентиновны 
была систематизация уже имев-
шейся коллекции и дальнейшее 
её развитие. При этом требова-
лось решение многих техниче-
ских задач. Институт в то время 
находился в посёлке Кукисвум-
чорр, в двухэтажном деревян-
ном здании. Для музея была 
выделена комната площадью не 
больше 20 кв.м, в которой нуж-
но было разместить шкафы и 
одну-две витрины, причём рас-
ставить их нужно было макси-
мально компактно, чтобы места 
хватило для всей коллекции.

Существенные проблемы 
возникали уже в мелочах. В те 
годы Мурманская область сла-
вилась открытием больших ми-

неральных богатств 
и   п о с в я щ ё н н ы м и 
им замечательны-
ми публикациями
А.Е. Ферсмана. Это 
вызывало интерес к 
Кольскому краю не 
только известных гео-
логов, но и поэтов, 
писателей, высоко-
поставленных чинов-
ников. Все приезжав-
шие в Мурманскую 
область хотели иметь 
коллекцию кольских 
минералов, руд, по-
род. Заказать прилич-
ные ящички для кол-
лекций было негде, 
а те, которые удава-
лось сделать, выгля-
дели, мягко говоря, 
очень скромно. При 
этом купить удобные 
крючочки для ящич-
ков было невозможно 
даже в Ленинграде. 
Эта мелочь была совсем небезо-
бидной. Одна из коллекций Ин-
ститута в таком ящичке попала 
на выставку подарков к юбилею 
И.В. Сталина. И надо же было 
юбиляру им заинтересовать-
ся! В результате взаимодей-
ствия со злосчастным крючоч-
ком вождь поцарапал палец…

В тот период отбор образ-
цов для музея включался в план 
работы полевых отрядов. Тама-
ра Валентиновна строго следила 
за выполнением этих заданий. 

Я удивлялся, как она узнавала 
о новых находках интересных 
минералов и пород геологиче-
скими партиями, туристами, 
научными работниками других 
институтов. Уже после переезда 
музея в Апатиты горняки при 
проходке Юкспорского тонне-
ля в Хибинах вывезли в отвал 
возле Расвумчоррского рудни-
ка блоки пегматитов с богатой 
минерализацией. В тот же день 
Тамара Валентиновна заказала 
машину на следующее утро, по-

Первая хозяйка музея Геологического института
(к юбилею Т.В. Новохатской)

1959 год, пос. Кукисвумчорр.
Слева - Т.В. Новохатская. 

Справа - Н.Г. Померанцева, подруга и коллега.
Здесь и далее фото: О.Б. Дудкин.
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звала меня с собой, и мы поеха-
ли к отвалу. Но там мы ничего 
не нашли: рабочие сказали, что 
рано утром на отвал приезжа-
ли москвичи и увезли много 
камней. Ближе всего к отвалу 
находилась круглогодичная 
база Института минералогии 
и геохимии редких элемен-
тов. Мы решили поехать туда.

Уже в прихожей базы  
ИМГРЭ мы увидели груду пре-
красных штуфов хибинских пег-
матитов. Я решил, что «поезд 
ушёл», и нам остаётся только, 
пока нет никого из хозяев, при-
хватить пару штуфов и тихо 
уехать. Но заведующая музеем 
сказала: «Нет, мы пойдём к ди-
ректору базы!» Ему она твёрдым 
голосом заявила, что горный 
отвал не является их собствен-
ностью, поэтому ИМГРЭ не 
имеет права забирать весь цен-
ный коллекционный материал 
только себе и обязан часть этого 
материала отдать для коллек-
ций музея нашего Института и 
других музеев Мурманской об-
ласти. Ответ был неожиданным: 
«Да что Вы! Берите что Вам нра-
вится и сколько нужно. Наши 
минералоги завалили камнями 
всё помещение, ступить негде». 
Действительно, всюду на полу 

л е ж а л и   п р е -
красные образ-
цы пегматитов. 
Такого коли-
чества виллио-
мита, как в тех 
образцах , да 
е щ ё   в   в и д е 
друз крупных 
кристаллов, я 
не видел ни до 
того, ни после. 
Стесняться мы, 
к о н е ч н о ,   н е 
стали. В 1964 г. 
Тамара Вален-
тиновна была 
назначена от-
в е т с т в е н н ы м 
составителем 
и секретарём 
р е д к о л л е г и и 
первого тома 

библиографического обоб-
щения «Геологическая из-
у ч е н н о с т ь   С С С Р » ,   п о -
с в я щ ё н н о г о   М у р м а н с к о й 

области. Она и в этой работе 
проявила свою систематич-
ность, а также умение выхо-
дить на связь с исследователя-
ми геологии Кольского края, 
работниками библиотек и 
фондов других организаций.

Активным членом Коль-

ского отделения Всесоюзного 
минералогического общества 
Тамара Валентиновна стала с 
момента его основания. О но-
вых поступлениях в музей она 
постоянно докладывала на за-
седаниях нашего Отделения, 
демонстрировала новые ин-
тересные находки минералов.

Если характеризовать че-
ловека только по его положи-
тельным рабочим качествам, 
то вместо человека получит-
ся скучная стандартная схема.  
К Тамаре Валентиновне Ново-
хатской такая схема не при-
менима. Я не знаю даже са-
мых сложных ситуаций в её 
жизни, когда она теряла бы 
чувство юмора. Возмущаясь 
какой-либо несправедливостью 
в жизни, она не шумит – она 
анализирует и комментирует, 
и эти комментарии всегда цен-
ны для друзей и коллег. Тамара 
Валентиновна любит праздни-
ки, встречи с друзьями, хоро-

шие компании. Поздравляя её 
с юбилеем, хочется пожелать 
ей и в дальнейшем сохранить 
тот стойкий оптимизм, кото-
рым она всегда отличалась.

О.Б. Дудкин, д.г.-м.н.

У подножия горы Куэльпор. 
Середина семидесятых годов. 

Т.В. Новохатская и Н.Г. Померанцева.

  В гостях с мужем Дмитрием Леонидовичем Рогачёвым.
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Тёплым летним днём от-
правилась я на выставку ра-
бот Ильи Глазунова. Очередь 
выстроилась вдоль всего ма-
нежа, пускали «порциями».

Передо мной стоял пожи-
лой мужчина небольшого ро-
ста, чуть ниже меня, седоватый, 
небритый, в весьма «б/у» джин-
совом костюме. Но не его внеш-
ний вид привлёк внимание, а 
то, что он не отрываясь читал 
книгу. Стояла очередь – читал, 
двигалась очередь – читал. На-
чался дождь… Сосед читает… 
Вся очередь расцвела зонтика-
ми, превратившись в подобие 
нарядной клумбы, и я открыла 
свой нежно-фиолетовый зонт. 
Сосед продолжает читать. Я 
предложила ему подвинуть-
ся под мой зонтик. Он что-то 
буркнул, но не двинулся. Тогда 
я сказала: «Хоть сокровище-

то своё под зонтик подвиньте» 
(имея ввиду книгу). Тут он под-
нял на меня глаза.

- Действительно,  сокровище. 
Вы знаете, что это за книга?

- Знаю – Даррелл.
- Я купил её в Израиле, за ва-

люту.
- Ну что же, человек, покупа-

ющий книги за валюту, достоин 
всяческого уважения.

- Вы не москвичка?
- Нет.
- А откуда Вы?
- Из Ленинграда.
- А кто по специальности?
- Геолог – ну, бывший геолог.
- А Вы не знаете там такого-

геолога – Ольгу Михайловну 
Римскую-Корсакову?

- Знаю, хорошо знаю, мы 
дружны с университетских вре-
мён, Оля училась на два курса 
старше меня, мы два года рабо-

тали на одном объекте, потом 
– на разных объектах Кольского 
полуострова, добрые отноше-
ния у нас и сейчас!

- Это удивительная женщина, 
она спасла мне жизнь! Познако-
мимся, – он протянул мне руку, 
назвался – я не запомнила – то 
ли Канн, то ли Кон… и расска-
зал: «Я математик, работаю в 
Академии наук, мой отец был 
экономистом в группе акаде-
мика Ферсмана (он подчер-
кнул – академика), семья была 
репрессирована, я, подросток, 
остался буквально на улице. 
Ольга Михайловна взяла меня в 
экспедицию на Кольский полу-
остров и этим буквально спасла 
меня». Он принялся с востор-
гом рассказывать о том, какой 
замечательный человек Ольга 
Михайловна, как она относится 
к людям, как работает, как было 

Уважаемые коллеги!

Решила напомнить Вам, что 29 апреля сего года исполнилось бы 
95 лет Ольге Михайловне Римской-Корсаковой, действительному члену 
ВМО (РМО) с 1948 г. Почти вся её деятельность связана с Кольским п-овом, 
два года – с Ловозёрским массивом, затем – Ковдор, Африканда. Много её 
учеников было среди сотрудников КНЦ – да и сейчас, вероятно, есть. Мо-
жет быть, стоит часть очередного заседания КО РМО посвятить ей? Я уже 
более года тому назад послала в ГИ рассказ об одном (смелом) поступ-
ке Ольги Михайловны. Его судьба мне неизвестна, недавно я – опять че-
рез Т.В. Новохатскую – послала «упрощённый» его вариант. Может быть, 
используете? Удивительная была женщина! Ксерокопию моего расска-
за о нашей совместной с ней работе на горе Нинчурт в Луяврурте я пере-

дала её дочери, Татьяне Алексеевне Фаворской, и она была очень тронута и очень благодарна Вам! 
(Речь идёт о заметке в «Тиетте» № 6, 2008.) Её радует каждое упоминание о матери в научном мире!

В заключение – вопрос к редактору или корректору: почему в заметке (или статье) об обна-
жении «Щели» и ромбенпорфирах (№ 6 «Тиетты» за 2008 г.) название речки – «Курга-йоки» пре-
вратилось в «Курча-йоки»? «Курга» (или «Корга») – это «подводная гряда камней», ну а «йоки» – у 
всех финских народов «река». Название речки «Курга-йоки» осмысленное – «речка с подводной гря-
дой». Может быть, виноват мой скверный почерк? Желаю успехов, успехов и ещё раз успехов!

И.В. Буссен
P.S. И, конечно, с большой благодарностью за публикацию!

От редакции: Мы благодарны Ирине Владиславовне за все материалы, которые она присы-
лает нам. Что касается её замечания по поводу неправильного названия реки Курга, то эта 

ошибка была допущена при компьютерном наборе, за что редакция приносит извинения автору.

Удивительная встреча в Москве

29/III 09
Санкт-Петербург
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интересно жить в палатке… «К 
осени дела мои как-то улади-
лись…»

Тут к нам приблизилась дама 
– не в костюме, а именно в туа-
лете, в причёске от парикмахе-
ра, «в макияже»... Я поняла – 
супруга моего собеседника. Он 
представил меня ей, сказал о 
теме нашей беседы.

В этот момент нас пустили в 
манеж, больше этих людей я не 
встречала…

И вот – неожиданный финал: 
на днях (т.е. в конце февраля 
2009 г.) я рассказала эту исто-
рию своему сыну – он буквально 
подпрыгнул: «Так ведь это был 
известный математик Кон! Он 
написал (сочинил или издал? – 

Прим. авт.) две какие-то книги 
(или два тома? – Прим. авт.), без 
которых или все математики 
погибли бы, или погибла бы вся 
математика!!!»

Согласитесь, удивительная 
встреча! (Я, конечно, рассказала 
о ней Оле.)

И.В. Буссен

Georgii Agricolae, De ortu et causis subterraneorum, et al.

Возможно, дело было 
так… Будущий академик  
А.Е. Ферсман, будущий основа-
тель Хибинской исследователь-
ской горной станции «Тиетта» 
– прародительницы будуще-
го Кольского научного центра 
РАН – ездил по Европе, посе-
щая книжные лавки и, с особым 
пиететом, книжные развалы. Ве-
роятно, в одной из букинисти-
ческих лавок ему повезло при-
обрести редчайший экземпляр 
книги Агриколы (Георга Бауэра, 
1494-1555), изданной в Витте-
берге в 1612 г. Вместе с другими 
личными книгами А.Е. Ферс-
мана она впоследствии легла 
в основу научной библиотеки 
«Тиетты» и разделила её нелёг-
кую судьбу. Часть книг сгорела 
вместе со станцией во время 
Второй мировой войны, другая 
была эвакуирована на Урал, за-
тем отчасти возвращена в Хиби-
ны. При переезде Кольского фи-

лиала АН СССР в Новый город 
(ныне г. Апатиты) библиотека 
снова разделилась, и часть книг 
осталась в пос. Апатитовая гора 
(25-й км), а затем перекочевала в 
Историко-краеведческий музей 
Хибиногорска (ныне г. Кировск), 
где наша героиня и находится 
сейчас на особом хранении. Что 
и говорить, высокая честь! Но 
сдаётся мне, что её законное ме-
сто в качестве «символа веры» – 
в Геологическом институте КНЦ 
РАН. Впрочем, книга доступна 
для осмотра при соблюдении 
должных мер предосторожно-
сти (белые перчатки обязатель-
ны!). Надо понимать – ей скоро 
400 лет! Читателю, слегка вла-
деющему латынью, дирекция 
музея не откажет в любезности 
полистать раритет. Не отказа-
ла и нам. Более того, с согласия 
руководства библиотеки к.т.н. 
И.С. Красоткин и фотограф  
В.Н. Мемешкин с любовью за-
фотографировали книгу, затра-
тив на это два выходных дня.

На 1126 страницах со-
держатся важнейшие тракта-
ты Агриколы: De ortu et causis 
subterraneorum (О происхожде-
нии и причинах подземных 
веществ, 1-164) в пяти книгах 
(главах); De natura eorum cuae 
effluunt ex terra (О природе 
того, что вытекает из земли, 165-
328) в четырёх книгах; De natura 
fossilium (О природе ископае-
мых, 329-775) в десяти книгах; De 
veteribus et novis metallis (О ста-

рых и новых металлах, 776-842) 
в двух книгах; Bermannus, vive 
de re metallica Dialogus (Бер-
ман, или Диалог о горнорудном 
деле, 843-947); в качестве прило-
жений: Interpretatio Germanica 
vocum rei metallicae (Пояснения 
о металлах, добываемых в Гер-
мании, 948-970); Georgii Fabricii 
observ ationum metallicarum 
libri capita (Наблюдения Георга 
Фабриция о самородных ме-
таллах, 971-1014) в одиннадца-
ти главах: Epistola nuncupatoria. 
Praefatio (971-974), I. Aurum 
(975-982), II. Argentum (982-987), 
III. Argentum vivum (987-989), 
IV. AEs (= Cuprum, 989-994), 
V. Plumbum candidum (995-997), 
VI. Plumbum cinereum (997-
998), VII. Plumbum nigrum (998-
1001), IIX. Ferrum (1002-1008), 
IX. Stibi (1008-1009), X. Sterile 
nitidum (1010-1011), XI. Pyrites 
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блюдениям горячих источников 
и гипергенных минералов на 
стенках подземных выработок 
ввёл представление о «соках 
земли», по сути – о гидротер-
мальных растворах; правильно 
интерпретировал окаменев-
шие остатки рыб и деревьев; 
детально охарактери- з о -
вал типы 

почв; описал 
основные габитусные формы 
минералов; дал классифика-
цию горных пород и минералов 
(более 100 видов, из них более 
15 – впервые); сформулировал 

(1011-1014); Index in universum 
hoc opus quam copiosissimus 
(Индекс названий, встречаю-
щихся в трактатах, 1015-1126).

Замечательная книга 
проф. И.И. Шафрановского 
[История кристаллографии 
(с древнейших времён до на-
чала XIX столетия). Л.: Наука, 
1978. 297 с.] освобождает меня 
от необходимости подробно 
говорить о роли «отца 
минералогии» Агриколы 
в истории науки. Лишь 
напомню, что он систе-
матически обобщил зна-
ния в области металлургии, 
пробирного анализа, обо-
гащения руд и горного дела; 
откровенно скептически отно-
сился к исканиям алхимиков, 
выделяя в них рациональную 
составляющую; критиковал схо-
ластов, основывая собственные 
сочинения большей частью на 
своих наблюдениях; сделал по-
пытку изложения основ геоло-
гии и минералогии; противо-
поставил богословской версии 
сотворения мира стихийно-
материалистические воззре-
ния на природу, утверждая её 
бесконечное и беспрерывное 
изменение под действием зем-
летрясений (которых различал 
4 типа), вулканической деятель-
ности, силы ветра и воды; по на-

поисковые признаки рудных 
месторождений, в том числе 
минералогические и биогеохи-
мические; верно изложил ме-
ханизм образования россыпей; 
описал структуры ряда жиль-
ных полей (ветвление и пере-
сечение жил, смещение блоков 
по сдвигам и сбросам и т.д.)…

Будем считать, что возвра-
щение книги в активное пользо-
вание состоялось. Её электрон-
ную версию можно посмотреть 
(и получить в дар) в библиотеке 
Кольского отделения РМО. Бла-
годарю директора Историко-
краеведческого музея г. Кировск 
Е.П. Химчук и главного храни-
теля В.С. Худобину за бережное 
хранение уникальной книги и 
предоставленную возможность 
сделать её фотокопию, а также 
д.чл. Кольского отделения РМО 
И.С. Красоткина и В.Н. Мемеш-
кина за услугу, оказанную Геоло-
гическому институту КНЦ РАН 
и Кольскому отделению РМО.

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

отделения РМО 
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С 9 по 12 апреля 1932 г. в Хи-
биногорске (9-11-го), Нивастрое 
(12-го утром) и Кандалакше (12-
го вечером) проходила 1-я По-
лярная конференция. Её цели 
и состав участников ёмко харак-
теризует краткая вступительная 
речь акад. А.Е. Ферсмана: «Раз-
решите открыть занятия 1-й По-

лярной конференции научно-
исследовательских институтов, 
входящих в состав и работаю-
щих под эгидой НИСа Нарком-
тяжа. Мы собрались здесь для 
того, чтобы в деловой обстанов-
ке вместе с работниками мест 
общими силами проработать 
те большие проблемы, которые 
стоят на очереди в развитии 
как хибинской проблемы, так и 
связанных с ней округов Коль-
ского полуострова и северной 
Карелии. Такая конференция, 
которую мы открываем сегод-
ня здесь, собирается, наверное, 
впервые во всём мире. Это пер-
вая Полярная конференция, где 
собираются работники научно-
исследовательских институтов 
вместе с учреждениями и прак-

тическими работниками с мест. 
Наша Полярная конференция 
собирается на том месте, где два 
года тому назад стоял сплошной 
лес. Это первая конференция, 
которая намечает в плановом 
порядке новые овладения по-
лярным севером, и мы надеем-
ся, что наша конференция про-
работает и установит ту связь 
работников мест с работниками 
центральных учреждений, кото-
рая так необходима, и создаст 
новые стимулы для углубления 
нашей общей работы, чем мы 
ещё больше укрепим и усилим 
энтузиазм строителей, работаю-
щих над созданием новых строек 
в условиях полярной тундры».

Исторический курьёз со-
стоит в том, что последняя 
резолюция – «XVI. Считать 
необходимым издать труды 
конференции. В финансирова-
нии издания просить участие на 
равных началах трест «Апатит» 
и Комитет по химизации при 
Госплане СССР» – выполнена 
лишь в мае сего года Президиу-
мом и Геологическим институ-
том КНЦ РАН к открытию VI 
Всероссийской Ферсмановской 
научной сессии. Мы уверены, 
что издание стенограммы кон-
ференции доставит историкам 
науки обильный материал для 
анализа, а любителям истории 
освоения Заполярья – огромное 
удовольствие. Далее мы публи-
куем речь акад. А.Е. Ферсмана 
при открытии заседания 10 апре-
ля 1932 г. в помещении Хибин-
ской исследовательской горной 
станции «Тиетта», официально 
открывшую и саму станцию. 
Среди прочего, в ней разъясня-
ется происхождение саамского 
имени станции и – одновремен-

но – нашего журнала. Судя по 
стенограмме, акад. А.Е. Ферсман 
ещё четырежды выступал на 
конференции с яркими докла-
дами – 9-го (утром и вечером), 
11-го (вечером) и 12-го (вечером). 
Эти тексты, а также доклады 
Н.А. Аврорина, В.И. Влодавца, 
В.И. Кондрикова, Б.М. Куплет-
ского, А.Н. Лабунцова, В.А. Рун-
дквиста, И.Г. Эйхфельда и дру-
гих участников конференции, 
отражающие неповторимый 
дух того времени, теперь доступ-
ны широкому кругу читателей.

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

Разрешите открыть за-
седание нашей конферен-
ции и вместе с тем считать 
открытой нашу новую стан-
цию, в помещении которой 
мы с вами сегодня собрались.

6 августа 1921 года мы впер-
вые пришли сюда, спустились к 
Малому Вудъявру в район, кото-
рый был посещён только в 1889 
году экспедицией Рамзая. Я пом-
ню, был прекрасный солнечный 
день, когда мы впервые попали 
сюда. Примерно на этом самом 
месте, где мы сейчас находимся, 
мы увидели только ряд оленьих 
троп и старые лопарские вежи. 
Мы эту вежу сохранили и пере-
несли на тот берег озера, как раз 
напротив нашего дома, где она 
находится и посейчас. Уже тог-
да возникла мысль о создании 

К ОПУБЛИКОВАНИЮ СТЕНОГРАММЫ 
ПЕРВОЙ ПОЛЯРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Акад. А.Е. Ферсман. 
Речь при открытии Хибин-
ской исследовательской 
горной станции «Тиетта»
10 апреля 1932 г.
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опорного пункта на этом месте 
для исследовательской работы 
по изучению Хибинских тундр. 
Но 1923 и 1924 годы забросили 
нас дальше в Ловозёрские тун-
дры, мы покинули этот рай-
он на несколько лет, и только 
начиная с 1924 года началась 
длительная борьба за апатит 
и за проведение первых кре-
дитов на его исследование, на 
право изучать его. В этой борь-
бе прошли годы по 1927 год. 

В 1927 году, когда ста-
ло ясно практическое значение 
апатитов, несмотря на то, что 
кредитов нам по-прежнему не 
отпускалось, я поднял в Акаде-
мии наук вопрос о необходимо-
сти создания исследовательской 
станции в Хибинах как опор-
ной точки для наших работ. 
Надо сказать, что предложение 
моё было принято вообще до-
вольно холодно, и было реше-
но, что эта станция должна быть 
опорной точкой для летних ра-
бот, а на зиму закрываться. 
Между тем, жизнь развивалась 
шире и шире. С 1929 года нача-
лось строительство апатитового 
дела, и в связи с этим идея соз-
дания станции делалась всё бо-
лее реальной. С самого начала 
для нас было ясно, что эта стан-
ция должна быть центром тех 
многочисленных экспедиций, 
которые работают в районе Хи-
бинскх тундр. Это должна была 
быть опорная точка для мно-
гочисленных экспедиций (до 
40), которые имели бы возмож-
ность отсюда направлять свои 
отряды и собираться сюда для 
обсуждения текущих вопро-
сов. Этот вопрос был поставлен 
в Президиуме Академии наук. 

Перечисленные задачи за-
ставили нас приступить к стро-
ительству, и в 1930 году, два 
года тому назад, сюда на оленях 
были перетащены части здания 
и построен стандартный дом, в 
котором мы до сих пор помеща-

лись. В эти первые годы задача 
станции заключалась исключи-
тельно в том, чтобы обслужить 
большие летние экспедицион-
ные работы. Но жизнь развива-
лась, потребности апатитового 
строительства делались шире и 
шире, и нам стало ясно, что зада-
ча станции в Хибинах заключа-
ется не только в том, чтобы быть 
опорной точкой для летних ра-
бот, но и в том, чтобы посте-
пенно врастать в большое стро-
ительство, которое идёт в Хи-
биногорске, и вовлекаться в об-
ласть применения и использо-
вания всего сложного переплёта 
химических и технологических 
процессов, которые должны вы-
текать из свойства природных 
тел. Поэтому стала постепен-
но назревать идея создания ла-
боратории. Сначала эта лабора-
тория помещалась всего на 2½ 
кв. метрах в старом доме, но из 
неё постепенно вырастала идея 
создания большой лаборатории 
и постройки большого дома. 
Наша станция превращалась 
силой самой жизни из опорной 
точки для летних экспедиций в 
более крупную единицу – в ста-
ционарное исследовательское 
учреждение. Так возник про-
ект зданий, сделанный два года 
тому назад. С весны прошлого 
года мы смогли приступить к 
началу строительства и надеем-
ся, что к августу этого года мы 
сможем его окончательно за-
кончить. Этим, в сущности, за-
канчивается второй этап нашей 
работы. Первый этап заклю-
чался в научном освоении Хи-
бин, а второй – это содействие 
в техническом освоении и тех-
нологическом использовании.

Намечается ещё 3-й этап 
– этап огромного значения, 
как известного рода школы, 
как культурного учреждения 
научно-просветительского ха-
рактера. Это значение мы не 
должны недооценивать и по 

следующим причинам: эта 
станция должна явиться не 
только центром, в котором мог-
ли бы многочисленные рабочие 
экскурсии получать освещение 
научных проблем, научных по-
становок тех или иных задач, 
которые ставятся – она должна 
явиться пристанищем для на-
учных исследователей, которые 
приезжают сюда учиться на 
хибинском материале, учить-
ся на хибинском строительстве 
и тем достижениям, которые 
сделаны, а может быть даже 
и сделанным ошибкам, что-
бы содействовать дальнейше-
му развитию нашей стройки.

Мы всё более убеждаемся, 
что именно эта идея является 
чрезвычайно серьёзной и важ-
ной. Мы видим, что за послед-
нее время исключительное вни-
мание обращено на хибинские 
исследования за границей. В 
только что вышедшем издании 
Шведской академии наук мы 
имеем специальную работу, по-
свящённую анализу исследова-
тельской работы над Хибинами, 
где исследования называются 
классическими и проводится 
мысль, что по типу наших ком-
плексных исследований надо 
поставить такие исследования 
и в других местах, например, в 
Финляндии, Канаде. На мате-
риале, который детально про-
рабатывается день за днём, год 
за годом, ибо отдельные участки 
мы обследуем метр за метром, 
отдельные минералы изучаем с 
исключительной детализацией 
(о чём ещё придётся говорить), 
мы ставим ряд серьёзных про-
блем, и уже приезжают мо-
лодые иностранные силы для 
того, чтобы убедиться, как в Со-
ветском Союзе сочетаются те 
или иные промышленные за-
дачи и как промышленные за-
дачи вырастают и вместе с этим 
врастают, срастаются с научно-
исследовательской работой. 
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Вы видите, что в основу нашей 
станции положены три основ-
ных понятия: наука – с одной 
стороны, техника и знания – с 
другой, школа – с третьей. Не-
удивительно, что мы избрали 
для названия станции лопар-
ское слово, которое как раз пе-
редаёт эти три понятия – шко-
ла, наука, знания – «ТИЕТТА».

Несколько слов органи-
зационного характера о судьбе 
и развитии нашей станции в 
дальнейшем. Мы предполагаем 
это здание передать, главным 
образом, исследовательскому 
институту, постепенно отсюда 
переводя жильё в новое поме-
щение, которое предполагаем 
строить в будущем году или 
через год. Здесь будет, прежде 
всего, Центральная научная би-
блиотека, около 10 тысяч томов, 
в основу которой положена моя 
библиотека, преимущественно 
освещающая геологию поляр-
ных стран, геологию Норве-
гии, Швеции, с одной стороны, 
Канады – с другой, и техноло-
гические процессы. По хими-
ческой технологии мы имеем 
библиотеку в несколько тысяч 
томов. Далее будет следовать 
лаборатория, которая из всего 
многообразия вопросов будет 
заниматься двумя вопросами: 
1) нефелина и 2) редких элемен-
тов, по отношению к которым 
последнее слово ещё не сказано.

За этот год имеются на-
столько крупные достижения, 
что те новые списки редких эле-
ментов, которые открываются 
в этих исследованиях – наших 
исследованиях и исследовани-
ях американских на нашем ма-
териале – указывают, что мы 
должны подойти с огромным 
вниманием к тем исключитель-
но важным проблемам, которые 
открываются в Хибинах, в связи 
с изучением редких химических 
элементов. Это – одна сторона 
вопроса. Мы редкие элементы 
и их распространение поставим 
как одну из серьёзных наших 

лабораторных работ в Хибинах. 
Вторая задача – это задача нефе-
лина. В.И. Кондриков вчера был 
совершенно прав, когда сказал, 
что наша задача заключается в 
том, чтобы выбрать несколько 
путей из всех многочисленных, 
возможных по использованию 
нефелина, ибо это одно может 
обеспечить правильное разви-
тие этой задачи. Но когда эта 
задача технологически будет 
решена, перед нами будет новое 
сырьё, которое мы должны при-
способить для тех или иных от-
раслей промышленности, не в 
той постановке, как сейчас, ког-
да мы спрашиваем, какое сырьё 
нужно для промышленности, 
а когда нефелиновая фабрика 
будет давать определённое сы-
рьё, которое нужно будет при-
менить в ряде отраслей про-
мышленности. Эту задачу также 
надо поставить по отношению 
к вопросу о кровле апатитово-
го тела. Это одна из больших 
проблем, имеющая громад-
ное значение для дальнейшего.

Дальше, у нас в доме будет 
в верхнем этаже отдельная ла-
боратория физико-химического 
анализа, геохимическая лабора-
тория, минералогическая и пе-
трографическая. Таким обра-
зом, второй этаж будет заклю-
чать соответствующие ячей-
ки исследовательских институ-
тов Академии наук. 3-й этаж 
отводится для третьей задачи. 
Нужно во всей широте поста-
вить ряд гидрометеорологиче-
ских проблем. Пока нами на-
мечена к проведению в жизнь 
одна идея: одновременная мете-
орологическая запись здесь под-
станции и на вершине Поачвум-
чорра на 400-метровой высоте. 
Наблюдения должны произво-
диться одновременно, и на раз-
личии записей мы сможем вы-
яснить взаимоотношения мете-
орологических фактов, которые 
до сих пор остаются неясными, 
которые определяют собой как 
нисходящие, так и сложные вос-

ходящие токи, создающие свое-
образные условия местности и 
характеризующие собой струк-
туру климата Хибин. Эта зада-
ча будет выполняться нашей 
метеорологической станцией.

Таковы наши отдельные 
задания. Они, конечно, будут 
расширяться и развиваться. 
Правда, мы понимаем, что мы 
нескоро выполним их, но при-
ступить к ним необходимо. Уже 
сейчас широкое развитие про-
блемы Монче-тундры заставля-
ет нас поставить ряд проблем в 
области сульфидной группы, и, 
очевидно, придётся ещё значи-
тельно расширить наши работы 
и развивать их дальше и даль-
ше. Таковы те задачи, которые 
преследует наша станция. От-
крывая сегодня собрание нашей 
конференции, мы надеемся, что 
«Тиетта» будет и впредь цен-
тром большой практической 
работы, которая здесь уже ведёт-
ся и которая будет проводиться 
общими силами создаваемого 
здесь научного учреждения, 
научно-исследовательского ин-
ститута и практически работаю-
щего комбината. Бюро НИСа 
берёт на себя задачу скорейше-
го овладения природными бо-
гатствами этого края с тем, что-
бы положить начало ещё более 
крупному и быстрому социа-
листическому развитию Коль-
ского полуострова. Разрешите 
на этом считать нашу станцию 
открытой, собрание конферен-
ции также открытым и перейти 
к повестке сегодняшнего дня.

Рисунок А.И. Марковой
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О л ь г а   М и х а й л о в н а 
Римская-Корсакова родилась 
29 апреля 1914 г. в семье известно-
го энтомолога М.Н. Римского-
Корсакова – сына композитора 
Н.А. Римского-Корсакова. 
Любовь к геологии и минера-
логии появилась у неё ещё в 
школьные годы во время обу-
чения в Лесном коммерческом 
училище, славившемся в те 
годы своими замечательными 
педагогами. Летом учащиеся 
обычно выезжали на геолого-
этнографические экскурсии 
в Карелию и другие районы 
России.

В 1931 г. Ольга Михай-
ловна поступает на геолого-
географический факультет 
Ленинградского университета. 
В то время в Университете пре-
подавали блестящие учёные: 
академики Ф.Ю. Левинсон-
Лессинг и А.А. Полканов, 
профессора С.М. Курбатов, 
Я.С. Эдельштейн, Б.Л. Личков и 
другие. 

Ольге Михайловне по-
счастливилось слушать лекции 
акад. В.И. Вернадского и побы-
вать в экспедиции на Урале с 
акад. А.Е. Ферсманом.  П о с л е 
окончания университета в 1936 г. 
она была оставлена в аспиранту-
ре и занялась под руководством 
профессора С.М. Курбатова 
изучением минералогии щелоч-
ного массива Озерная Варака 
на Кольском полуострове. Тог-
да же О.М. Римская-Корсакова 
участвует в экспедициях на 
массив Ловозеро вместе с 
И.В. Буссен и А.С. Сахаровым, 
дружба с которыми сохрани-
лась на всю жизнь. Диссертация 
была успешно защищена в 1941 
г. накануне войны. 

В 1944 г. О.М. Римская-

Ольга Михайловна Римская-Корсакова
95 лет со дня рождения

Корсакова была приглашена 
на кафедру минералогии Ле-
нинградского университета, 
с которой до последних дней 
жизни и была связана её на-
учная, педагогическая и обще-
ственная деятельность. В 1945 г. 
она впервые едет в Ковдор, где 
начинает исследования мине-
ралогии массива и затем про-
вела 25 полевых сезонов, всегда 
окружённая многочисленными 
студентами и учениками. Опи-
сания магнетита, шпинели, 
бадделеита, луешита, тетра-
феррифлогопита выполнены 
О.М. Римской-Корсаковой с 
таким профессионализмом и 
искусством, что вошли в извест-
ные во всём мире справочники 
и монографии. Особо следу-
ет отметить её исследования 
железо-магнезиальных слюд с 
обратной схемой абсорбции. 
На основании многочисленных 
химических анализов, рентге-

нометрических исследований и 
изучения спектров поглощения 
О.М. Римская-Корсакова с соав-
торами убедительно доказала, 
что аномальный плеохроизм 
этих слюд обусловлен располо-
жением Fe3+ в тетраэдрических 
позициях структуры, и такие 
слюды целесообразно называть 
тетраферрифлогопитами, а их 
более железистые аналоги – те-
траферрибиотитами. 

Будучи свидетельницей 
развития «Большого Ковдо-
ра», Ольга Михайловна опу-
бликовала в газете «Рудный 
Ковдор» серию очерков об исто-
рии открытия массива и ме-
сторождений, о развитии это-
го уникального центра горной 
промышленности, а главное, о 
людях – творцах истории. Ле-
том 1978 г. Ольга Михайловна 
Римская-Корсакова и Влади-
мир Иванович Терновой, при-
сутствовавшие на праздновании 

Уральская экспедиция 1934 г. в Ильменском заповеднике с акад. 
А.Е. Ферсманом (в центре). Слева направо, первый ряд: О.М. Римская-
Корсакова, Г.П. Барсанов, Е.М. Ферсман. Второй ряд: А.С. Иванов, А.А. Фа-
ворский, Березин – директор заповедника, его сестра, В.И. Лебедев, Попов. 
Фото здесь и далее: предоставлены Н.И. Красновой.
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25-летия основания Ковдора, 
были удостоены званий «По-
чётный гражданин города» за 
большие заслуги в развитии 
Ковдорского горнопромышлен-
ного комплекса. 

Более 40 лет Ольга Михай-
ловна преподавала на кафедре 
минералогии Ленинградского 
университета и пользовалась 
глубочайшим уважением и лю-
бовью со стороны коллег и сту-
дентов разных поколений. Она 
разработала новый и весьма 
содержательный курс «Мине-
ралогия СССР», чтение кото-
рого сопровождалось показом 
созданной ею уникальной кол-
лекции образцов из многих из-
вестных минералогических за-
поведников и месторождений 
страны. Не менее увлекательны-
ми были и её лекции по «Исто-
рии минералогии», в которых 
Ольга Михайловна делилась 
своими личными воспомина-
ниями о встречах или сотруд-
ничестве со многими известны-
ми минералогами и геологами 
страны.

Память об Ольге Михай-
ловне Римской-Корсаковой 
– замечательном минералоге, 
педагоге, чудесном и вдохновен-
ном человеке – остаётся в серд-
цах её многочисленных коллег, 
учеников и воспитанников. Эта 
память останется также и в на-

звании минерала римкороль-
гита – водного фосфата магния 
и бария, обнаруженного её уче-
никами в породах Ковдорского 
железорудного месторождения 
(Бритвин С.Н., Пахомовский 
Я.А., Богданова А.Н., Хомяков 
А.П., Краснова Н.И. Римко-

О.М. Римская-Корсакова и В.И. Терновой на открытии 
мемориальной доски К.М. Кошицу в Ковдоре, 1978 г.

О.М. Римская-Корсакова (вторая слева) в послевоенной экспедиции 
на Ковдорском массиве, 1946 г.
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Римкорольгит (Mg,Mn)5(Ba,Sr,Ca)(PO4)48H2O –  новый минерал 
(Бритвин и др., 1995).

рольгит – (Mg,Mn)5(Ba,Sr,Ca)
(PO4)48H2O –  новый минерал // 
ЗВМО. 1995. Вып. 1. С. 90-95). В 
2002 г. вышла в свет новая кни-
га по геологии месторождений 
Ковдорского массива, напи-
санная ученицей и соратницей 
О.М. Римской-Корсаковой Н.И. 
Красновой, которая сумела 

обобщить и завершить их со-
вместные исследования.

Примечание: информа-
ция подготовлена к печати по 
материалам Н.И. Красновой, 
любезно предоставившей их 
редакции. В Геологическом 
институте КНЦ РАН успеш-
но работали несколько учени-

Сегодня мало кто пом-
нит, что 70 лет назад, в октябре 
1939 г., в Москве состоялось 
Первое Всесоюзное научное со-

вещание, посвящённое «снеж-
ной службе», где исследования 
«по снегу» были одобрены как 
почин Хибинской снежной 
службы. Этому признанию 
история исследований снеж-
ных лавин во многом обязана 
Иннокентию Константиновичу 
Тихомирову, учёному, круп-
ному специалисту в области 
гидрологии, метеорологии и 
климатологии, пионеру клима-
тологических исследова ний Ака-
демии наук СССР на Кольском 
полуострове.

Академия наук ещё в 
1933 г. начала здесь клима-
тологические исследования. 

В июле-августе в Хибинах рабо-
тал климатологический отряд 
в составе И.К. Тихомирова и 
А.Ф. Захаровой, тогда же была 
открыта метеорологическая 
станция на третьем этаже Хибин-
ской исследовательской горной 
станции «Тиетта», построенной 
в   1 9 3 2   г .   н а   б е р е -
г у   о з .   М а л ы й   В у д ъ я в р . 
«… 3-й этаж отводится для 
третьей задачи. Нужно во всей 
широте поставить ряд гидроме-
теорологических проблем. Пока 
нами намечена к проведению в 
жизнь одна идея: одновремен-
ная метеорологическая запись 
здесь подстанции и на вершине 

ков О.М. Римской-Корсаковой: 
Е.Г. Балаганская, А.Н. Зайцев, 
С.Н. Бритвин. Лет 20 тому на-
зад мне довелось познакомить-
ся с Н.И. Красновой именно 
в Ковдоре. 

А.К. Шпаченко, к.г.-м.н.

Иннокентий Константинович Тихомиров
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Поачвумчорра на 400-метровой 
высоте. Наблюдения должны 
производиться одновременно, 
и на различии записей мы смо-
жем выяснить взаимоотноше-
ния метеорологических фактов, 
которые до сих пор остаются 
неясными, которые определя-
ют собой как нисходящие, так 
и сложные восходящие токи, 
создающие своеобразные усло-
вия местности и характери-
зующие собой структуру кли-
мата Хибин. Эта задача будет 
выполняться нашей метеоро-
логической станцией. Таковы 
наши отдельные задания. Они, 
конечно, будут расширяться и 
развиваться», – так представлял 
будущее метеоисследований 
«Тиетты» акад. А.Е. Ферсман [1].

Грозные снежные лави-
ны 1935 г. в Хибинах, стоившие 
человеческих жертв, во всей 
остроте поставили вопрос о не-
обходимости систематического 
изучения лавиноопасности с 
последующей выработкой ре-
комендаций по борьбе с ней. 
Тогда же, весной 1935 г., на «Ти-
етте» были организованы систе-
матические стационарные кли-
матологические наблюдения и 
исследования снежных лавин. 
Метеорологи-климатологи за-
нималась разработкой научно-
исследовательских проблем 
климатологии высокогорных 
районов (климатолог Н.М. Ка-
ратаев, метеоролог А.В. Кли-
менко); проводили научные 
микроклиматические исследо-
вания на склонах Пуачвумчорра 
и на территории первого запо-
лярного Ботанического сада, а 
также мониторинг солнечной 
радиации (И.К. Тихомиров и 
А.Ф. Захарова). В 1937-1938 гг. 
деятельностью климатоло-
гического отдела руководил  
И.К. Тихомиров, возглавивший 
затем с 1938 по 1946 гг. гидро-
логическую службу комбината 
«Апатит» – не оставляя науч-

ной работы на «Тиетте» до са-
мой эвакуации Кольской базы в 
Сыктывкар и возвратясь на базу 
уже после войны в 1946 г. Кол-
легами И.К. Тихомирова в пе-
риод 1930-х гг. в разные времен-
ные периоды были метеоролог 
А.В. Клименко «с неизменной 
тюбетейкой на лысой голове и 
с остренькой бородкой, …всегда 
аккуратен, при галстуке, застёг-
нут на все пуговицы, с тетрадкой 
подмышкой, в которой он точно 
по часам в любую погоду шёл 
на свою маленькую метеостан-
цию и записывал в неё данные о 
температуре, атмосферном дав-
лении, влажности и направле-
нии ветра»; Н.М. Каратаев – «со-
лидный мужчина средних лет с 
полуседой пышной шевелюрой 
и такой же бородой. Он сидел 
за развёрнутой картой – о чём-
то размышлял и что-то помечал 
на ней. А в долгие зимние вече-
ра, когда все обитатели большо-
го дома «Тиетты» собирались в 
столовой за самоваром, расска-
зывал увлекательные истории о 
своих многочисленных путеше-
ствиях по стране» [2]. Это были 
знатоки своего дела, по разным 
причинам не задержавшиеся 
надолго на «Тиетте», тогда как 
И.К. Тихомиров по праву может 
быть зачислен в ряды первопро-
ходцев кольской науки.

Иннокентий Констан-
тинович Тихомиров родился 
1 июля (19 июня по ст. стилю) 
1890 г. в г. Иркутск в семье свя-
щенника. В 1908 г. окончил с се-
ребряной медалью Иркутскую  
губернскую гимназию. Закон-
чив математическое отделение 
физико-математического фа-
культета Санкт-Петербургского 
университета в 1913 гг. по 
с п е ц и а л ь н о с т и   а с т р о -
ном и метеоролог, с октября  
1913 г. по 1935 г. жил и ра-
ботал в г. Санкт-Петербурге-
Петрограде-Ленинграде, а за-
тем в 1935-1937 гг. – в Саратове.  

И.К. Тихомиров все эти годы 
успешно сочетал научную, пре-
подавательскую и организаци-
онную деятельность в гидроме-
теорологии и климатологии.  
В 1926 г. был удостоен серебря-
ной медали Государственно-
го Русского Географического 
общества за организацию двух 
метеостанций на Ковдозере в 
Северной Карелии (1921). Ле-
том 1933 г. И.К. Тихомиров 
организовал работу климато-
логического отряда в Хибинах, 
положив начало климатоло-
гическим исследованиям Ака-
демии наук на Кольском по-
луострове. В дальнейшем, как 
сказано выше, при его участии 
и под его руководством была 
открыта метеорологическая 
станция при Климатологи-
ческом отделе Кольской базы  
А Н   С С С Р .   В о з г л а в л я я   в  
1 9 3 8 - 1 9 4 6   г г .   г и д р о м е -
т е о р о л о г и ч е с к у ю   с л у ж -
б у   к о м б и н а т а « А п а т и т » ,  
И.К. Тихомиров в годы Великой 
Отечественной войны участво-
вал в ряде комиссий, решал за-
дачи оборонного характера и 
вопросы водоснабжения про-
мышленных предприятий г. Ки-
ровск, находившегося в при-
фронтовой зоне, за что получил 
в 1945 г. медаль «За оборону 
Советского Заполярья». В по-
слевоенный период, в 1946 –1948 
гг., И.К. Тихомиров работал в 
Полярном Ботаническом саду 
Кольской базы им. С.М. Киро-
ва АН СССР и стал кандидатом 
географических наук. К этому 
времени он уже был известным 
человеком с научным стажем  
33 года, преподавательским ста-
жем 17 лет, пользовался боль-
шим авторитетом среди учёных 
страны по вопросам климата 
и гидрологии Мурманской об-
ласти, в вопросах физической 
географии. Список его 34 опу-
бликованных научных работ 
включает: «Климат Заволжья», 



54
«Климат Кольского полуостро-
ва», «Практическое руководство 
к изучению испарения с поверх-
ности пресноводных водоёмов», 
«Кольский полуостров. Физико-
географический очерк». Кро-
ме основной научной деятель-
ности, И.К. Тихомиров, будучи 
человеком глубоко и разносто-
ронне образованным, препода-
вал ряд дисциплин, далёких от 
его основной работы, хорошо 
владея несколькими иностран-
ными языками (английским, 
французским, немецким, ла-
тинским, греческим, итальян-
ским). Он в разное время учил 
студентов латинскому языку в 
фельдшерско-акушерской шко-
ле, английскому – в Кировском 
горно-химическом техникуме, 
преподавал математику, физи-
ку, географию, геоморфологию, 
гидрогеологию. Он даже напи-
сал учебник латинского языка 
для средних медицинских школ. 
Список его должностей внуши-
телен и свидетельствует о разно-
сторонности его натуры. Среди 
прочих в нём значатся долж-
ности начальника Главной мор-
ской библиотеки (Ленинград, 
1920-1926 гг.) , доцента Ле-
н и н г р а д с к о г о   г о с у д а р -
с т в е н н о г о   у н и в е р с и т е т а 
(1933-1935 гг.), Саратовского 
университета (1936-1937 гг.), зав. 
климатологическим отделом 
Кольской базы АН СССР (1937-
1938 гг.), начальника Гидроло-
гической службы комбината 
«Апатит» (1938-1946). Рассказ о 
нём был бы неполным, если не 
упомянуть, что И.К. Тихомиров 
с 1910 по 1918 гг. был членом 
вычислительного бюро по под-
готовке «Ежегодника Русского 
астрономического общества», 
в студенческие годы участвовал 
в экспедициях, или, как тогда 
было принято говорить, – «лет-
них экскурсиях» – по Сибири, 
а позже, в годы Первой миро-
вой войны, выполнял задания 

«военно-оперативного значе-
ния» Главного Гидрографиче-
ского управления то в Финском 
заливе (1915 г.), то в устье Ени-
сейского залива, то в Моозун-
де, то в устье Невы у крепости 
Шлиссельбург, организовывая 
гидрометеорологические и 
аэрологические наблюдения. 
В 1916 г. И.К. Тихомиров был 
избран действительным чле-
ном Русского Географическо-
го общества и оставался им до 
конца жизни. Выдающийся 
российский учёный, прези-
дент Географического общества 
Ю.М. Шокальский задолго до 
защиты кандидатской дис-
сертации И.К. Тихомировым, 
ещё в 1935 г., писал о нём: «Вся 
совокупность учёной деятель-
ности И.К. Тихомирова при её 
значительном разнообразии от 
математической до физической 
географии, многочисленные 
оригинальные работы в поле и 
уменье сделать из них выводы, 
ведущие к дальнейшему усо-
вершенствованию исследова-
ний, – всё это в совокупности с 
неустанной научной работой, 
несомненно, заслуживает при-
знания И.К. Тихомирова вполне 
достойным учёной степени док-
тора географии физической» 
[3]. В 1948 г. И.К. Тихомиров уво-
лился из Ботанического сада, го-
дом ранее в его семью пришло 
горе, что в большой степени 
скорректировало его научную 
работу, вызвав недовольство ру-
ководства. Последняя рукопись 
его научной статьи «Подземные 
толчки в Хибинском горном 
массиве», тем не менее, дати-
рована 1949 г. и связана с очень 
редким событием на Кольском 
полуострове – 4-х балльным 
землетрясением в Хибинах, 
ранним сентябрьским утром 
1948 года [4]. И снова он стоял 
у истоков организации нового 
научного направления кольской 
академической науки … 

Список литературы

1. Научный архив КНЦ РАН. 
Ф.1. Оп. 6. Д. № 9. Л. 2.

2. Халезова Е.Б. «Хибины – ска-
зочная страна моего детства». До-
рога длиною в жизнь. //http://www.
memoirs.boom.ru/index.html

3 .   Н а у ч н ы й   а р х и в   К Н Ц 
РАН. Ф. 1. Оп. 18. Д. № 586. 
Л . 2 , 8 -12 , 18 -22 , 23 , 36 , 38 -
41; АРАН.  Ф.  188.  Оп.  9.  Д.  №.1. 
Л. 213.

4. Научный архив КНЦ РАН. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. № 148.

Е.И. Макарова, к.и.н. 
зав. научным архивом КНЦ РАН



55

Заполярный март

Розовым закатом светятся Хибины,
А за ними – длинный след от наших нарт.

И идут ребята, а за ними – дивный,
Ласковый и нежный заполярный март.

За моей спиною тянется манюня*,
Пусть, глотая слёзы и входя в азарт,

Говорят пижоны, что теплей в июне.
Ну, а мне дороже заполярный март.

Вспомнили ребята: то ль ещё бывало!
Пусть сейчас их много, достоверных карт,
Мы с помятой синькой шли на перевалы,

Шёл за нами следом заполярный март.

Снова из похода в кандалы уюта,
А через минуту кто-то примет старт.

Пусть ему погодой по всему маршруту
Помогает дивный заполярный март.

***

*  Манюня – запасная лыжа, обычно привязанная к рюкзаку за-
мыкающего. – Прим. ред. 

Хибины всегда притягивали геологов, организованных туристов, рядовых любителей 
странствий, поэтов, художников, журналистов, а в последние годы – и альпинистов. 

Неслучайно о наших горах сложено так много стихов и песен. Казалось бы, мы уже все их опу-
бликовали на страницах «Тиетты» и в ежегодных сборниках, посвящённых Дню геолога. Ан 
нет! Благодаря неутомимым поискам, проводимым членами Кольского отделения РМО к.т.н. 
И.С. Красоткиным и к.г.-м.н. Д.Г. Степенщиковым в Интернете и всевозможных печатных ис-
точниках, мы представляем вам ещё две песни.

Ю.Л. Войтеховский, проф., д.г.-м.н.

Ведерников Владислав Валентино-
вич родился в 1945 г. в Ленинграде. 

Строитель, директор фирмы «Ярь». Альпи-
нист, мастер спорта СССР, совершил 50 вос-
хождений, из них 15 первопрохождений. 
В студенческие годы посещал Хибины, где 
и родилась его песня «Заполярный март», 
включённая известным бардом Сергеем Ни-
китиным в свой репертуар.

Владислав Ведерников
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Хибины

Что есть на Земле - всё стремятся укрыть
Снега в бесконечном посеве.

Представьте себе, что возможно любить
Страну под названием Север.

Забудутся песни и споры,
Но там, где мы шли на подъём,

Вот эти Хибинские горы
Останутся в сердце моём.

Зажги свой костер у подножья сосны,
Здесь горы о мужестве помнят,

Здесь в варежке держит фонарик луны
Глухая полярная полночь.

И тем, кто ходил в этих синих снегах,
Кто этой укрылся водою,

Представьте, что стала она дорога -
Земля под Полярной звездою.

И если огонь на суровой заре
Погаснет, воскреснуть не смея,

Я сердцем прижмусь к этой мёрзлой земле
И, может, её отогрею.

Забудутся песни и споры,
Но там, где мы шли на подъём,

Вот эти Хибинские горы
Останутся в сердце моём.

Апрель – сентябрь 1981 г.

Юрий Визбор

Визбор Юрий Иосифович 
(1934-1984) – популярней-

ший бард России. Родился и учился в 
Москве, служил на Севере, журнали-
стом объездил весь Советский Союз. 
Часто бывал в Хибинах по долгу служ-
бы и как отдыхающий горнолыжник. 
Сочинил песню «На плато Расвум-
чорр не приходит весна» (1961), снял 
документальный фильм о г. Кировск 
«Город под Полярной звездой» (1982), 
выступал с концертом на вечернем 
факультете ЛГИ в г. Кировск (1981).
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«Художник – не профес-
сия, а образ жизни… Картины 
художника – это его внутренний 
мир, о них нельзя рассказывать, 
их надо смотреть… Любимая 
картина – та, над которой сейчас 
работаешь… Хорошо худож-
нику, если у него есть картины 
в музеях. Его будут помнить 
долго, может быть, сто лет» – 
такова жизненная и творческая 
позиция известного хибинского 
художника, почётного гражда-
нина и автора герба г. Апатиты 
Николая Владимировича Вла-
димирова.

Он родился в 1930 г. в Ле-
нинграде и жил на 6-й линии Ва-
сильевского острова. На снимке 
1911 г. большая крепкая семья: 
строгая мать (бабушка худож-
ника) и пятеро её детей (буду-
щие отец, дядья и тётя). Все сы-
новья нашли место в непростой 
жизни середины XX века: Борис 
Николаевич – известный мага-
данский геолог, Александр Ни-
колаевич – заместитель предсе-
дателя Комитета по мирному 
использованию атомной энер-
гии, Николай Николаевич жил 
с 1929 г. в г. Хибиногорске, был 
начальником опытного фос-

форного завода, затем 
начальником цеха по-
грузки АНОФ-1. Зина-
ида Николаевна волею 
злой судьбы в 1937 г. 
была сослана с двумя 
дочерьми в Салехард. 
Отец, Владимир Нико-
лаевич, перед войной 
работал бухгалтером 
ленинградской обу-
вной фабрики «Про-
летарская победа», а 
мама (воспитанница 

Смольного института) была 
переводчицей в Ленинградском 
госуниверситете. Рисовать буду-
щий художник начал с двух лет 
и посещал кружок во Дворце 
пионеров на Фонтанке, ходил 
туда пешком по красивейшим 
местам великого города.

Война и блокада (все 900 
дней Н.В. Владимиров провёл 
в Ленинграде) принесли страш-
ные беды: в течение января 
1942 г. при артобстреле по-
гибла мать, а отец, бабушка и 
младший брат умерли от голо-
да. Николай с сестрой попали в 
детский приёмник, а затем в дет-
ский дом. Здесь Николай полу-
чил рабочую специальность (ме-
ханик по швейным машинкам) 
и познакомился, а затем связал 
свою жизнь с Галиной Васильев-
ной – женой, матерью сына и 
дочери, верным другом и по-
мощником во всех делах (недав-
но отметили 55 лет совместной 
жизни). В 1947 г. Н.В. Владими-
ров поступил в Художественное 
училище, но учёбу пришлось 
оставить из-за серьёзной бо-
лезни – следствия блокадных 
лишений. Руку помощи про-

тянул из заполярного Киров-
ска дядя Николай Николаевич, 
разыскал Николая с сестрой, в 
1951 г. перевёз на Север и посе-
лил у себя. В начале – работа на 
производстве, но неожиданно 
на смотре стенгазет секретарь 
Кировского горкома партии 
Н.Ф. Владимиров (однофами-
лец художника) обратил на него 
внимание и рекомендовал на 
оформительскую работу. И она 
продлилась всю жизнь: сначала 
в кировском Дворце культуры, 
затем в течение 18 лет – в отделе 
научно-технической информа-
ции комбината «Апатит» (где 
стал начальником оформитель-
ского бюро и главным худож-
ником комбината «Апатит»), 
потом в г. Апатиты (Полярный 
геофизический институт КНЦ 
РАН и Мурманская ГРЭ). Не пе-
речесть всего, чем приходилось 

заниматься: реклама, афиши, 
стенды, дизайн-проекты и т.д. 
Были награды на всесоюзных и 
республиканских оформитель-
ских выставках, в т.ч. две брон-

Н.В. Владимиров. 
Здесь и далее фото: В.Н. Мемешкин.

Живопись – это вся 
моя жизнь
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зовые медали ВДНХ за ком-
плексное оформление АНОФ-2 
и проект комнаты трудовой 
славы. Особое место занимают 

созданные Н.В. Владимировым 
эскизы 12 памятных значков: 
праздников Севера, рудника 
«Центральный», ПГИ и др. На-
конец, символ города Апатиты 
– его герб (победа на конкурсе 
1967 г. среди 11 участников).

Николай Владимирович 
ступил на стезю художника-
живописца только в 1962 г. в 
зрелом 32-летнем возрасте с 
десятилетним опытом офор-
мительской работы. Это пре-
допределено многим людям 
с художественным талантом, 
которые попадают на Край-
ний Север. Художник проник-
ся красотой суровой северной 
природы, и рука с кистью сама 
потянулась к мольберту. На-
чался долгий творческий путь. 
Не было профессионального 
образования, но существовала 
творческая аура северных жи-
вописцев: одни жили на Севе-
ре, другие приезжали сюда на 
время. Николай Владимиро-
вич не считает себя самоучкой, 
всю жизнь он упорно учился у 
друзей-художников. Среди них 
Иван Алдошин, Леонид Сури-
ков, Николай Морозов, Анато-
лий Сергиенко, Юрий Пугачев, 
Александр Баженов, Василий 
Капитонов, Владимир Пашкин, 

Геннадий Бугров, Александр 
Герштейн, Игорь Бельков (ди-
ректор Геологического институ-
та КНЦ РАН) и многие другие. 

И каждый до-
стоин отдельно-
го рассказа. А из 
мастеров старой 
ш к о л ы   п р и -
влекали особое 
внимание Ми-
хаил Нестеров, 
Виктор Васне-
цов и их ученик 
Павел Корин. 
Н о   Н и к о л а й 
В л а д и м и р о -
вич выработал 
свой творческий 
взгляд на Север, 

свой почерк, свои 
приёмы. Его работы выделяют-
ся особым авторским видением, 
впрочем, как у всех истинных ху-
дожников. Это виды Хибин, рек 
и озёр, беломорские и вологод-
ские пейзажи с деревянными 
храмами (Вологодчина – роди-
на жены), своеобразные натюр-
морты. Есть индустриальные 
пейзажи (5 картин в Доме тех-
ники ОАО «Апатит»). В послед-
ние годы появилась выстрадан-
ная блокадная тематика. Скорбь 
о тех, кто навсегда остался в бло-
кадном Ленинграде, в трипти-
хе: «Ленинград, январь 1942 г.», 
«125 грамм», «Салют 27 января 
1944 г.» (картины переданы в Го-
сударственный Мемориальный 
музей обороны 
и блокады Ле-
нинграда).

4 7   л е т 
т в о р ч е с к о г о 
пути, многочис-
ленные походы 
и поездки на се-
верный пленэр 
с   к о л л е г а м и , 
сотни этюдов, 
десятки картин, 
более десятка 
персональных 
в ы с т а в о к .
В 2005 г. на 

выставке в Апатитах и Мурман-
ске, приуроченной к 75-летию 
художника, экспонировались 75 
его картин. Апатитский краевед 
В.Э. Берлин создал о творчестве 
Н.В. Владимирова видеофильм. 
Произведения художника на-
ходятся в экспозициях Мур-
манского художественного 
музея, Киришского краеведче-
ского музея в Ленинградской 
области, ленинградского Музея-
квартиры С.М. Кирова. В 1992 г. 
состоялась и вызвала большой 
интерес персональная выставка 
Н.В. Владимирова в шведском 
городе Кируна. Многие карти-
ны куплены и разошлись по му-
зейным и частным собраниям 
Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Германии, США и Канады. Кар-
тина «Ранний снег» находится в 
зале природы Севера в картин-
ной галерее Оттавы – столицы 
Канады.

Друзья дарили Николаю 
Владимировичу свои картины. 
С 1962 г. образовалась замеча-
тельная коллекция из 70 работ. 
Заветная мечта Н.В. Владими-
рова – подарить это собрание 
Апатитам с обязательным усло-
вием разместить его в постоян-
ной художественной галерее. 
Там непременно нашлось бы 
место и его работам. Такие про-
екты были, но, к сожалению, не 
осуществились – художествен-
ной галереи в городе до сих пор 
нет. Остаётся надеяться, что 

У самого Белого моря, 1981 г.

сударственный Мемориальный нет. Остаётся надеяться, что 

Весной повеяло, 1993 г.
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глава г. Апатиты, который со 
вниманием относится к мест-
ным художникам и посещает их 
выставки, найдёт возможность 

осуществить сокровенную меч-
ту Н.В. Владимирова. Это будет 
данью памяти товарищам по 
искусству, знаком уважения су-

ровой северной природе и всем 
жителям нашей хибинской 
земли.

И.С. Красоткин, к.т.н.
д.чл. Кольского отделения РМО          

Долина Кукисвум, 1992 г.

Село Ковда, 1996 г.

«Ленинград, январь 1942 г.»,
левая часть триптиха, 2005 г.
«Ленинград, январь 1942 г.»,

Ущелье Географов, 1993 г.
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Однажды мой телефон 
зазвонил по-особенному, в ма-
жорных тонах, обещая прият-
ную неожиданность. На прово-
де был южный сосед – директор 
Института геологии КарНЦ 
РАН д.г.-м.н. В.В. Щипцов. Суть 
просьбы состояла в том, чтобы 
принять его с гостем – фотоху-
дожником из Канады. Хочет-де 
воспеть наши Хибины. Разве мы 
когда отказывали иностранцам? 
Конечно, встретим хлебом-
солью!

Но вскоре выяснилось, 
что Александр Сергеевич Пу-
стовойт – именно так зовут гостя 
– родился в 1960 г. в Лениногор-
ске, в 1982 г. закончил факультет 
газонефтяной геологии, геофи-
зики и геохимии Московского 
института нефтяной, химиче-
ской и газовой промышленно-
сти им. И.М. Губкина, затем ра-
ботал по специальности, в 
1988-1992 гг. обучался в аспиран-
туре. Но в 1996 г. круто изменил 
судьбу, переехав из Москвы в 
Калгари и поменяв профессию 
нефтяника на фотохудожника. 
Впрочем, то и другое – не просто 
профессии, скорее – призвания. 
И я подозреваю, что художник 
жил в нём ещё в бытность гео-
логом. Разве вы, читающие эти 
строки, не носите в рюкзаках 
фотоаппараты, а между доку-
ментациями обнажений не сни-
маете чудные пейзажи, спелую 
морошку на кочке, каплю росы 
в чашечке листа, зазевавшую-
ся пичугу на ветке, радугу над 
тундрой?

В 1996 г. А. Пустовойт 
обучался корпоративному ме-
неджменту в Университете Дж. 
Вашингтона, в 2000 г. – изда-
тельским технологиям в Монт 
Ройял Колледж, в 2002-2003 гг. – 
график-дизайну в Университете 

Калгари, с 2002 г. работает арт-
директором компании «Модер-
нета». За это время состоялись 
его персональные выставки 
в Москве (музтеатр «Геликон 
Опера», ЦНХО Б.М. Немен-
ского, Высоко-Петровский мо-
настырь), Петрозаводске (Ин-
ститут геологии КарНЦ РАН), 
Мурманске («Арктик Эколо-
гия»), Калгари («Арт Централ», 
«Тайрел Кларк Гэллери», «Арт 
Груп Вернисаж»), Окотоксе 
(«Гэллери Престиж»). На очере-
ди – фотовыставка в нашем Ин-
ституте осенью этого года.

О художественном стиле 
мастера выразительно написала 
директор музея «Геликон Опера» 
А. Грибкова-Тхостова: «Едва пол-
года прошло с открытия первых 
масштабных персональных вы-
ставок А. Пустовойта в северных 
российских городах Петрозаводск 
и Мурманск. И вот открывается 
новая выставка в канадском Кал-
гари. Геолог-нефтяник, обошед-
ший с экспедициями полстраны… 
дал волю своему художественному 
дару и особой зоркости, занявшись 
изобразительным искусством – ди-
зайном, живописью, фотографией. 
Спектр интересов фотографа по-
ражает широтой, а особая довери-
тельность интонации превращает 
зрителя в собеседника, соучастни-
ка и товарища в захватывающем 
путешествии по планете Земля. 
Автор околдован величием гор, рек 
и морей, красотой растений и цве-
тов, бессловесной мудростью, си-
лой и грацией животных. Творения 
человеческого гения на его фото-
графиях соседствуют с примера-
ми разрушительной беспечности. 
Каждый дом, окно, набережная, 
лестницы, мосты хранят энергию 
мысли и память о тех, кто их созда-
вал, кто жил здесь, кто тянул нить 
судьбы. <…> Фотографии А. Пу-

стовойта не поражают концепту-
альной сложностью, они радуют и 
согревают душу человечностью и 
гармонией. <…> Представленная 
коллекция работ позволяет гово-
рить о появлении в современном 
искусстве фотографии новой яркой 
индивидуальности».

Серию «очень грустных» 
фотографий, которую автор ре-
шился представить читателям 
«Тиетты» лишь по моему на-
стоянию, можно назвать «Нача-
ло», ведь она – об отходящем в 
историю Хибиногорске 1920-х – 
1930-х. Глядя в пустые глазницы 
вокзала, в пролом стены бывше-
го гаража, на деревья, пророс-
шие сквозь зияющие окна обо-
гатительного цеха, на корпу-
са АНОФ-1, слившиеся с серым 
склоном горы, заезжие ино-
странцы делают акцент на «раз-
рушительной беспечности». 
Верно, с нею нам не справиться. 
Нужды нет. Загадочной русской 
душе противны чистые троту-
ары и обочины дорог. Сделаем 
вид, что это памятник истории 
освоения Хибин, и будем хотя 
бы помнить цену, заплаченную 
не нами за наше благополучие.

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

Фотохудожник 
Александр Пустовойт
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Один русский сатирик (ка-
жется, Аркадий Арканов) побы-
вал в Австралии. Когда его спро-
сили о впечатлениях от страны, 
он ответил коротко и, по-моему, 
очень точно: «Ресторан на клад-
бище!»

А мне Австралия напоми-
нает женщину: такая же разная, 
противоречивая и безалабер-
ная. Внешне красивая, а вну-
три временами неприглядная. 
В одних случаях современная 
и умная, а в других – косная и 
тупая. Часто самодовольная до 
самовлюблённой. Считающая 
себя самостоятельной, а на деле 
– намертво привязанная к Шта-
там и Британии-маме. Сильно 
демократичная, но периодами 
– с националистическими за-
машками. На первый взгляд 
обеспеченная и даже богатень-
кая, присмотреться же если 
– замок богатства построен на 

песке, фундамен-
та не имеет вовсе.  
А в целом, эта жен-
щ и н а   д л я   м е н я 
– уважаемая, но в 
упор малоинтерес-
ная.

Гордость ав-
стралийцев – армия, 
солдаты. Недавно 
солдаты после пя-
тимесячной «ми-
ротворческой мис-
сии» вернулись из 
Восточного Тимора 
(действительная-
т о   п р и ч и н а   в о -
е н н о й   и н т е р -
в е н ц и и   –   з а п а х 
нефти в Тиморском 
море). Вернулись 
под «виват», плака-
ты «австралийские 
герои» и бросание 
в воздух чепчиков 

экспансивными дамами. А как 
они выглядели на Восточном 
Тиморе? С одной стороны – 
бравые высокие упитанные ав-
стралийские парни в маскиро-
вочной форме, бронежилетах 
и касках, с головы до ног обве-
шанные новейшим оружием 
с оптикой, средствами связи, 
приборами ночного видения, 
гранатами, кинжалом и мно-
гим другим. Как Шварценеггер 
в «Коммандо». С другой сторо-
ны – потенциальные противни-
ки – маленькие, голые, измож-
дённые, изредка с ножиками 
типа мачете, копьями, саблями 
и чуть ли не кремневыми ру-
жьями времён Джеймса Кука. 

Завершая публикации об Австралии ...

Коала – сумчатый медведюшка (просто медведем 
его как-то не обозвать). Детёныш коалы проводит 
первые 5 месяцев в маминой сумке, а потом ещё 
3-4 месяца, повиснув за спиной матушки. Здесь и 
далее фото: А.И. Пертель.
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Естественно, австралийский 
корпус не потерял ни одного че-
ловека (вру – один умер от маля-
рии или пневмонии). Воистину, 
герои. Их бы в Чечню…

А вот реальность. Армия 
здесь – 55 тысяч человек. Воен-
ные утверждают, что на службе 
вообще всего 32 тысячи, из кото-
рых 17 тысяч – резервисты. При 
морской границе страны более 
30000 км, армия имеет только 
13 военных кораблей и 15 па-
трульных катеров. На охрану 
границы Австралия тратит в год 
очень смешную сумму – 35 млн. 
долларов (а на задержание, со-
держание и выдворение нелега-
лов – 150 млн. долларов, если не 
больше!). Конечно, нелегальные 
иммигранты без напряжения 
пересекают эту «границу на 
замке».

В Австралии есть и своё 
ДОСААФ, называется оно «Ор-
ганизация по вневойсковой во-
енной подготовке молодёжи». 
Функционирует она при школах 
и является отделением Граж-
данских сил самообороны. Так 
что ДОСААФ – это не открытие 
Советского Союза! А вместо со-
ветских пионеров в Австралии 
скауты; разница невелика.

Меня изрядно удивляет 
объём печатной продукции. 
Россия с её колоссальными ле-
сами испокон веков испытывала 
и испытывает дефицит бумаги. 
Австралия, имея ничтожные 
леса, к тому же – уникальные 
эвкалиптовые, которые надо 
охранять, а не вырубать, – уму-
дряется печатать немыслимое 
количество абсолютной чепухи: 
реклам, проспектов, бессмыс-
ленных официальных писем, 
анкет, газет на 200 страницах и 
т.д. И эта лавина макулатуры 
уничтожается, а не пускается на 
переработку. В чём дело?! Мо-
жет, в России не хватает бумаги, 
поскольку там печатается уйма 
книг и огромными тиражами, 
а в Австралии книги, мягко го-
воря, непопулярны? Возможно, 

в этом причина такого обилия 
в Австралии (впрочем, как и в 
других западных странах) агрес-
сивно невежественных людей?

Раз в неделю выходят рай-
онные газеты (у меня – «Stirling 
Times Community»). Объём их 
– от 24 до 48 страниц. Достав-
ляются они в каждый дом или 
квартиру бесплатно. Нет-нет, 
газетчики не питаются святым 
духом. Просто газеты на 70-80% 

состоят из реклам и объявле-
ний: предложений услуг, ве-
щей, автомашин и т.д. А за по-
дачу объявлений платят: отсюда 
и денежки. Оставшиеся 20-30% 
отведены на районные новости, 
не слишком занимательные. 
Газеты публикуют сводки кри-
минальных происшествий, про-
грамму телевидения на неделю. 
Некоторые газеты печатают 
фотографии мам со свежими 
новорожденными. Обязателен 
раздел «Предложения знаком-
ства». В нём – занятные рубри-
ки: «Женщины ищут мужчин», 
«Мужчины ищут женщин», 
«Ищу просто друга» (т.е. без 
секса), «Пятьдесят пять плюс» 
(для немолодых), «Компаньон 
для путешествий», «Ищу тако-

го же» (для геев и лесбиянок). 
Я как-то пробежал глазами: кто 
объявляет себя? Мужчины – 
больше австралийцы, женщины 
– больше выходцы из азиатских 
стран и Европы. В целом, рай-
онные газеты пустоваты, но жи-
телю полезно следить вполглаза 
за местными новостями: дорож-
ными, строительными и др.

Строят здесь – будь то дом, 
или дорога, или корабль – от-

носительно неплохо и на удив-
ление быстро. Дома растут на 
глазах. Мощные дороги про-
кладывают за месяцы. Много-
летних долгостроев типа рос-
сийских здесь нет. И ещё: перед 
постройкой дома сначала дела-
ется всё прочее: вода, канали-
зация, электричество, дренаж, 
газ. Проложить дорогу, а потом 
взломать асфальт для уклад-
ки труб – это здесь исключено. 
По телевизору есть передача 
«Backyard blitz» («Блиц задний 
двор»). Показывают, как за не-
сколько часов трое-четверо му-
жиков из занюханного, заплё-
ванного участка-дворика делают 
конфетку: с вазами, пальмами, 
светильниками, клумбами, ска-
мейками, дорожками и т.д. 

Фримантл (один из районов Большого Перта). Центральная площадь. Вос-
кресенье. На площади играет симфонический оркестр – ребята из музы-
кальной школы. Для желающих послушать музыку запасены горки пла-
стиковых стульев. Садись – слушай. Уютно… Душевно…
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Стоит это 10-12 тысяч баксов 
(австралийских). Дороговато, но 
смотрится – ай-люли. 

Если говорить о спорте, то 
на первейшем месте стоит кри-
кет. Не разбираюсь в этой игре, 
и для такого серого человека, 
как я, это изрядно скучная, тя-
гомотная, что ли, игра. Вторую 
позицию, а в ряде районов и 
городов – и первую, занимает 
австралийский футбол (здесь - 
просто футбол). 18 игроков в ко-
манде, играют овальным мячом 
на овальном же поле, 4 периода 
по 25 минут. Игра гораздо бо-
лее жёсткая, силовая и менее 
красивая, чем наш европейский 
футбол (здесь называемый «сок-
кер»). Популярны также гольф 
– для среднего достатка и бога-
теньких, сёрфинг – для моло-
дых, боулинг – для старичков и 
старушек, и некоторые другие 
виды спорта. Но для многих ав-
стралийцев, в том числе и моло-
дых, любимейший «спорт» – си-
деть всю субботу и воскресенье 
перед телевизором и смотреть 
все соревнования подряд. Не-
даром же по статистике австра-
лийские дети – одни из самых 
толстых в мире.

Смотрел церемонию от-
крытия Олимпийских игр в 
Сиднее. Зрелище, конечно, 
грандиозное. В представлении 
участвовало более 1.2 тысячи че-
ловек. Были изображены при-
рода и история Австралии. Все 
комментаторы, политики и во-
обще официальные лица восхи-
щаются представлением: «Фе-
номенально!», «Уникально!!», 
«Потрясающе!!!» А на меня 
спектакль произвёл двойствен-
ное впечатление. Представле-
ние, безусловно, колоссальное и 
поражает воображение. С дру-
гой стороны, в нём не чувствует-
ся изящества, утончённости, ну 
не знаю, как выразить – работы 
мысли, что ли. Всё немножко 
отдавало грубятиной, типич-
ным представителем которой 
явилась долго продолжавшая-

ся коллективная чечётка. Такое 
ощущение, что постановщики 
решили «взять» не качеством 
спектакля, а количеством участ-
ников. Благо, участников подби-
рали по «системе волонтёров», 
столь распространённой в Ав-
стралии. Трудно суммировать 
впечатления от представления. 
Пожалуй, я ожидал большего. 
Что действительно поразило 
и восхитило – это церемония  
зажжения Олимпийского огня 
и применённые при этом тех-
нические средства. 

Ч т о   н е   н р а в и т с я   в 
телевизионно-спортивной сфе-
ре, так это материалы, отбира-
емые тележурналистами для 
показа. С международных со-
ревнований и даже с Олимпи-
ады они дают в эфир только те 
забеги-заплывы-прыжки, в ко-
торых участвуют австралийцы. 
Особенно ярко это высветилось 
при репортажах из Нагано, с 
Зимней Олимпиады. Австра-
лийское ТВ не показало самые 
завлекательные, удивительные 
соревнования по конькам, лы-
жам и т.д. с участием мировых 
величин. Зато демонстрирова-
ло всякую тягомотину, явно вто-
ростепенные эпизоды, но с уча-
стием австралийцев, занимав-
ших места где-то в конце. Такая 
же ситуация со всеми соревно-
ваниями мирового уровня. Мо-
жет, я просто привык, что в Рос-
сии ТВ показывает всё самое ин-
тересное, невзирая на участие 
или неучастие российских спор-
тсменов. В Австралии такая вы-
борочность раздражает. 

Музеев в Перте достаточ-
но. Музей Западной Австралии 
(целый комплекс зданий), дет-
ства, спорта, пожарной служ-
бы, «Этот маленький мир», 
антропологии, энергии, авиа-
ционный, «Подводный мир», 
армейский, артиллерийский, 
морской, «Тюрьма Фримант-
ла», Монетный двор, Геологи-
ческий, Полицейский, Галерея 
искусств, Железнодорожный, 

Старая мельница, Старая шко-
ла, Галерея аборигенского ис-
кусства, Институт современного 
искусства, Центр искусств Фри-
мантла, Старая тюрьма, Музей 
Фримантла, медицинский, здо-
ровья, исторических кораблей.

Есть ещё несколько мел-
ких картинных галерей, микро-
скопические музеи районов го-
рода, весьма неплохой зоопарк, 
интересная экспозиция «Сай-
тек» (Наука – Техника), крокоди-
лий питомник. Наверное, что-
нибудь забыл. Есть бесплатные 
музеи, и немало. Самые дорогие 
– «Подводный мир» и «Сайтек» 
– до 16 долларов, если память не 
изменяет. В большинстве музе-
ев экспонатов мало, и они скуч-
ны изрядно. Хотя мы с Ниной 
(внучкой) в своё время стара-
тельно обошли почти все музеи. 
Интересны «Подводный мир» и 
«Сайтек», неплох Музей энер-
гетики во Фримантле. И очень 
мил и как-то по-домашнему 
уютен музей детских игрушек – 
«Этот маленький мир». Там ещё 
на улице, у входа, стоят разгова-
ривающая с вами лягушка, дви-
гающийся клоун, выдувающий 
настоящие, опускающиеся на 
вас мыльные пузыри, и другие 
детские забавы. Даже мне, не 
детского – назовём так – возрас-
та, интересно и приятно. Музей, 
кстати, ютится в жуткой тесно-
те – в какой-то многокомнатной 
квартире – тогда как многие 
другие неинтересные музеи об-
ладают огромными пустующи-
ми площадями.

Добавление от 1 июня 
2002. Вчера испытал большое 
огорчение: поехали с Юлей в 
этот музей игрушек – по-моему, 
лучший музейчик Перта, и… 
даже здания его нет – снесли. 
Узнал в соседнем офисе: хо-
зяина музея (он был частный) 
стукнул инфаркт, и его супру-
га кому-то куда-то распродала 
все чудесные экспонаты музея. 
Жаль ужасно.

Вот что нравится во всех 
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австралийских музеях, так то, 
что многое выставленное можно 
потрогать, увидеть в действии, 
самому что-то сделать. Это – 
везде: в музее игрушек, энерге-
тики и так далее. Даже в «Под-
водном мире» есть водоём, где 
можно погладить по панцирю 
черепаху или потрогать рыбу. 
А в «Сайтеке» всё построено на 
действиях самого посетителя, 
будь ему 3-4 или 30-40 лет. По-
жалуй, только в тюрьме Фри-
мантла нельзя повеситься или 
подвесить своего недруга (там 
показывают и комнату, где про-
изводились казни). А жаль. Не-
плохо бы…

Первый Флот – First Fleet – 
имеет для Австралии культовое 
значение. Прямо фетиш какой-
то. В России о нём мало кто зна-
ет, поэтому кратенько обрисую, 
что сие есть. Этот флот был соз-
дан в 1786 г. по приказу мини-
стра колоний лорда Сиднея для 
перевозки первых заключённых 
в New Holland (с 1814 – Австра-
лия) – новое владение британ-

ской короны. Флот отплыл из 
Англии в мае 1787 г., прибыл в 
Австралию в январе 1788 г. Всего 
на кораблях было 1487 человек, 
из них 759 заключённых и 13 их 
детей. На материке остались 
1030 человек: каторжники, гу-
бернатор и его 9 помощников, 
врач с 4 помощниками, священ-
ник с женой, 2 слуг, 211 матро-
сов и 27 их жён, 19 детей. Эти 
люди основали колонию Новый 
Южный Уэльс. Потомки людей 
Первого Флота (неважно, ка-
торжника, матроса или губерна-
тора) для Австралии – всё равно, 
что потомки царской семьи Ро-
мановых для России. Есть даже 

Fellowship of First Fleeters – Това-
рищество прибывших с Первым 
Флотом, престижнейший клуб. 
Оно создано в 1969 г., и в него 
входят только те, кто может под-
твердить своё происхождение 
от участников Первого Флота.  
А день прибытия Флота – 26 ян-
варя – отмечается как День Ав-
стралии. Это – праздник: выход-
ной день с фейерверком. Кстати, 

аборигены круто несогласны с 
тем, чтобы день прибытия их 
обидчиков был национальным 
праздником.

К слову, о праздничных 
днях Австралии. Их не так уж 
много, и некоторые из них весь-
ма своеобразны, например, 
День рождения королевы Вели-
кобритании или День подарков. 
Итак, что мы имеем в 2001 году? 
1 января – Новый год. 26 января 
– День Австралии (см. предыду-
щий абзац). (5 марта) – День 
Труда. (13 апреля) – Страстная 
Пятница. (16 апреля) – Светлый 
Понедельник (Пасха). 25 апре-
ля – Анзак-день (День армии). 
(4 июня) – День Основания (За-
падной Австралии, отмечается 
только в этом штате). (1 октя-
бря) – День рождения короле-
вы; в других штатах он отмеча-
ется почему-то в июне, причём 
в разные дни, хотя речь идёт 
об одной и той же персоне. За-
нятно, не правда ли? 25 декабря 
– Рождество. 26 декабря – День 
подарков (второй день Рожде-
ства). В скобки взяты «плаваю-
щие» праздники, зависящие от 
дня недели, церковного кален-
даря и т.п. Ещё надо отметить, 
что если праздник (любой, хоть 
Новый год или Рождество) по-
падает на выходной день, то он 
переносится на ближайший 
рабочий день. Поэтому, напри-
мер, в 1999 г. Рождество оказа-
лось 27 декабря, а Новый 2000 
год – 3 января.

Как расположить празд-
ники по их значимости: эмо-
циональному подъёму людей, 
широте празднования, красоч-
ности фейерверков и т.д.? На 
первом месте – Рождество. По-
том идут (в порядке снижения 
«рейтинга») День Австралии, 
Пасха и Анзак-день. Остальные 
праздники проходят незаметно, 
буднично и серо; разве что на 
работу не надо идти. Ну, а бога-
тое застолье и мощная выпивка 
(«Давно не выпивали мы с Са-
льери!..») в Австралии вообще 

Фримантл, бухта. Здесь можно увидеть, кроме такого вот парусника с ви-
сящими на такелаже курсантами (Какие хорошие выросли дети! Дети ка-
питана Флинта…), и грузовые суда под разными флагами, и американский 
авианосец (побывал на нём!) или атомную подводную лодку, и копии ста-
ринных судов типа «Индевора» Джеймса Кука (копии плавающие, скру-
пулёзно повторяющие оригинал). Автор посещал здесь и суда России – 
чтобы хоть не забыть русский мат, пока российский флот не был развален 
перестройщиками и приватизаторами.
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не приняты ни на какие празд-
ники – только на Рождество обя-
зателен сугубо семейный стол. 
А фейерверки здесь, имеющие 
место быть по большим празд-
никам, исключительно краси-
вые, эффектные. Посмотреть их 
с «рублёвых» мест – Королев-
ского парка, набережной реки у 
зоопарка – собираются многие 
десятки, если не сотни тысяч го-
рожан. 

Надо бы расшифровать 
не очень понятное слово «ан-
зак». Anzac – это аббревиату-
ра от Australia and New Zealand 
Army Corps – военный корпус 
Австралии и Новой Зеландии, 
так назывался отряд солдат двух 
стран, высадившийся в Галли-
поли (Турция) в 1915 году.

Рождество в Австралии 
празднуется шумно и торже-
ственно. Магазины переживают 
бум покупок: все запасаются 
подарками. Дома и ёлки (прак-
тически все – искусственные) 
украшаются именно к Рожде-
ству. Кстати, у сына роль ёлки 
исполняет кипарис, растущий 
на участке. Все поздравления – к 
Рождеству, праздничный стол – 
тоже. Бюджет полиции усилен-
но пополняется: автоинспекция 
усердно ловит и штрафует пья-
ных водителей. Негатив Рожде-
ства – рост числа трупов на до-
рогах. А Новый год приходит 
тихо и незаметно, как с чёрного 
хода. Уже нет ни поздравлений, 
ни застолья. Пожалуй, только 
приход 2000-го года был об-
ставлен поторжественнее, да и 
то по сравнению с европейски-
ми странами – всё равно вяло.  
В общем, значение этих празд-
ников – прямо противополож-
ное тому, что в России.

Недавно один мой россий-
ский друг, поздравляя меня с 
Днём геолога, попросил расска-
зать, как мы отмечаем этот день 
в Австралии. Я ответил (что ни-
как не отмечаем), а потом заду-
мался: есть ли вообще профес-
сиональные «Дни» в Австра-

лии? И немедленно осознал: 
насколько российский кален-
дарь набит этими профессио-
нальными днями, настолько ав-
стралийский – лишён их. Пол-
ностью лишён. Есть Anzak Day, 
нечто близкое к Дню армии в 
России (я уже упоминал о нём), 
– официальный праздник, по-
скольку это нерабочий день. Но 
военных в этот день не поздрав-
ляют; это – день памяти австра-
лийских солдат, павших в раз-
ных войнах. Люди не празднуют 
и веселятся, а поминают и гру-
стят. Хотя вечером этого дня му-
жики выпить любят (ну, в дру-
гие дни – тоже…). У памятников 
погибшим проходят церемо-
нии возложения венков, во всех 
городах на главных улицах – ше-
ствия гордых ветеранов. Недав-
но умер последний «анзак» – ве-
теран Первой Мировой.

А что же неофициальные 
праздники – «Дни»? Их, пожа-
луй, только три: День матери, 

День отца и Валентинов день. 
В первые два «Дня» дети – ма-
лые или уже поседевшие – по-
здравляют своих мам и пап, 

пишут тёплые открытки, дарят 
подарки. Третий «День», есте-
ственно, это – День влюблен-
ных. Поздравляют и одаривают 
парни своих девушек, немного 
поскромнее – наоборот. Всеми 
тремя «Днями» активно поль-
зуются магазины: мощно усили-
вается реклама на ТВ и в прессе, 
цель которой – и ёжику понят-
но – продать как можно больше 
подарков и вообще всех товаров.  
А вот Дней ткачих, трактори-
стов, почтальонов и прочих 
здесь нет. Ну, во-первых, хоть 
Австралия и целый континент, 
население её невелико, поэто-
му представителей каждой 
профессии не так уж много. 
Во-вторых, экономика Австра-
лии – как я уже писал – несколь-
ко скособочена: одни отрасли 
представлены неплохо, другие 
же рудиментарны. Наконец, 
здесь просто нет традиции от-
мечать какие-либо профессио-
нальные дни. Однако, если бы 

правительство решило сделать 
сие, то, по моему мнению, пер-
выми в списке на свои «Дни» 
могли бы претендовать горня-

Индийский океан. Что прекрасно в Австралии, так это океаны со всех сто-
рон. Нечастый случай, когда волн (seas) нет, да и прибой (swell) неболь-
шой. Вдоль берега – места для отдыха и барбекю (на фото), детские пло-
щадки, туалеты с душем, стоянки для машин, редко – съездные дорожки 
для спуска на воду катера. Участки выгула собак строго отмечены, и там 
при спуске к берегу висят связки полиэтиленовых пакетов для собачьего 

помёта («…так почему же Друг собаки не может здесь же помочиться?!»).
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ки, фермеры, строители и бю-
рократы. Возможно, последние 
заслуживают и первого места. 
В заключение надо признаться, 
что «Дни» папы, мамы и Ромео-
Джульеттный гораздо приятнее 
и душевнее, чем Дни сталевара 
или доярки.

А вы знаете, что…

- Австралия по ряду по-
казателей – «самая-самая» в 
мире. Это – самый маленький, 
самый плоский, самый засуш-
ливый, самый незаселённый, 
самый древний (по геологиче-
скому возрасту) континент. На 
нём – самое большое количе-
ство эндемических животных и 
растений. И ещё много самого-
самого…

- Great Barrier Reef – самое 
крупное в мире коралловое об-
разование. Длина его – около 
2000 км (на северо-востоке Ав-
стралии). Весь район – нацио-
нальный парк, так что красивые 
ракушки не пособираешь!

- Ayers Rock или Uluru – 
редкое природное образование; 
один из самых больших в мире 
монолитов песчаника: высота 
до 348 м, длина 3.6 км, ширина  
2.9 км. Монолит меняет цвет в 
зависимости от освещения (при 
восходе и заходе солнца – ярко-
красный). Есть наскальные ри-
сунки. Священное место абори-
генов и Мекка туристов.

- Kata Tjuta (the Olgas) – 
в 30 км от Улуру, группа из 36 
песчаниковых останцов - моно-
литов. Площадь 35 кв.км. Са-
мый высокий останец – гора 
Ольга, 546 м высотой. Опять же,  
священное место аборигенов и  
туристическая достопримеча-
тельность.

- Общая длина береговой 
линии Австралии – 36735 км.

- Australia’s Highway One 
– Австралийское шоссе № 1 – 
дорога, по которой можно обо-
гнуть почти весь континент – от 
Кернса до Дарвина; длина её – 
12334 км.

- «Indian-Pacific» – желез-
ная дорога, соединяющая за-
падное и восточное побережья 
Австралии. Расстояние между 

Пертом и Сиднеем – 3961 км, 
ходят два поезда-близнеца три 
раза в неделю.

- Есть здесь и свои Альпы 
– Australian Alps. Это – самая вы-
сокая часть Большого Водораз-
дельного хребта; длина 450 км, 
высшая точка – гора Костюшко, 
2230 м.

- Маунт-Айза – малый го-
родок (несколько десятков ты-
сяч жителей) на базе очень 
крупного полиметаллического 
месторождения – считается са-
мым большим по площади го-
родом мира – 41 тыс. кв. км! Не 
очень верю этому.

- Из Австралии на Сред-
ний Восток экспортируются….
верблюды?!

- Полицейские–преступ-
ники есть не только в России, но 
и в Австралии.

- «Счастливая страна» 
Австралия по количеству само-
убийств на 100 тысяч жителей 
стоит на одном из первых мест в 
мире (кажется, на первом месте, 
но твёрдо не уверен). Не застав-
ляет ли это вас задуматься? 

- Держателей акций в Ав-

стралии – 54% населения, боль-
ше всех в мире. Это неплохо, но 
если произойдёт обвал на бир-
же, все они мигом обнищают.

- В Австралии живут и 
прекрасно себя чувствуют, не 
боясь наказания, более десятка 
нацистских военных преступни-
ков. Австралийцев беды Европы 
не колышут.

- Самый богатый мужик 
Австралии – Керри Пакер; его 
состояние – 8.2 млрд. долларов, 
и оно растёт ежеминутно на 
миллионы.

- Энцефалит в Австралии 
переносят не клещи, как в Рос-
сии, а комары.

- Скоро в Перте на желез-
нодорожных платформах бу-
дет играть классическая музы-
ка. Копы полагают, что это сни-
зит вандализм и насилие в элек-
тричках и на платформах.

- По поеданию пасхаль-
ных шоколадных яиц Австра-
лия – впереди планеты всей.

- В Австралии сварганили 
новейший электронный писто-
лет, который распознает хозяи-
на и стреляет только в его руках.

- Разрабатывается новая 
модель легковушки «Холден». 
Она будет кушать вдвое меньше 
бензина, чем нынешние – за счёт 

Берег Индийского океана. Причудливые формы выветривания ракушняко-
вых (здесь) и коралловых известняков. На фото видна огромная ширина 
песчаных пляжей (но это не везде, хотя именно такие пляжи преобладают).
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2-х моторов вместо одного. Но 
какова будет цена этой модели?

- На севере штата мужик 
получил два года тюрьмы за 
кражу… отпечатка лапы дино-
завра. Такую здоровенную ка-
менюгу стащил. Кстати, цена её 
– 250 тысяч долларов.

- Прошли выпускные 
экзамены в школах Перта. На 
первом месте со 100% результа-
том (здесь своя система баллов) 
оказался не Смит или Халл, а 
конечно… Рабинович. Так дер-
жать, Рабинович!!

- Australian Secret Intelli-
gence - это разведка, а Australian 
Security Intelligence Organization 
(ASIO) – контрразведка и служ-
ба безопасности.

- AA – добровольное об-
щество Alcoholics Anonymous. 
Но  добровольно выпить не 
дают.

- Waltzing Matilda (валь-
сирующая, или танцующая 
Матильда) – «котомка бродя-
ги», «вещевой мешок», «скат-
ка». Сейчас чаще – популярная 
песня на слова Эндрю Бартона 
Патерсона, фактически – не-
формальный гимн или символ 
Австралии. To waltz Matilda (to 
carry Matilda) – «бродяжничать, 
скитаться  с котомкой за спи-
ной, носить на себе все свои по-
житки». 

- Bluey (от слова «голу-
бой» – в смысле цвета, а не сек-
суальной ориентации) – «ры-
жеволосый человек» (почему 
рыжеволосый?! загадка…), а 
также «узел с пожитками оби-
тателя буша», «повестка в суд», 
«рубашка из грубого материа-
ла», «10-долларовая купюра».

- Poofter – это «голубой» 
(в смысле секса, а не цвета), а 
также «трусливый мужик», 
«слабак». Если вы хотите сильно 
разозлить австралийца, обзови-
те его «пуфта».

- Up a gumtree (сидеть на 
эвкалипте) значит – «быть в за-
труднительном положении».

- Moscow в разговорном 

языке – «ломбард», «заклад». In 
Moscow – не «в Москве», а «в за-
кладе». Интересно, откуда взя-
лось такое название ломбарда, 
причём здесь Москва?!

- Pavlova (pav) – торт со 
взбитыми сливками и свежими 
фруктами (назван в честь рус-
ской балерины). Кстати, торт 
очень популярен.

- Bot – не только «овод», 
но ещё и «надоевший, неснос-
ный человек». How’re the bots 
biting («Не кусают ли оводы?») 
– это приветствие, немножко 
ироничное. 

- G’day – типично австра-
лийское «здравствуй». Australian 
salute (или Barcoo salute) – при-
ветствие по-австралийски: эдак 
небрежно помахать рукой, как 
мух отгоняешь.

- Hooray, hurroo, ooroo – 
«Привет!», «До скорого!»

- Australian Rules, Aus. 
Rules, Aussie Rules, просто 
Rules, aerial ping-pong, football, 
Australian Football – всё это на-
звания австралийского футбола. 

- To shout all Coolgardie 
(Кулгарди – городок, бывший 
центр золотодобычи) – фраза 
означает: «Угощать всех, чёрт 
побери!»

- They should give it back 
to the blacks («Пусть отдадут это 
назад чернокожим») – выраже-
ние отвращения, вызываемого 
какой-либо неприятной чертой 
Австралии.

- You’re orright – «Ну, ты 
даёшь!» 

- Itsa bit warm (жаркова-
то!) – в тени +50°.

- That’d be right – «Я тоже 
не верю».

- Flat out like a lizard drink-
ing (распластаться, как пьющая 
ящерица) – «ничего не делать», 
«бездельничать».

- Off like a bucket of 
prawns in the sun (как ведро с 
креветками на солнце) – «с бы-
стротой молнии».

- Dier than a dead dingo’s 
donger (быть мертвее мёртвой 

собаки динго) – «умирать от 
жажды».

- Wouldn’t shout if a shark 
bit him (не заорёт, даже если его 
укусит акула) – «не купит пива 
ни за что».

- Doesn’t know whether 
it’s Pitt Street or Christmas (Питт 
– улица в Сиднее) – «быть сби-
тым с толку»; «не понимать что 
к чему». 

- To go walkabout – «бро-
дить по стране». Walkabout - 
также «прогулка официального 
лица (министра, премьера или 
королевы) среди народа», так 
сказать, «хождение в народ».

- To bring wattle bloom 
(«принести цветок акации») – 
«накликать беду»: существует 
поверье, что ветка цветущей 
акации в доме приносит несча-
стье.

- To dangle a carrot («ма-
нить морковкой») – «соблазнять 
приманкой».

- Even Blind Freddy could 
see it - в переводе на русский: 
«Это даже слепой увидит; это и 
ребёнку понятно».

- To turn dingo – «оказать-
ся обманщиком, предателем». 
Dingo – все знают, что это ав-
стралийская дикая собака; но 
это еще и «трус», «обманщик» – 
довольно сильное ругательство 
австралийцев.

- Blind as a wombat – ана-
лог русского «слепой, как крот».

- The argument boomer-
anged – когда довод обернулся 
против того, кто его привёл.

- It’s a boomerang – при-
мерно: «чур, с возвратом» (На-
пример: «правильно брошен-
ный муж обязательно вернётся, 
как бумеранг»).

- Boomerang bender – 
«любитель присочинить, при-
врать».

- It’s a go – «договори-
лись», «решено».

- Good-o – «хороший»; 
«хорошо, так как надо»; одобре-
ние (восклицание).

- Adjective = the great 
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Australian adjective – самое упо-
требительное прилагательное: 
bloody («чёртов»).

- Galah – это вообще-то 
«розовый какаду», но также и – 
«глупый человек, простак».

- Bandicoot – «сумча-
тая крыса»; также – «неприят-
ный тип». Poor / lousy / barmy /
brainless / bald as a bandicoot – 
«несчастный / грязный / сумас-
шедший / глупый / лысый, как 
бандикут».

- Larrikin (larry, larrie) 
– «уличный хулиган»; также – 
«типичный австралиец».

- Coaster (береговой 
тип) – «бездельник,  бродяга». 
Он  же – sooner, есть и другие 
прозвища.

- Talent – «подонки», 
«дно», «отбросы общества».

- Bushranger – «бродяга», 
«разбойник», «мошенник»; что-
то типа Соловья-разбойника.

- Also-run (также бежав-
ший) – «лошадь, не занявшая 
призового  места  на бегах»; 
также  – «неудачник»,  «ничто-
жество».

- Dobber – «стукач, преда-
тель, легавый» (он же – nark).

- Coppertail – «человек, 
принадлежащий к низшим сло-
ям общества», то есть я.

- Combo (gin shepherd или 
gin shepherder) – «белый мужик, 
живущий с аборигенкой».

- Dole-bludger – «тип, 
предпочитающий жить на по-
собие по безработице вместо 
того, чтобы работать». Таковых 
в Австралии немало. 

- Mushroom (гриб) – «че-
ловек, которого дезинформиру-
ют или держат в неведении». 

- Crook – «злой»; «неспра-
ведливый, нечестный»; «боль-
ной»; «паршивая вещь».

- Digger – «золотоиска-
тель»; также – «приятель» (об-
ращение между мужиками).

- Clean potato («чистая 
картошка») – «законопослуш-
ный тип».

- Sharkbaiter («акулья 
приманка») – «человек, купаю-
щийся на необорудованном 
пляже».

- Eatery («жральня») – 
«дешёвое кафе или ресторан».

- No cop – «не бог весть 
что», «неудачная покупка».

- Cockeye Bob (косогла-

зый Боб) – это «внезапный, ко-
роткий, сильный шторм или 
шквал».

- Willy-willy – «циклон в 
северо-западной Австралии»; 
а также «закручивающийся ве-
тер».

- Fair dinkum – «честное 
слово», «истинная правда».

- Bush mile – «миля с га-
ком» (гак может быть любой, 
как и в России).

- Death seat («губительное 
место») – «место в автомашине 
рядом с водителем».

- E s k y   ( « э с к и м о с и к » ) 
– «портативный переносной 
холодильник для напитков 
(пива!!!)»

- Amber fluid, hops, 
shypoo – всё это, естественно, 
«пиво».

- Hen party («куриная ве-
черинка») – «девичник». 

- Dumb Dora – просто 
«дура». Знаком. И не с одной…

Всё. Finita la comedia. Как 
сказал Козьма Прутков, нельзя 
объять необъятное.

А.И. Пертель, к.г.-м.н.

Австралийская черника (или окультуренная помесь черники с голуби-
кой?). Ягоды размером почти с виноградины и висят тоже гроздьями. 
Много. Очень. Трескать можно – сколько влезет, а вот собранную (хозяин 
плантации даёт каждому ведерко) надо взвесить и оплатить (впрочем, это 
недорого). Автор с младшей внучкой пытается спрятаться в тень чернично-
го дерева. Скажи в России – засмеют, умрут со смеху!

г. Мельбурн
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Эльзас – двойное гражданство

По среднеевропейскому времени

Брайсах на Рейне. На скале – раннеготический собор XIII в. 
Здесь и далее фото: П.К. Скуфьин.

Первое января, ясное 
солнечное утро. Те-

плоход «Русо Престиж» тихо 
причалил к пристани крошеч-
ного немецкого городка Брай-
сах (Земля Баден). Белоснежные 
стаи ручных лебедей, избалован-
ных европейским отношением к 
«братьям нашим меньшим», со 
всех сторон устремились к ко-
раблю в ожидании угощения. 
В центре городка высится суро-
вый, похожий на феодальный 
замок, собор раннеготической 
архитектуры. Сам собор ранне-
готический, однако знаменитый 
на всю Германию резной алтарь 
в нём – позднеготический (1526 
г.). Кроме того, Брайсах знаме-
нит тем, что в его окрестностях 
расположен классический маар 
– эруптивный вулканический 
центр среднедевонского воз-
раста – Кайзерштуль («Крес-
ло Кайзера») – плоскодонный 
вулканический кратер единич-
ного взрывного извержения, 

окружённый кратерным валом 
пирокластики и заполненный 
водой. Описание таких крате-
ров эйфельского возраста всегда 
приводятся в любом курсе об-
щей геологии. 

Брайсах – пограничный 
городок, он стоит на восточном 
берегу Рейна, западный берег – 
французский.  Там расположен 
знаменитый Эльзас – историче-
ская область на рейнском лево-
бережье площадью 8000 км2 с 
населением 1,5 млн. человек, за-
жатая между Рейном и горным 
массивом Вогезы. Эльзас знаме-
нит превосходными рейнскими 
белыми винами и, как отмечено 
в путеводителях, «идиллически-
ми пейзажами». И вот на авто-
бусах мы по мосту пересекаем 
Рейн и оказываемся на запад-
ном, французском берегу. Цель 
экскурсии – древний эльзасский 
город Кольмар, впервые упомя-
нутый в монастырских хрониках 
в 823 году. Мы шагаем по узким 
средневековым улочкам этого 
небольшого городка и с острым 
и н т е р е с о м   о з и р а е м с я   п о  
сторонам.

В конце концов, фран-
цузский это или немецкий го-
род?! Любой третейский судья 
сказал бы: «Французское влия-
ние есть, но город – немецкий; 
и язык на 80%, и архитектура, 

Центр города Кольмар. Средневековые дома стиля «фахверке».
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и менталитет – немецкие». За 
тысячелетнюю историю город 
много раз из немецкого стано-
вился французским и наобо-
рот, но «ewig Deutsche herrscht 
hier» – «вечно германское цар-
ствует здесь». Жители город-
ка совершенно не похожи на 
скуповатых швейцарцев, они 
празднуют Рождество весело и 
раскованно. Все дома и уличные 
перекрёстки украшены ёлками. 
Всюду – ёлки, натуральные и 
искусственные, живые и стили-
зованные, увешанные игруш-
ками и блестящей мишурой. А 
ведь сама идея рождественской 
ёлки – германская. Ярко укра-
шены фасады и даже окна до-
мов. Забавные белые фигурки 
Санта Клауса, белых медведей 
и гномов цепляются за колю-
чие еловые ветки и карабкаются 
с улицы, стараясь добраться до 
желанного подоконника. Да и 
сами эти старинные дома очень 

интересны. Они сделаны в стиле 
«фахверке», т.е. представляют 
собой каркас чёрных деревян-
ных брусьев, скреплённых так 
называемым «штуком» – смесью 
штукатурки с глиной, песком и 

мелким строительным мусором. 
С незапамятных времён такие 
дома – образец мобильности.  
К примеру, хозяин решил сме-
нить место жительства – он бе-

рёт кирку и нано-
сит по стене дома 
несколько крепких 
ударов. Весь «штук» 
тут же осыпается, 
каркас чёрных бру-
сьев быстро разби-
рается и грузится на 
повозки. На новом 
месте каркас соби-
рают, цементируют 
«штуком» – живи 
по новой! Чёрные  
брусья не поддаются 
гниению и исклю-
чительно прочны 
– для их изготовле-
ния древесину мно-
го дней отмачива-
ют в человеческой 
моче. Эльзасцы с 
удовольствием рас-
сказывают, как один 
иностранец удив-

лённо спросил: «Откуда у вас 
столько мочи?» Местные на это 
резонно ответили: «А вы знаете, 
сколько пива мы пьём?!» И вот 
этот стиль – «фахверке» – тоже 
германский почерк, средневеко-

вые дома такого стиля широко 
распространены по всей Герма-
нии – от Саксонии на севере до 
Баварии на юге. И по всей Гер-
мании пьют море германского 
пива, а не французского вина. 
Можно часами бродить по жи-
вописным улочкам Кольмара, 
рассматривая старинные дома 
этого уютного городка, который 
пощадили войны всех времён и 
народов. Вот великолепный ан-
самбль Площади шести чёрных 
гор, украшенный зданием рату-
ши XIV в. и средневековыми до-
мами, декорированными рож-
дественской атрибутикой.

А вот самый древний в Ев-
ропе деревянный «Дом с голо-
вами», украшенный старинной 
резьбой по дереву и росписью. 
На окраине Кольмара – квартал 
«Маленькая Венеция», по кана-
лам которого лихие лодочники 
гоняют плоскодонные лодки не 
хуже итальянских гондольеров. 
За пределами крепостной сте-
ны система каналов, которую 
местные жители использовали 
как транспортную систему, су-
ществовала со времён основа-
ния города, но в состав город-
ских кварталов каналы были 
включены лишь в 1250 г., когда 
на окраине Кольмара в связи с 

Кольмар. Здание ратуши на Площади шести чёрных гор.

Кольмар. «Дом с головами», XIV в.
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большим спросом на выделан-
ную кожу возник так называе-
мый «Квартал кожевенников». 

И сейчас вдоль каналов 
городка стоят многочисленные 
фахверковые старинные дома с 
полуподвальными бассейнами, 
в которых в старину вымачи-
вались перед выделкой целые 
кипы жёстких пахучих кож. 
Сейчас кожевенное производ-
ство переместилось в основном 
на юг: в Турцию, Италию, Гре-
цию, и в свежем воздухе ста-
ринного городка витает уже не 
терпкий запах выделанных кож, 
а нежный аромат свежеиспечён-
ных французских булочек. А по 
каналам «Маленькой Венеции» 
местные жители на старых по-
темневших лодках развозят по 

лавочкам товары, да растороп-
ные Санта Клаусы катают на 
них туристов-романтиков. Вся 
мужская часть нашей группы, 
однако, твёрдо помнит слова 
из французского путеводителя, 
где чётко сказано, что «Коль-
мар – столица эльзасских вин». 
С нетерпением ожидаем обе-
щанного посещения старин-
ной винодельческой фермы. От 
Кольмара на 60 км тянется зна-

менитая «Винная дорога» Эльза-
са – все южные склоны пологих 
вогезских холмов сплошь заня-
ты виноградниками – ровные, 
как по линеечке, ряды вино-
градных лоз непрерывно тянут-
ся на протяжении многих кило-
метров. Автобус в окрестностях 
Кольмара притормаживает око-
ло старинного сельского дома, 
похожего на небольшой замок, 
с башенкой и узкими оконцами. 
Здесь 20 поколений крестьян-
ской семьи Штрауб непрерывно 
выращивают виноград с начала 
XVII в. Спускаемся в глубокий 
обширный подвал под домом. 
Под потолком – тусклые элек-
трические лампочки. Рядами 
стоят старинные нестандартные 
дубовые бочки ёмкостью 3000-

4000 литров. Старший в семье и 
глава фирмы Жан-Луи в деталях 
рассказывает о нелегкой жизни 
винодела. У него – 40 гектаров 
виноградника. Семья – 6 чело-
век, и из города на горячие зим-
ние месяцы крестьянских работ 
приезжают помогать 2 брата. 
С ноября – 3 месяца тяжёлого 
однообразного труда. Выходят 
затемно, затемно возвращают-
ся, с перерывом на обед. Каж-

дую лозу беспощадно обрезают. 
Оставляют 2 ветви – зрелую, 
которая даст виноград летом, 
и молодую, которая будет пло-
доносить через год. Берутся за 
следующую лозу. И так – без 
конца. 40 гектаров виноградни-
ка – примерно 350000 кустов. 
Каждая лоза даёт урожай ровно 
на одну бутылку. Вино в бочках 
стоит или год – получают моло-
дое вино, или 3 года – получают 
выдержанное вино. Выпускают 
3 вида вина: «Рислинг», «Пино-
Гри» и «Шампанское Штрауб». 
Вино поставляют в магази-
ны и рестораны Страсбурга и 
других городов. Приступаем к  
дегустации. Жан-Луи щедрой 
рукой наполняет бокалы – пей-
те, сколько душа просит! Класс-
ное вино! У нас в России нет 
культуры потребления белых 
вин. Знатоки невнятно совету-
ют – белое вино идёт к рыбе и 
десерту. Однако рейнские бе-
лые вина, как хорошую конфе-
ту, приятно просто посасывать, 
словно изысканное лакомство. 
«Рислинг» у Штрауба не имеет 
того отчётливо кислого привку-
са, к которому мы привыкли в 
России. Это – слабо сладкова-
тое душистое вино, с нежным 
ароматом сортового винограда. 
«Шампанское Штрауб» тоже 
не имеет ожидаемого жёсткого 
привкуса сорта «Брют» - «Уль-
трасухое». Это шампанское 
приятно потягивать маленьки-
ми глоточками, оценивая сохра-
нившийся аромат винограда. 

Жан-Луи деловито ста-
вит на стойку и распаковывает 
картонные коробки с готовым 
вином. Приглашает купить на 
память любое из понравивших-
ся вин. Молодое вино – 4 евро, 
выдержанное – 5,5, шампан-
ское – 5,5. В магазинах Кольма-
ра вина фирмы «Штрауб» – в 2 
раза дороже. В приятном распо-
ложении духа и с лёгким голо-
вокружением выходим на слабо 
освещённый двор крестьянского 
дома. Пора возвращаться. На 

Кольмар. «Маленькая Венеция» с Кварталом кожевенников.
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окраине Кольмара стоит брон-
зовый памятник «Горе Эльзаса». 
Безутешная мать склонилась 
над телами двух своих погиб-
ших сыновей. Один убитый под-
росток сжимает в руках фран-
цузский государственный флаг, 
другой – немецкий. Братья сра-
жались и убивали друг друга 
по разные стороны фронта. Это 
– вековая трагедия маленького 
эльзасского народа. Эльзасцы – 
кельты по своему происхожде-
нию; сильное влияние на них в 
V-VII вв. н.э. оказало германское 
племя аллеманов. В историче-
ских хрониках Эльзас впервые 
упомянут в VII в. Находясь на 
бойком перекрёстке торговых 
путей из Италии во Францию 
и Германию, эльзасские города 
богатели, набирались сил и до-
бивались свободы и самоуправ-
ления. В X в. в качестве вольных 
«имперских» городов они вош-
ли в состав «Священной Рим-
ской империи германской на-
ции», которую в 962 г. основал 
император Оттон I. Под импе-
раторским крылом Эльзас про-
должал богатеть и процветать. 
В XV-XVII вв. эта область – очаг 
гуманизма и Реформации; в 
столице Эльзаса – Страсбурге – 
расцветает европейский центр 

книгопечатания и искусства, 
сам Эльзас становится центром 
виноделия, производства сукна 
и кожевенных изделий. Идил-
лия кончилась в XVII в. Идеи 
Реформации вступили в кон-
фликт с консервативной поли-
тикой католической церкви, и 
в Европе вспыхнула Тридцати-
летняя война (1618-1648 гг.). И 
Германия, и Франция, как одея-
ло, по очереди перетягивали на 
себя крошечный, но богатый 
Эльзас. В конце войны по Вест-

фальскому миру 1648 г. Эльзас 
отошёл Франции, но свободные 
имперские города остались в 
подчинении империи. В 1673 г. 
Король-Солнце Людовик XIV 
захватил 10 эльзасских городов 
и подчинил их Франции. В 1681 
г. та же участь постигла столицу 
Эльзаса – Страсбург. Результа-
том франко-прусской войны 
было то, что Эльзас по Франк-
фуртскому миру 1871 г. опять 
вошёл в состав Германии, кото-
рая по Версальскому договору 
1919 г. вернула его Франции. 
Фашистская Германия в 1940 г. 
аннексировала Эльзас, и лишь в 
1945 г. после капитуляции Тыся-
челетнего Рейха Эльзас оконча-
тельно стал французским.

Автобус, плавно покачи-
ваясь, летит по комфортному 
европейскому автобану. Разве-
селившиеся пассажиры успоко-
ились и мирно дремлют в своих 
креслах. За окнами в вечернем 
мраке мелькают пологие холмы 
Вогез, склоны которых сплошь 
исчерчены линиями бесконеч-
ных виноградников. Завтра уви-
дим столицу Эльзаса – велико-
лепный Страсбург. До завтра!

Второе января. Раннее 
утро. В туманной перспективе 
видны многочисленные мосты 

Дегустация рейнских вин семьи Штрауб.

Страсбург. Европейский суд по правам человека.
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через Рейн. Это – Страсбург, 
один из важнейших и одновре-
менно один из красивейших 

городов Европы. В переводе со 
старонемецкого – «Город до-
рог». С незапамятных времён 
он находится на перекрёстке до-
рог, ведущих в Средиземномо-
рье, и является экономической 
и культурной столицей Эль-
заса. Страсбург был признан  
ЮНЕСКО достоянием обще-
мирового значения. Теперь этот 
относительно небольшой город 
(270 тыс. чел.) позиционирует 
себя, на зависть Парижу, Лон-
дону и Берлину, как столицу 
объединённой Европы. С 1949 
г. здесь располагается Совет Ев-
ропы, с 1952 г. – Европейский 
парламент, с 1959 г. – Европей-
ский суд по правам человека. 
Штаб-квартиры этих престиж-
ных организаций образуют це-
лый дипломатический городок, 
предусмотрительно удалённый 
от густонаселенных городских 
кварталов. Этот городок рас-
положен рядом с речным пор-
том Страсбурга, и экскурсион-
ный автобус сразу же везёт нас 
в эту пустынную в праздничные 
дни часть города. Без особого 
интереса рассматриваем похо-

жее на перевернутую этажерку 
здание Европейского парламен-
та, а вот и стеклянный корпус 

Европейского суда по правам 
человека. Опираясь на Всеоб-
щую декларацию прав человека  
1948 г., Совет Европы 4 ноября 
1950 г. разработал Конвенцию 
о защите прав человека и основ-

ных свобод. Конвенция не толь-
ко провозгласила гражданские 
и политические права человека, 

но и создала механизм соблю-
дения обязательств, принятых 
на себя государствами-членами 
Конвенции. В силу эта Конвен-
ция вступила в сентябре 1953 г. 
В 1998 г. Россия ратифицирова-
ла Конвенцию.

И вот теперь, возмущён-
ный неправедными и непово-
ротливыми действиями россий-
ской судебной системы, которая 
чаще всего относится к чело-
веку, попавшему в её жернова, 
как к надоедливой букашке, 
истец может подать в Европей-
ский суд исковое заявление на 
собственное государство, не за-
щищающее его права. Форма 
заявления произвольная. Прой-
дя без пользы все российские 
судебные инстанции, любая 
обиженная бабуля может вы-
рвать из тетради внучки лист в 
клеточку и школьной ручкой на 
русском языке написать заявле-
ние в г. Страсбург, в Европей-
ский суд по правам человека. 
И это заявление ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО рассмотрят в Европейской 
комиссии по правам человека, 
оценят правомочность «бабули-

ных» требований, обратятся к 
спорящим сторонам с просьбой 
решить вопрос полюбовно, а 

«Маленький город» XV в. в Страсбурге.

Страсбург. Площадь Гутенберга. 
Здесь были отпечатаны первые книги Европы.
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затем, при отсутствии положи-
тельных сдвигов, передадут дело 
в суд. Обрадованные россияне, 
в надежде проломить нашу су-
дебную бюрократическую сте-
ну, завалили Европейский суд 
тысячами исковых заявлений. 
Иногда претензии наших граж-
дан со стороны кажутся смехот-
ворными. Одна бабушка жало-
валась, что хулиганы срубили 
её любимое вишнёвое дерево, 

другая просила осудить сосед-
ку за то, что та поселила в своей 
комнате более 30 кошек, третья 
просила приструнить петер-
бургское начальство, которое 
запретило ей сушить бельё на 
чердаке, а их семья сушила там 
бельё с 1825 г. И Европейский 
суд доброжелательно и кро-
потливо разбирался в любом 
исковом заявлении, с которым 
обращались к нему россияне. 
По решению суда бабушка по-
лучила от правительства России 
600 евро компенсации за мо-
ральный ущерб – не за вишню, 
а за  нежелание  наших судей-

ских чиновников разобраться 
в этом деле; вторая получила 
450 евро в качестве компенса-
ции за страшную вонь из со-
седней квартиры. По решению 
суда мэрия Петербурга разре-
шила бабушке сушить бельё на 
чердаке и т.д. и т.п. Однако не-
которые дела, рассмотренные 
Европейским судом, были чудо-
вищны. Суд оштрафовал наше 
родное государство на самую 

большую в истории 
Европейского суда 
сумму – 250000 евро, 
в пользу честного 
гаишника, которого 
изуродовали до по-
лусмерти доблест-
ные милиционеры, 
а прокуратура 23 
раза выносила по-
становления о пре-
кращении уголовно-
го дела в отношении 
негодяев. Любопыт-
но, что наши твер-
долобые чиновники 
побаиваются реше-
ний Европейского 
суда и стремятся по 
возможности испра-
вить самые вопию-
щие безобразия. 
Один дальневосточ-
ный бизнесмен, по-
павший в камеру 
предварительного 
заключения, обра-

тился в Европейский суд с жа-
лобой на невыносимые условия 
пребывания в КПЗ, где в поме-
щении с 4 койками содержалось 
10-15 человек, где людям не да-
вали умыться, где больные ту-
беркулёзом находились вместе 
со здоровыми и т.д. Российский 
уполномоченный по правам 
человека В.Н. Лавров заверил 
Европейский суд, что поло-
жение и в данном конкретном 
учреждении, и вообще в КПЗ 
страны радикально исправлено 
и улучшено, и привёл конкрет-
ные цифры и факты. Всего за 
последний год наше правитель-

ство по решению Европейского 
суда выплатило своим гражда-
нам более 400 млн. рублей ком-
пенсации за неисполнение ре-
шений собственных судов.

Автобус везёт экскурсантов 
из этого чиновничьего городка в 
исторический центр города. Са-
мый популярный древний уго-
лок Старого Страсбурга («Ма-
ленький город») расположен на 
своеобразном острове, отрезан-
ном от остального города неши-
рокой рекой Илль. Островок за-
строен фахверковыми домами 
XV в., здесь в Средние века было 
выстроено множество мостов, 
переброшенных через каналы 
и ветвящиеся рукава р. Илль. 
Этот квартал старинных домов 
с остроконечными крышами ка-
жется ожившей сказкой братьев 
Гримм. Самая старая площадь 
города называется Площадь Гу-
тенберга (XIV век), в честь зна-
менитого изобретателя книго-
печатания Иоганна Гутенберга, 
родившегося здесь в 1397 г. и 
основавшего в одном из домов 
на площади первую типогра-
фию Европы. Гениальное изо-
бретение Гуттенберга состояло 
в том, что он впервые изгото-
вил металлические выпуклые 
подвижные буквы зеркального 
отображения, набрал в набор-
ном лотке первую страницу и 
с помощью пресса оттиснул её 
на бумаге. Он отлил 6 видов раз-
личных шрифтов, напечатал 
«Латинскую грамматику», не-
сколько папских индульгенций 
и две Библии – 36-строчную и 
42-строчную (на страницу). По-
следняя, с высоким качеством 
печати, появилась на свет в 
1455 г. и известна среди исто-
риков под названием «Библия 
Мазарини». По результатам 
ежегодных опросов под эгидой 
ЮНЕСКО, изобретение книго-
печатания занимает одно из 
первых мест среди величайших 
достижений человечества.

Над всеми этими старин-
ными домами и домишками, 

Страсбург. Торговые улочки рядом с гигантом
 Собором Нотр-Дам.
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как сказочный великан, высит-
ся громадный Страсбургский 
собор Нотр-Дам с гигантской 
142-метровой башней, благо-
даря которой он является са-
мым высоким собором в мире, 
а до Эйфелевой башни был 
и высочайшим сооружением  
Европы. 

Под сумрачными сво-
дами собора стоит 
торжественная и та-
инственная тишина. 
Посетителей в соборе 
немного. Несколько-
пожилых женщин от-
решённо сидят на от-
полированных узких 
деревянных скамейках, 
на откидных подстав-
ках перед ними лежат 
старенькие молитвен-
ники. В темноте светит-
ся великолепная ста-
ринная розетка XIII в., 
и н к р у с т и р о в а н н а я 
цветным мозаичным 
стеклом. Во время Вто-
рой Мировой войны 
бесценные витражи 
собора были спрятаны 
под землю на 15-метро-
вую глубину. 

В старинных фах-
верковых домах со-
седних улочек первые 
этажи заняты мелкими 
лавочками и магазин-
чиками. Можно купить 
местные сувениры, а 
можно и знаменитый страс-
бургский паштет фуа-гра из гу-
синой печёнки. Это – деликатес, 
и нужно заплатить 15-20 евро, 
чтобы получить стограммовую 
баночку этого лакомства. Фуа-
гра – хорошая острая душистая  
закуска, сильно отличающаяся 
от обычных пресноватых паш-
тетов нашего производства.  
К этой закуске здесь же можно 
купить сувенирную бутылку не-
мецкого «шнапса». Несмотря 
на известность и популярность 
этого бренда, шнапс по вкусу – 
довольно ординарное спиртное, 

с заметным сивушным привку-
сом самогона. 

К вечеру сильно похоло-
дало. Гостеприимные хозяева 
магазинчиков начали угощать 
посетителей горячим глинт-
вейном. Заходим на Соборной 
площади в местную таверну 
«Taverne de la Cathedrale». По-
луподвальное помещение, сто-

ят тёмные столы морёного дуба, 
неповоротливые тяжёлые крес-
ла. Сразу же заказываем по пор-
ции глинтвейна. Весёлые парни 
в жёлтых рубашках приносят 
пахнущую спиртным горячую 
водичку с лимоном. Наш гид 
советовал обязательно попро-
бовать в Страсбурге местное 
блюдо – «шу-крук». Спраши-
ваем: «Есть шу-крук?» Парни 
указывают в меню: «Есть!» Ока-
зывается, это обычная квашеная 
капуста, слегка отваренная и 
мелко-мелко порубленная. Шу-
крук бывает с сосисками, с варё-

ным мясом и с рыбой. Интерес-
но, но невкусно. По пустынным 
улицам по трескучему морозу 
пробираемся в сторону речно-
го порта. Вокруг – стандартные 
многоэтажные дома. Заходим 
в супермаркет. Безлюдно. Не-
сколько негритянок деловито 
заполняют продуктами пласт-
массовые широкие корзинки на 

колёсиках, которые за 
длинную ручку удоб-
но возить по каменно-
му полу. Магазин явно 
демократической на-
правленности, поэтому 
интересно посмотреть 
на цены. Капуста – 2.5 
евро за килограмм, 
морковь – 2 евро, кар-
тофель – 2 евро. Мясо, 
колбаса, сыр, молоко 
– в 2 раза дороже, чем 
у нас. Приятно удивля-
ют цены на вино. Пре-
красное сухое красное 
вино, в названии кото-
рого фигурирует сло-
во «Шато…» (малосе-
рийное производство 
на территории какого-
либо замка) стоит на 
прилавке в самом ши-
роком выборе по цене 
от 1.5 до 4 евро за бу-
тылку. Шампанское – 
от 3 до 5 евро. Кальва-
дос (яблочная водка), 
известный нам по кни-
гам Ремарка, – 5 евро. 

Выходим на улицу. Мороз 
всё сильнее. По ледяным сход-
ням осторожно поднимаемся 
на палубу нашего теплохода, 
ставшего на полмесяца род-
ным домом. Жилистые болгар-
ские матросы, переговариваясь 
на понятном языке, бегают по 
палубе и убирают швартовые. 
Прощай, Франция, прощай, 
Эльзас! Завтра – большой не-
мецкий город Франкфурт-на-
Майне. До завтра! 

П.К. Скуфьин, д.г.-м.н.

Самые древние витражи Европы (1230 г.) 
в Соборе Нотр-Дам.
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Полтора года назад 
одна мурманская се-

мья создала страусиную ферму, 
привезя своих первых питомцев 
из Литвы, Дании и Швеции. В 
марте этого года Елена Викто-
ровна Исаева, представляющая 
детский сектор профкома Гео-
логического института, органи-
зовала для детей и их родителей 
поездку на эту ферму. 

Э п и д е м и я   г р и п п а   и 
разыгравшаяся метель чуть 
было не сорвали свидание с эк-
зотическими бегающими пти-
цами, но оно всё же состоялось.

Ехали весело – с мульти-
ками, музыкой; дети оживлён-
но галдели. Путь был не близ-
кий – поселок Молочный, что 
под Мурманском. Автобус еле 
пробрался к ферме по заметён-
ной дороге. Мохнатый барбос-
сторож встретил экскурсантов 
басовитым лаем, но смотрел 
дружелюбно, с любопытством. 
Вошли за ограду с вывеской 
«Страусиная ферма «Северное 
сияние» и онемели: по про-

сторному загону, прямо по сне-
гу к нам мчались наперегонки 
огромные птицы с длиннющи-
ми шеями! Видимо, надеялись 
поживиться вкусненьким. И 
пока мы смущённо искали, чем 
бы их угостить, забавно лови-
ли снежинки своими клювами. 
Особенно ловкие потораплива-
ли нас, дёргая зазевавшихся го-
стей за одежду.

Один из хозяев фермы 
стал рассказывать о страусах, и 
мы узнали, что в офтальмоло-
гии используется роговица их 
глаз; в парфюмерии – жир, а вы-
деланная кожа ценится дороже 
крокодиловой. Мясо страусов 
по вкусу напоминает куриное, а 
вот яичницей только из одного 
яйца могут позавтракать чело-
век пятнадцать. К огромной ра-
дости детей им дали не только 
потрогать, но и подержать та-
кое яйцо! Страус очень быстро 
бегает, может перегнать авто-
мобиль, а ударом ноги открыть 
себе путь к свободе, легко по-
рвав металлическую рабицу.

На ферме есть и закрытые 
вольеры, но «дети степей и пу-
стынь Африки» сладко засыпа-
ют на снегу даже при -20°С. Нам 
посчастливилось увидеть самый 
настоящий страусиный бой: два 
молодых страуса угрожающе 
махали огромными крыльями, 
наскакивали друг на друга, ви-
димо, что-то не поделили. А де-
тишки наши с восторгом бегали 
вдоль ограждения, самые сме-
лые из рук кормили страусов 
кусочками капустного листа и 
пытались добыть экзотическое 
пёрышко из могучего оперения 
птиц. Все были в восторге от 
увиденного.

Но на этом наше путе-
шествие не закончилось! Да-
лее нас ждали в Музее Военно-
Морского Флота (Ленинский 
район г. Мурманска). Экскур-
соводы разделили нашу много-
численную группу и провели 
по восьми залам Музея. Расска-
зали немного об истории Мур-
манска, его трудовых буднях; 
о развитии Северного Военно-
Морского Флота и его боевой 
славе. Мальчишкам очень хоте-
лось потрогать макеты и моде-
ли подводных лодок, кораблей, 
крейсеров; они прилипали но-
сами к витринам с боевым ору-
жием, фотографировались воз-
ле пушек, тут же делились друг 
с другом впечатлениями. Равно-
душным не остался никто.

В целом, несмотря на уста-
лость от такой дальней дороги, 
все остались довольны путеше-
ствием.

О.Г. Шерстеникова,
вед. инженер

Путешествие по родному краю

Страусинная ферма
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Одним из самых уди-
вительных приклю-

чений за эту зиму для нас с 
сестрой стала поездка на стра-
усиную ферму. Заманчивой 

казалась даже сама 
идея. А когда нака-
нуне пошёл снег, то 
и совсем непонятно 
стало, куда же мы 
отправимся. В ито-
ге всю дорогу почти 
весь автобус гадал, 
что же мы можем 
увидеть. Я ожидала 
посмотреть на что-
то, напоминающее 
вольер в зоопарке: 
правда, зачем для 
этого целая ферма, 
да к тому же ещё и 
на нашем Севере?

Приехали мы к месту, 
действительно напоминавше-
му ферму, да и запах очень 
убедительно это подтверждал. 

И вот, наконец, мы подошли 
к ограде, за которой и должен 
был быть вход в помещения. 
Ничего не ожидая, смело вош-
ли за неё… и тут увидели, что 
на нас несутся по снегу, под 
снегом и сами заснеженные 
около двух десятков страусов, 
хотя, может быть, – их было 
даже больше. И они имен-
но неслись, даже жутковато 
стало. Впечатления незабы-
ваемые. Прибежали к ограде, 
встали, шеи вытягивают, чего-
то хотят.

Поначалу все как-то по-
дальше проходили, а то клюв-
то здоровенный, мало ли чего 
им надо. Потом уже и побли-
же подошли. Позже, когда мы 
увидели, как фермер их ласко-

Глазами детей
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во –  да-да, именно ласково – гладит, 
стало понятно, что никого обижать 
они не собираются, и потихоньку все 
стали знакомиться поближе. Вот тут 
и началось самое интересное!.. Страу-
сам нравились все пуговицы и блестя-
щие вещи, даже мех на капюшонах, за 
что они весьма упорно и начали щи-
пать. А потом ещё и стянули у ребён-
ка рукавицу, которая, к счастью, вско-
ре была спасена.

Ещё нам показали огромное 
страусиное яйцо, а сестрёнка ещё 
и успела выяснить, что оно не бьёт-
ся, если уронить. А то пришлось бы 
точно делать яичницу на всю семью. 
Кроме того, нам рассказали много ин-
тересного о «северных страусах». Так 
что, если хочется интересно провести 
время, надевайте старую куртку, кото-
рую можно «защипать», и езжайте на 
страусиную ферму под Мурманском!

Вия и Полина Иванюк
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Необходимая справка

Предлагаемый на суд чи-
тателя материал взят из статьи, 
заказанной автору воронежской 
газетой «Эфир-365» в 2002 году. 
Оригинальная публикация назы-
валась «Воронежцы на Кольском 
полуострове», и автор подписал-
ся вымышленным именем. Имела 
ли статья успех в родном городе 
её героев – неизвестно. Однако, 
в связи появлением в нашем Ин-
ституте замечательного издания 
«Тиетта», автор счёл возможным 
ознакомить с публикацией со-
трудников Института. Не ис-
ключено, что кто-то из «золотого 
фонда» наших кадров сам пом-
нит те события. А перспектив-
ной молодёжи, вероятно, будет 
интересно узнать, как проводили 
своё свободное время их старшие 
товарищи в период становления 
заполярной науки. В заключение 
хочу заверить читателей – инфор-
мация добыта из источников, за-
служивающих полное доверие. 
Итак…

Пролог

П о г о ж и м   в ы х о д н ы м 
деньком (дело было в начале  
60-х) руководство Президиума 
Кольского филиала Академии 
наук (КФАН) СССР под предво-
дительством зама по строитель-
ству выбралось на осмотр подве-
домственной территории. Весна 
уже пришла в Заполярье и, в част-
ности, в будущий город Апатиты, 

Про гнилого интеллигента, потомка 
Чингисхана и легендарного Мих-Тиха
(байки о похождениях воронежцев в Геологиче-

ском институте с прологом и эпилогом)

где и развернулись описываемые 
далее события. Начальство ше-
ствовало по так называемому 
«Академгородку», где эстонские 
строители возводили уютные кот-
теджи, в которых размещались 
сотрудники нарождающихся 
филиальских институтов. Вдруг 
со стороны общаги для молодых 
специалистов раздались стран-
ные звуки, похожие на выстрелы. 
Они привлекали внимание санов-
ной компании, в которой были 
и фронтовики. «Вперёд!» – ско-
мандовал зам по строительству, 
и чиновники поспешили к обще-
житию. В коттедже было тихо. 
Дверь открыла молодая сотруд-
ница химлаборатории. На вопрос 
о каком-то шуме девушка лишь 
изумлённо вскинула брови, ска-
зав, что и шуметь в общежитии 
некому – из мужского населения в 
наличии лишь один молодой гео-
лог, да и тот лежит лёжнем после 
какого-то комплексного укола. Ру-
ководители филиала задумались: 
возможно, они прикоснулись к 
феномену массовой галлюцина-
ции? «Бах-бах-бах», – громыхнуло 
в сотне метров рядом, и началь-
ство потянулось к источникам 
звуков. На подходе к недостро-
енному зданию будущей газовой 
лаборатории к «баханью» вдруг 
добавилось характерное «цвирка-
нье». «Ложись», – быстро сориен-
тировался кто-то из фронтовиков. 
По всем правилам военного ис-
кусства, умело укрываясь от сви-
стящих в разные стороны пуль, 

члены Президиума КФАН СССР 
грамотно произвели окружение 
неизвестного противника. «Бро-
сай оружие! Предлагаем сдать-
ся!» – требования к осаждённым 
были сформулированы предель-
но ясно. Стрельба прекратилась, 
и чуть погодя из новостройки вы-
брались двое всклокоченных мо-
лодых парней – у одного в руках 
была мелкокалиберная винтовка. 
«Та-а-ак… – зловеще протянул от-
ряхивающийся зам по строитель-
ству, – Воронеж…»

«Воронежская волна»
В период руководства 

КФАН СССР бывшего выпускни-
ка Воронежского госуниверситета 
(ВГУ), а впоследствии академика 
и министра геологии СССР А.В. 
Сидоренко в Апатитах стали по-
говаривать о «воронежской вол-
не». Действительно, в конце 50-х 
Александр Васильевич «перета-
щил» на Север своего учителя, 
тогда декана геологического фа-
культета ВГУ, Митрофана Сте-
пановича Точилина, который 
уже в начале 60-х стал зазывать в 
Заполярье недавних студентов-
геологов. Да и не только геоло-
гов забросила сюда та волна из 
Воронежа: химики, биологи и 
другие специалисты также были  
востребованы возникающи-
м и   в   К Ф А Н   и н с т и т у т а м и .  
Параллельно в Заполярье пере-
бирались выпускники Воронеж-
ского инженерно-строительного 
института, оседавшие в основ-
ном в активно растущем Мур-
манске. Именно в начале 60-х и 
случилась вынесенная в пролог  
история. 

Наши герои, конечно, были 
не единственными представи-
телями столицы Черноземья в 
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Мурманской области и даже в 
Апатитах. Однако «воронеж-
ский колорит» компании был 
свойствен в полной мере, а по-
сему вполне возможно считать 
их «типичными представителя-
ми». После тщательного допроса 
«стрелков» и быстро выявленных 
немногочисленных свидетелей 
была восстановлена полная кар-
тина случившегося.

История первая

В общежитии Академго-
родка (ныне домик 17-а, дизайн-
студия «К & M») жила троица мо-
лодых выпускников воронежских 
вузов – два химика и геолог. Трои-
ца часто задавала тон в организа-
ции и проведении общежитского 
досуга. Особенно выделялся один 
из химиков, как говорили уже 
тогда, достаточно известный в 
Воронеже поэт. Химик-поэт счи-
тал себя потомком Чингисхана и, 
видимо, поэтому, ложась спать, 
никогда не снимал подбитых «ки-
тайскими подковами» ботинок.

Геолог был скромен и ин-
теллигентен. Он тоже писал сти-
хи, знал и прекрасно исполнял 
великое множество песен. Гео-
лог собирался в экспедицию, для 
чего необходимо было сделать 
комплексный укол против вся-
ких ядовитых тварей. После уко-
ла требовалось сутки не вставать 
с постели. Навестить лежачего 
геолога пришли с двумя трёхли-
тровыми банками крепко забро-

дившего «лекарства» земляки-
химики. После первого этапа 
лечения «больной» встал. Пото-
мок Чингисхана, тоскливо огля-
девшись, изрёк: «Что-то скучно 
стало. Не устроить ли нам сорев-
нование, а?» «Какое?» – тревожно 
спросил геолог. «Несколько пар-
тий «в очко», – ответствовал за-
тейник. Уверенный в собственной 
победе, он предложил проиграв-
шему лезть под стол и трижды 

кукарекать. Выиграл, однако, гео-
лог. Скрежеща зубами, гордый 
потомок монголо-татар полез под 
стол и исполнил условленное. За-
тем, изрядно отхлебнув «лекар-
ства» из банки, он заявил: «Вот 
ведь странность. Я – потомок Хин-
гисхана, а ты – всего лишь гнилой 
интеллигент. Почему ты у меня 
выиграл? Так не должно быть!» 
Внезапно в его глазах заплясали 
недобрые огоньки: «Карты – это 
пустяки. А вот под пулями, ин-
теллигент, стоять сможешь?» Что 
такое «слабо», когда вам чуть за 
двадцать, и что такое «слабо» для 
воронежца?! «Да, могу», – слегка 
бледнея, ответил интеллигент.

Из комнаты переместились 
на веранду. Химики установили 
геолога в качестве мишени и сдела-
ли несколько выстрелов под ноги 
и над плечами смельчака. Геолог 
не шелохнулся. Все трое по очере-
ди приложились к «лекарствен-
ной» банке. Когда она опустела, 
неожиданно подал голос второй 

химик – милейший и мягчайший 
человек: «Так неинтересно, ты 
же не видишь, как летят пули». 
«Надо, чтобы он что-то держал 
в руке, – воодушевился потомок 
Чингисхана, – вот, спичечный ко-
робок!» Снова заняли исходные 
позиции на веранде. Геолог сто-
ял, зажав коробок в вытянутой 
руке большим и указательным 
пальцами. Три остальных паль-
ца стрелки-химики велико-
душно разрешили поднять 
вверх, чтобы «случайно не за-
цепить». Было решено, что 
каждый из химиков сделает по 
три пристрелочных и одному 
зачётному выстрелу. Когда пер-
вый из стрелков стал готовиться 
поражать коробок, стало ясно, 
что «лечение» не прошло даром 
– ствол прилично водило из сто-
роны в сторону. Геолог быстро 
трезвел, но не в традициях во-
ронежцев признаваться в трусо-
сти. «Стреляй», – прошептал он. 
После того, как оба химика (по 
счастью, замечательных стрелка) 
попали все (!!!) практически «в 
одну дырку», геолог, несомнен-
но, перенёсший стресс, слёг уже 
по-настоящему. Однако стрелкам 
острых ощущений было недоста-
точно, и они подались в здание 
будущей газовой лаборатории 
(ныне домик 16-а). Там лихие во-
ронежцы затеяли игру в «амери-
канскую рулетку»: один участник 
прячется, хлопает в ладоши (или 
кричит «ку-ку») и затем отбегает, 
тогда как второй с закрытыми или 
завязанными глазами стреляет  
на звук…

Что было дальше, читатель 
знает из пролога. Нынче химиков 
уже нет в Апатитах, а геолог, го-
ворят, остался. Все трое защити-
ли кандидатские диссертации, а 
потомок Чингисхана выпустил не 
одну книгу стихов и прозы. Гово-
рят, что геолог достиг на Севере 
высоких чинов, а химики вроде 
бы до сих пор преподают в вузах 
Воронежа. Счастье, что всё тогда 
не закончилось трагически, и ру-
ководство филиала в итоге всех 

Здесь и далее рисунки Н.Е. Козловой.
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участников истории простило. 
Однако свой след в череде фи-
лиальских баек воронежцы, ко-
нечно, оставили. Об этом сейчас 
уже мало кто помнит, поскольку 
главные заслуги наших земля-
ков, безусловно, были в другом. 
Воронежцы заставили уважать 
себя прежде всего как грамотные 
специалисты и талантливые ру-
ководители, как люди, внесшие 
значительный вклад в развитие 
заполярной науки. Тем не менее, 
без этих баек, без «воронежского 
колорита» наших земляков пред-
ставить невозможно. Поэтому 
продолжим…

История вторая

Культовой фигурой, до сих 

пор олицетворяющей воронеж-
цев в Геологическом институте, 
был Михаил Тихонович Козлов 
– легендарный «Мих-Тих». По-
зволю себе отступить здесь от 
принципа не упоминать конкрет-
ных имён и фамилий – в 2002 г., 
к большой печали всех сотруд-
ников Института, Мих-Тиха не 
стало… После возвращения в Во-
ронеж Михаил Тихонович жил в 
своём доме на улице Советской, 
недалеко от стадиона «Динамо», 
куда при каждом приезде обяза-
тельно захаживали «апатитские» 
воронежцы…

Человеком Мих-Тих был 
ярким, интересным, неоднознач-
ным. Фронтовик (летал на штур-
мовиках бортстрелком), «матё-
рый» геолог, эмоциональный и 

шумный, он всегда был в центре 
внимания. «Мих, да не тих», – го-
варивал о нём один из директоров 
Геологического института Игорь 
Владимирович Бельков. Мих-Тих 
был прекрасным рассказчиком 
сам, но и его сопровождал це-
лый шлейф разнообразных баек. 
Наверное, наиболее известная из 
них – «Про то, как Мих-Тиха при-
давило деревом».

С л у ч и л о с ь   э т о   д а ж е 
не на Кольском полуострове, а 
где-то в далёкой Туве. Представь-
те, Мих-Тих идёт маршрутом 
через лес с молоденькой студент-
кой. Вдруг по каким-то непонят-
ным причинам на него валится 
громадное дерево. Удача заклю-
чается в том, что Мих-Тих попа-

дает во впадину и оказывается не 
раздавлен, а всего лишь прижат 
средней частью ствола. Но при-
жат так плотно, что не выбраться 
и ни рукой, ни ногой не шевель-
нуть! Студентка совершенно рас-
теряна, она в шоке. Хрупкое соз-
дание, которое не в силах сдвинуть 
огромный ствол – тут впору буль-
дозер вызывать! А место глухое, 
до ближайшего жилья или ла-
геря несколько часов ходу. Но не 
теряется бравый Мих-Тих: «Лезь 
в нагрудный карман, – хрипит он 
студентке из-под ствола. – В нём 
должны быть спички». Студентка 
шарит по мих-тиховской груди и 
извлекает… о Боже, презерватив! 
«Ой!» – всплёскивает она руками 
и краснеет, как пионерский гал-
стук. «Дура! – так, согласно наибо-

лее цензурному варианту байки, 
ревёт из-под дерева Мих-Тих. – В 
нём спички!!!»

Когда студентка добралась 
до спичек, Мих-Тих распорядил-
ся развести большой костёр под 
комлем. Дело в том, что остав-
шиеся в земле корни намертво 
держали ствол, но если их отсечь 
– дерево соскочит с заваленного 
человека подобно разжатой пру-
жине. И вот под руководством 
Мих-Тиха студентка начинает 
разводить костёр. Кажется, с пер-
вой спички не получается. Тухнет 
вторая, третья. «Как там, разве-
ла?» – ворочается Мих-Тих. «Сей-
час, сейчас», – бормочет студентка 
– у неё осталось всего одна спич-
ка. И… – о чудо! – огонь лизнул 
кусок бересты, затем несколько 
сухих веточек – костёр занимает-
ся! «Бросай вон те смолистые вет-
ки, – командует Мих-Тих, – они 
быстро дадут мощное пламя». В 
итоге всё произошло, почти как 
в «Золотом телёнке», когда Пани-
ковский развёл такой костёр, что, 
казалось, горит целая деревня. И 
вот уже огнём охвачен комель, тя-
нутся долгие минуты ожидания… 
«Отходи в сторону, сейчас пере-
горит» – командует Мих-Тих. И 
точно – через секунды освободив-
шийся от корней ствол распрям-
ляется, словно катапульта! Свобо-
да! Слёзы счастливой студентки, 
объятия. Так ли это было? Науке 
это не известно. Некоторые осо-
бо языкастые товарищи утверж-
дают, что, якобы со слов самого 
Мих-Тиха, студентка перепили-
ла ствол маленьким ножичком 
или бритвой. Даже если не так 
– разве эта история не гимн само-
обладанию, смекалке и мужеству? 
Что ж, о Михаиле Тихоновиче 
Козлове в Апатитах всегда вспо-
минают с любовью. Светлая  
память…

Эпилог
На этом, пожалуй, можно 

закончить рассказ о «воронеж-
ской волне» начала 60-х. Воро-
нежцы всегда были на виду и не 
столько в курьёзных и скандаль-
ных случаях (как это могло бы 
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показаться), сколько в работе и 
спорте, науке и самодеятельно-
сти. Вот лишь небольшой список 
тех «шестидесятников», а уж ка-
ких они достигли высот – судите 
сами. В.А. Припачкин – кандидат 
наук, до 2008 г. заместитель ди-
ректора Геологического инсти-
тута КНЦ РАН, специалист по 
газам и битутмам горных пород; 
П.М. Горяинов – доктор наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник, основоположник 
Лаборатории геологической си-
нергетики; В.Я. Евзеров – доктор 
наук, главный научный сотруд-
ник, долгие годы – заведующий 
Лабораторией четвертичной 
геологии, первооткрыватель ме-
сторождений огнеупорного сы-
рья; П.К. Скуфьин – доктор наук, 
ведущий научный сотрудник, 
исследователь процессов палео-
вулканизма. После них, «шести-
десятников», поток воронеж-
ских специалистов в КНЦ уже 
не иссякал, и лишь в последнее 

время КНЦ стал ориентировать-
ся на молодые кадры из обильно 
расплодившихся кольских вузов. 
Среди выпускников ВГУ более 
поздних генераций также встре-
чались достойные люди (напри-
мер, геофизический тандем – во-
ронежцы доктор наук Виктор 
Глазнев и кандидат наук Алексей 
Раевский – сейчас соответствен-
но заведующий кафедрой гео-
физики ВГУ и и.о. заведующего 
Лабораторией геофизики нашего 
Института).

С одной стороны, воро-
нежцы ничем не отличались от 
других молодых специалистов, 
так же работали, влюблялись, за-
нимались самодеятельностью и 
спортом. И всё же рискну утверж-
дать: мои земляки – особенные. 
Есть много историй про питер-
цев, москвичей, екатеринбурж-
цев. Но магическое слово «Воро-
неж», уверяю, никого не оставляет 
равнодушным.

«Шестидесятники» сфор-

мировали довольно привлека-
тельный «воронежский имидж». 
Про Воронеж в Институте гово-
рят многозначительно, впрочем, 
с известной долей иронии. «Воро-
нежский» – это, безусловно, нео-
бычный, нестандартный, особен-
ный, если хотите – масштабный. 
Как минимум, не серый. И, конеч-
но же, «Воронеж» – это доброта, 
широта души, трудолюбие. Но и 
амбиции, да ещё какие! Недаром 
в руководстве Кольского филиала 
и Геологического института во-
ронежцы всегда были не на по-
следних ролях! Именно эти люди 
положили начало воронежской 
диаспоре – здесь уже выросли их 
дети (к которым принадлежит 
и автор), да и внуки уже закон-
чили апатитские школы. После-
дующие поколения воронежцев в 
целом не портили картины, хотя 
звёздное время «наших», конечно, 
осталось там, в шестидесятых.

П.В. Припачкин, к.г.-м.н.

Дорогие Друзья!

От всей души поздравляем именниников, 
родившихся в апреле, мае, июне!

Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе - 
Встречали каждый новый день!
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Дорогая Тамара Валентиновна!

Когда приходит юбилейной даты
Такой всегда неумолимый срок,
Припомнится, как Вы прошли когда-то
На Кольском много каменных дорог.
Тогда Вы душу отдали музею,
Создав задел начала и основ:
Доныне посетители глазеют
На наш набор прекрасных образцов!
Не отразить нам ныне грани роста,
Ведь здесь какой период нам не взять,
Отметим, что совсем-совсем непросто
Вам было экспозиции создать!
Что говорить про ящики и полки – 
Кустарным способом готовить их пришлось,
И были все они такого толка,
Что даже вождь поранился о гвоздь!
Теперь музей известен всей округе,
В нём разных посетителей не счесть,
И Ваши несомненные заслуги
В его успехе, безусловно, есть!
Сегодня, от души Вас поздравляя,
Желаем Вам здоровья, долгих лет,
И пусть Вам постоянно освещает
Ваш путь весенний, ясный, майский свет! 

В.А. Припачкин, к.г.-м.н.

Редакция журнала, как и все со-
трудники Института, сердечно по-
здравляют эту известную нам семей-
ную пару с их дважды «пятёрочным» 
юбилеем. Маргарита Григорьевна от-
дала геологии и Институту 30, а Жорж 
Александрович – 50 лет безупречной 
службы. Жена вложила немало усилий 
по созданию высокого уровня нашего 
музейного хозяйства, занимаясь в то же 
время изучением полиметаллических 
жил региона, а муж стал корифеем в 

области геологии, минералогии, геохимии, петрологии большинства роев даек региона.  
И сегодня оба члена семьи в строю – Жорж Александрович в составе Института, Маргарита 
Григорьевна – как консультант и автор нашего журнала. 

Желаем активному семейному тандему Федотовых новых творческих успехов, здоро-
вья и радости в потомках! 

55 лет вместе на геологической тропе
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1954-57 гг. Румыния по распределению, как самым 
лучшим студентам.

Отдых. Сочи.

МГУ.

1957-62 гг. МГУ, Геологический факультет.

Почти женаты. Г. Миасс. Весна 1954 г.

Ждут внуков, или Жизнь продолжается.

Греция.Греция.
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«По содержанию биологиче-
ски активных веществ и минераль-
ных солей северные ягоды одни из 
самых полезных дикоросов. Они 
могут защищать от главных не-
дугов современности – сердечно-
сосудистых заболеваний (ин-
фаркты, инсульты, атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца) и 
злокачественных  опухолей. Их 
биофлавоноиды, тритерпеновые 
кислоты, фитонциды и другие ак-
тивные компоненты способствуют 
снижению проницаемости сосу-
дов. Улучшают микроциркуляцию, 
снабжение мозга и периферических 
тканей кислородом и глюкозой. 
Снижают холестерин и препятству-
ют образованию бляшек в сосудах 
и формированию тромбов. Благода-
ря пектинам, в большом количестве 
содержащимся в ягодах, выводятся 
шлаки из организма. Они регулиру-
ют липидный обмен, препятствуют 
образованию и накоплению жира, 
увеличивают его сжигание. Ягоды 
обладают противосклеротическим, 
противовоспалительным, противо-
опухолевым, общеукрепляющим, 
сахароснижающим 

Здесь и далее фото: Беляев О.А., к.г.м.н. 

действием. Они улучшают память, 
повышают концентрацию внима-
ния. Антиоксиданты ягод помога-
ют защищать организм от разру-
шительного действия свободных 
радикалов и хронических болезней, 
связанных с процессом старения».

« Э л е м е н т ы ,   с о д е р ж а -
щиеся в северных ягодах: ка-
лий, натрий, кальций, фосфор, 
железо, марганец, молибден, 
медь. Кроме того, имеются йод, 
магний, барий, бор, кобальт, 
кремний, никель, олово, сви-
нец, серебро, титан, хром, 
цинк, алюминий и другие».

«Северные ягоды – хорошие 
витаминоносители. В них содер-
жатся витамины A, C, K, P, PP, B1, 
B2, B5, B6 и др. Благодаря своему 
натуральному происхождению эти 
витамины обладают значитель-
но более высокой активностью 
по сравнению с их синтетически-
ми формами». Более подробно о 
каждой ягоде можно посмотреть 
в Интернете – http://wdc-arh.ru/1/. 
Раздел называется «Ягодотерапия». 

Посмотрим, как к это-
му «дару природы», в 

большом изоби-
лии произрас-

т а ю щ е м у   н а 
нашей терри-
тории, относи-
лись в далёком 
и ближайшем 

прошлом. Есть 
у саамов поговор-

ка: «Где родился, 
там и пригодился». 

На самом деле, отсут-
ствие в культуре питания 

местных ягод порождает массу 

недугов, от которых сложно из-
бавиться с помощью нашей да-
леко не идеальной медицины. 

Как  показывает анализ ста-
ринных источников и культура 
потребления этого природного 
ресурса коренным населением, 
есть ягоды нужно ежедневно. 
«Народная медицина», ещё за-
долго до появления новомодных 
лекарств из черники, советовала 
в сезон съесть по ведру на брата! 

Николай Озерецковский, 
путешествуя в конце XVIII в. по 
Кольскому северу, в своей кни-
ге «Описание Колы и Астраха-
ни» рассказал, как употребля-
ли и хранили ягоды в то время 
жители Колы. «Обильнейшее 
и никакого попечения о себе 
не требующее произрастение 
есть морошка, которая наипаче 
любит острова и приморския 
долины, между горами находя-
щиеся. На мшистых и усырен-
ных оных долинах растет она 
столь часто, что почти одна всех 
их пространство занимает. Яго-
ды ея не прежде созревают как 
под осень, и тогда бывают мяг-
ки, сочны и весьма вкусны. Сея 
ягоды в Лапландии столько ро-
дится, что жители ни половины 
оной собрать не могут, и, сле-
довательно, наибольшая часть 
пропадает, сверх того, что об-
ращается в снедь птицам и мед-
ведям, которые сосут сию ягоду 
так как малину. Коляне, гоняясь 
за другими выгоднейшими про-
мыслами, не много пекутся о со-
бирании морошки, не взирая, 
что она и приятное и здоровое 
составляет яство, и круглый год 

Современный и исторический взгляд 
на северные ягоды

От редакции:   Наш читатель уже привык к интересным и ярким публикациям о северных 
природных деликатесах из мяса и рыбы, о которых регулярно красочно и с любовью пишет 
Е. Пация. Сегодня это не совсем известные страницы о ягодах. Читайте! Это интересно!
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безвредно сохраняется, когда, 
насыпав ее в бочонки подольют 
водою, в которой варена была 
негодная для проку морошка, и 
сверх того прибавляют в бочон-
ки по малому количеству фран-
цузской водки, которая предо-
храняет ягоду сию от окисания; 
но сие делают только с тою мо-
рошкою, которую определяют 
для отправления в Российскую 
столицу. Изобильные морош-
кою острова, Лопарям при-
надлежащие, откупают у них 
Коляне, которые подряжаются 
ставить ягоду сию к Император-
скому двору. Бочонки с фран-
цузской водкой получают они 
от казны; а в С. Петербург произ-
водят ее на своем иждивении»1.  

Оказалось, что россияне 
более 300 лет называли коньяк 
«французской водкой». Так уж 
нам удобней называть продук-
цию по месту происхождения. 
Ещё вчера мы говорили: «фин-
ская бумага» вместо «верже», 
«югославский чернослив» вме-
сто «ренклод», «датский сыр» 
вместо «эдем». А с XV века в 
России водку называли «рус-
ским вином», или «белым», в 
некоторых регионах эти назва-
ния сохранились и по сей день. 

Более старый рецепт со-
хранения морошки даёт Ио-
ганн Шеффер в книге «Лаппо-
ния» 1674 г. Он пишет о том, 
как шведские саамы сохраняли 
морошку. Любопытна моти-
вация автора в употреблении 
ягод, он явно не житель севера.

«Приправы, которые за 
неимением яблок, орехов и т.п. 
они готовят из всевозможных 
ягод, делаются следующим об-
разом. Морошку, например, 
известную у шведов под назва-
нием Hiortron или норвежской 
тутовой ягоды, лопари варят 
совсем без воды, в собственном 
соку, прибавляя немного соли, 
и затем зарывают ее в землю».

Шеффер цитирует оче-
видца Реена, сведения которого 
совпадают с мнением автора: 
«Когда созреет морошка, ее со-
бирают и варят, совсем без воды 
в собственном соку на медлен-
ном огне до тех пор, пока она не 
размягчится. Тогда к ней при-
бавляют немного соли и приго-
товленную таким образом ягоду 
кладут в берестовый сосуд, плот-
но запаковывают его и зарывают 
в землю. Осенью или зимой, по 
мере надобности, выкапывают 
сделанные летом запасы и нахо-
дят ягоду такою свежею и спе-
лою, как будто она только что 
была собрана. Морошкой, при-
готовленной таким способом, 
лопари питаются тогда, когда 
уже нет никаких других ягод».

У саамов Кольского се-
вера к морошке особое от-
ношение. Это главная ягода, 
которую сохраняют на зиму. 
Про неё и особая поговор-
ка: «Морошка сладкая ягода, 
ради неё земле кланяешься».

Из интервью с жительни-
цей села Варзино: «У нас ягоды 
никогда не уходили. У нас боч-
ка стояла в коридоре большая, 
в неё морошку спелую клали, 
она всё оседала, а мы добав-
ляли. Принесёшь ведро, вы-
сыплешь и всё. Морошка сок 
давала. Черпанешь ковшиком, 
выпьешь, очень хорошо». На 
самом деле, «коридор» – это хо-
лодные сени. И саамы действи-
тельно собирают только спелую 
морошку и кладут сверху гнёт. 
Она даёт много сока, который 
просто пьют, а ягоды едят на 
десерт, по вкусу добавляя сахар.

Земледелие на Севере по-
лучило развитие только в XX в. 
Поэтому в традиционной кух-
не нет ни овощей, ни фруктов. 
Этот пробел компенсируют яго-
ды, позволяя разнообразить се-
верные кулинарные традиции.

И. Шеффер так описы-
вает рыбное блюдо шведских 
саамов: «Со свежей морошкой 
они любят есть рыбу и из этой 

смеси приготовляют еще одно 
очень странное блюдо. Сварен-
ную в воде рыбу очищают от 
костей и, перемешав с морош-
кой, растирают деревянным 
пестиком так, что получается 
нечто вроде похлебки, кото-
рую затем хлебают ложками».

У Кольских саамов это 
блюдо готовят и по сей день. 
Правда, не очень его афиши-
руют. Традиционная саамская 
кухня переселенческим боль-
шинством нередко восприни-
мается негативно, хотя пища 
саамов очень сбалансирован-
ная. В ней учтено всё, включая 
способ извлечения веществ, по-
лезных в полярную ночь, жи-
рорастворимых витаминов, а 
также калорийность и прочие 
пищевые свойства, необходи-
мые для жизни в этих широтах.

Вот рецепт рыбы с морош-
кой, записанный мной в Ловозе-
ре в 1995 г.: «Гнёздышко – особое 
рыбное блюдо саамов. Готовили 
его так. Отварную рыбу отде-
ляли от костей, перемешива-
ли с морошкой и выкладывали 
на тарелку в форме птичьего 
гнезда. В образовавшееся углу-
бление наливали рыбий жир 
пресноводных рыб, выварен-
ный из кишок. Нужно было 
аккуратно брать с краю смесь и 
обмакивать в рыбий жир. Бра-
ли её в определённом поряд-
ке. Если кто из детей нарушал 
гнёздышко, и вытекал жир, его 
наказывали. Он должен был 
обежать вежу, и таким обра-
зом пропускал свою очередь».

Мне приходилось уже 
пробовать это блюдо из сига, 
и я поделилась своими позна-
ниями с информантом. Анна 
на меня обиделась. Их родовые 
угодья были богаты кумжей, 
и блюдо это готовили именно 
из неё. В современной кулина-
рии я бы назвала это салатом.

С о в р е м е н н ы е   р е ц е п -
ты заготовки морошки впрок:

1) Варенье. И всё-таки са-
мое вкусное варенье готовят 

1 Здесь и далее в цитатах сохра-
нена орфография подлинников - 
прим. ред.
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из морошки саамы. Чувству-
ют они свои ягоды. Для варе-
нья они берут самые крупные 
и спелые ягоды. Из расчёта на 
один килограмм ягод 800 грам-
мов сахара. Ягоды на ночь за-
сыпают песком без добавле-
ния воды. Морошка даёт сок, 
и сахар растворяется. Кипятят 
не более 5 минут под крыш-
кой. Варенье готово (рецепт 
записан в 2008 г. в Териберке).

2) Заливка. Банку заполня-
ют спелой морошкой по плечи-
ки. Доверху досыпают сахарным 
песком и заливают кипячё-
ной водой под самую крышку.

3) А это саамский ре-
цепт на современный лад. Яго-
дой заполняют банку, давая 
ей осесть естественным спо-
собом. Оставшееся простран-
ство в 2-3 см плотно утрам-
бовывают сахарным песком.

4) Желе. Спелую морош-
ку протрите через дуршлаг, 
чтобы убрать косточки. Сахар 
от 800 гм до 1 кг на один кг по-
лученной массы. Нагревайте 
на небольшом огне до полно-
го растворения сахара. Раз-
ложите в стерильную тару.

Очень хорошо морош-
ка, особенно полуспелая, хра-
нится в морозильнике. Для 
хранения морошки всё же 
нужны прохладные места. 
Эта ягода достойна заботы.

Особенным целебным 
свойством обладают чашелисти-
ки морошки. Это очень эффек-
тивное средство при бронхитах. 
Все современные средства в виде 
сиропов не составляют и поло-
вины её свойств. В народной ме-
дицине советуют их заваривать 
и пить. Но более эффективным 
является настойка на водке. На-
стой делается крепким. Бутыл-
ку заполняют чашелистиками, 
заливают качественной водкой 
и настаивают не менее 3-х не-
дель. Просто выпить это невоз-
можно. Надо добавлять в горя-
чий чай по 1-2 столовых ложки. 
Пить надо стаканов 5 в сутки. 

Другой не менее ценной 
ягодой у коренного населения 
считается вороника. Собирают 
её в сухую погоду, складывают 
в мешки или ящики и остав-
ляют в лесу до заморозков. 
Ягоду хранят замороженной. 

Николай Озерецковский 
так пишет о ней в книге «Опи-
сание Колы и Астрахани»: «Дру-
гое растение, которого ягоды 
так же снедны, есть водяница, 
вороница или сцыха, которая 
растет по Лапландским горам 

маленьким кустарником в пре-
великом изобилии. Черные 
круглые ея ягоды, величиною с 
большую горошину наполнены 
водяным приятным соком, по 
которому и названо сие расте-
ние водяницею. Но в Коле обык-
новенно называют оное сцыхою, 
по действию ягод, которые 
сильно гонят мочу, когда в до-
вольном количестве употребле-
ны бывают. Ягода сия не столь 
питательное, сколь лекарствен-
ное производят действие, и пре-
великую пользу делают тем, у 
которых нечисты мочевые про-
ходы. Ими одними совершенно 
вылечился один из моих греб-

цов, который в городе Архан-
гельском впал в худую болезнь 
от любовной неосторожности».

У саамов вороника зи-
мой всегда на столе. Знако-
мы они и с её целебными 
свойствами. Познакомилась 
я с её употреблением ещё в 
конце 70-х в селе Ловозеро. 

Моя знакомая, молодая 
женщина, как-то мне сказала: 
«Что-то много гриппа да вся-
кого ОРЗ стало, пора детей во-
роникой кормить». В воронике 

много каротина и жирораство-
римых витаминов, как известно, 
усвояемость их возможна только 
при наличии жировых состав-
ляющих. У саамов очень ориги-
нальный способ получать их из 
вороники. Замороженную воро-
нику кладут в небольшую посу-
дину, заливают растопленным 
оленьим жиром, накрывают 
крышкой и встряхивают. Жир 
обволакивает ягоду и получа-
ется ягода наподобие «клюквы 
в сахаре». Перед едой каждый 
съедает этот «витаминный пре-
парат» в количестве 5-10 штук.

О собо  отм е чу   тр а ди -
ционный суп саамов бурдух.  
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Объективности ради приведу 
описание этого блюда, сделан-
ное в 1927 г. участником экспе-
диции врачом Ф.Г. Ивановым-
Дятловым: «Достаточное на 
семью количество разрублен-
ного на мелкие части, обмыто-
го водой мяса, складывается в 
большой, наполненный водой 
котел, и варится над камельком, 
а потом оно выкладывается в не-
большое деревянное корытце 
или чашку, а в оставшийся навар 
прибавляется немного ржаной 
муки и соли c прибавлением к 
нему 2-3 чайных чашек тертых 
сырых ягод вороники или мо-
рошки. Получившаяся цветная 
сладко-соленая масса своим 
видом и вкусом не вызывает, 
даже при сильном голоде, боль-
шого аппетита». Сколько на-
блюдателей, столько и мнений! 

Моё описание саамского 
традиционного супа. В конце 
80-х гг. уже прошлого века в 
одной из экспедиционных по-
ездок в Ловозеро нас пригласи-
ла в гости Александра Антонова 
на бурдух. Крепкий бульон был 
сварен на оленей грудинке. Она 
была разрезана на небольшие 
аккуратные кусочки. Заправлен 
суп был ржаной мукой. Сверху 
аппетитно плавали блёстки  
оленьего жира. Хозяйка разлила 
суп в тарелки. Он был необык-
новенно горячим. В красивой са-
латнице была подана мороже-
ная вороника. Каждый положил 
себе в тарелку несколько ложек 
вороники. Ягода быстро оттая-
ла, и на супе появились краси-
вые лиловые разводы. Вкус у 
блюда был сладко-кисловатым, 
вкусно было неописуемо!

Последнее время суп из 
оленины готовят с макарон-
ными изделиями, но без ягод 
он пресноват. Из интервью с 
жительницей Териберки: «И с 
олениной также суп варили, и 
с длинными макаронами, а по-
том ягоду клали, чаще ворони-
ку. Бруснику и чернику тоже 
собирали. Бруснику держали 

мороженой. А чернику, – мы так 
её ели. Чернику держали толчё-
ной в банке вместе с песочком, 
она получалась как холодец 
и держали в холоде. Такое же 
делали из брусники. Потом го-
товили из неё напитки всегда».

Моя апатитская подруга 
Галина детство провела в не-
большом посёлке на Умбозере. 
Я люблю с ней бывать в лесу. Ни-
какой спешки. Всем довольна, 
лес дал то, что мог. Уходя, всегда 
благодарит за дары. Именно она 
научила меня собирать ворони-
ку. Дочкам, студенткам Москов-
ского университета, она регу-
лярно отправляла вороничный 
сок, чтобы не простужались!

Рецепт простой: подавить, 
отжать, в чистую тару. Хранить 
без сахара. Электрические со-
ковыжималки на воронике «ле-
тят», – очень мелкие косточки.

В последние лет 20 воро-
нику активно собирают и пере-
селенцы. Делают из неё сок 
и, конечно, вино. Рецепт вина 
стандартный, как из любой яго-
ды. Воронику сложно заставить 
бродить. Для этого процесса 
необходима голубика. Очень 
вкусным получается воронич-
ное вино, если в нём треть голу-
бичного сока. Сахар добавляют 
во все ягодные вина. Закваска, 
природные дрожжи – голуби-
ка или забродившая малина. 
А норвежцы вино из вороники 
продают в магазинах, и задо-
рого! На бутылке написано, что 
оно смешано с виноградным ис-
панским. Но Кольский рецепт 
с голубикой намного вкуснее. 

Когда магазины не балова-
ли нас заморским изобилием, 
наше отношение к дарам при-
роды было более правильным. 
Мы шли в лес как древние люди 
– собиратели дикоросов. Можно 
было даже говорить об особом 
природопользовании горожан. 

Сельское население оста-
лось во многом приверженцем 
традиционного питания, ин-
терес к которому за последние 

годы значительно возрос. Свя-
зано это с ухудшением эколо-
гической ситуации, с введени-
ем современных технологий в 
пищевой сфере (консерванты и 
заменители) и с устоявшимся 
мнением о связи географиче-
ского фактора с полезностью 
продуктов питания. Народная 
мудрость гласит: «Есть надо 
то, что даёт Земля, на кото-
рой живёшь». Учёными Но-
восибирска были проведены 
исследования в этом направ-
лении. Более 20 лет назад я 
прочитала статью Л.Е. Панина 
«Рациональное питание на се-
вере – основа первичной про-
филактики», Новосибирск 1987 
г. Речь в статье идёт о здоровье.

Попалась мне на глаза 
финская газета для российских 
туристов «Квартал». Внимание 
привлекла статья «Лесные де-
ликатесы ждут гостей». Автор 
сетует, что «даже в самые хоро-
шие годы урожай даров леса 
удаётся собрать не более чем 
на 5 процентов. Предприятие 
«Каскейн Марья» производит 
150 видов продукции, от соков и 
варенья – до сушёных грибов и 
крапивы. В год они перерабаты-
вают около 400 тонн даров при-
роды. Серия соков из северных 
ягод называется «Радость». Одна 
только Япония готова покупать 
миллионы килограммов черни-
ки как сырья для изготовления 
лекарства, останавливающего 
процесс износа глазного дна». 

Из той же финской газе-
ты, только из статьи «Осенние 
деликатесы»: «Традиционно из 
замороженной оленины дела-
ют строганину, которую жарят 
в масле. Мясо жарят и тушат 
до готовности, приправляют со-
лью и подают с пюре и мятой 
брусникой». О таком употре-
блении брусники я уже писала. 

В России с доисториче-
ских времён в ходу мочёная 
брусника. Хранилась в боч-
ках, без сахара, залитая водой. 
Помните, у Александра Сер-
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геевича в «Евгении Онегине» 
иронично: «Как бы брусничная 
вода мне не наделала вреда».

Рецептов у брусники 
множество. Она практически 
не портится, в ней много бен-
зойной кислоты. Так что здесь 
могут быть различные кули-
нарные фантазии. Варенье из 
брусники варят не более 5 ми-
нут, на небольшом огне и под 
крышкой. А дополнением к яго-
де могут быть любые фрукты: 
яблоки, груши и даже персики. 

Ватрушки с северными ягода-
ми – это привычный стандарт. По-
пробуйте приготовить жареные пи-
рожки с ягодами. Лучшее тесто для 
них – это «простое» Апатитского 
хлебозавода. Огонь средний, чтобы 
ватрушки успели прожариться, а 
сок не вытек. А ещё – вареники из 
брусники или черники не хуже, чем 
из вишни. Эти блюда можно гото-
вить и зимой из замороженных ягод. 
Единственная ягода, которую я не 
пробовала заморозить – голубика. 

Вернёмся к Озерецков-
скому. Он единственный из ис-
следователей Кольского севера, 
который уделил этому природ-
ному ресурсу достойное внима-
ние: «Растут там и другие про-

зябения, ягоды носящия, как 
например дикая смородина, 
черника, пьяница и проч.: но 
оне служат больше ребятам для 
забавы, а в содержании жителей 
никакого подспорья не дела-
ют». Вот так выглядит история 
употребления северных ягод.

Пьяница – это голубика. 
Сохранить её в сыром виде прак-
тически невозможно. Варенье из 
голубики получается с пикантной 
горчинкой. А самое вкусное – это 
наливка и настойка. Приготовить 
классическую наливку в наших се-
верных условиях сложно. Голубика 
созревает в августе. Солнца уже 
мало, а в квартирах ещё по-летнему 
прохладно. Поэтому рецепт сме-
шанный. Заполните трёхлитровую 
банку ягодами, засыпьте 300 грам-
мами сахара и поставьте в тёплое 
место. Ягода даст сок и начнет 
бродить. Когда ягоды поднимутся 
(примерно 2 недели), слейте сок и 
разбавьте хорошей водкой в про-
порции – один к одному. Разлейте 
по бутылкам и дайте настояться 
месяца два. За это время запах и 
привкус водки полно- стью ис-
чезнет. Градусов в 
напитке будет око-
ло 20. Назовите 

этот напиток как вам больше нравит-
ся. Например – «Финский ликёр». 

Настойка – это ещё про-
ще. Заполните тару ягодой, 
насыпьте сахар. В этом слу-
чае хватит и 200 гр. Залейте 
это всё водкой и – в тёмное 
место на 2-3 месяца. Этот на-
питок получается крепче. 

Этот же процесс можно 
повторить с черникой, смо-
родиной, клубникой. Пусть 
ваше застолье будет не толь-
ко приятным, но и полезным!

Е.Я. Пация, зав. сектором 
Музея изучения и освоения Севера 

ЦГП КНЦ РАН 

 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

 

Подходит к завершению 
Спартакида КНЦ РАН, окон-
чательные итоги которой бу-
дут традиционно подведены на 
торжественном вечере осенью 
этого года. Весенние месяцы, 
как всегда, были насыщены 
большим количеством состя-
заний. На плавательных до-
рожках городского бассейна 

проходили заплывы, на скло-
нах горы Айкуайвенчорр со-
ревновались горнолыжники, в 
спортивном зале «Наука» вы-
ясняли отношения баскетбо-
листы. Большим радостным 
событием для детей и взрос-
лых получились состязания в 
эстафетах «Весёлые старты».  

В соревнованиях по плава-

нию от нашего Института, в силу 
обстоятельств, была выставлена 
команда, несколько отличаю-
щаяся по составу от предыду-
щей команды. В её состав вошли 
Жамалетдинов Абдулхай, Зозу-
ля Дмитрий, Кудряшов Нико-
лай и Апанасевич Елена. Состав, 
плотность, солёность и темпера-
тура воды указывали на то, что 

Ф И Н И Ш Н А Я   П Р Я М А Я   С П А Р Т А К И А Д Ы
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результаты заплывов будут если 
не рекордными, то очень высо-
кими. И действительно, многие 
спортсмены показали хорошее 
время. В финишном протоко-
ле лучшим пловцом нашего 
Института оказался Дмитрий 
Зозуля. Елена Апанасевич сре-
ди женских заплывов показала 
высокий четвёртый результат. 
В итоге команда нашего Ин-
ститута вместе с пловцами Гор-
ного института заняла второе 
место, уступив лишь химикам. 

На Хибинских горнолыж-
ных склонах в этом сезоне царил 

аншлаг. Вот уж действительно 
сейчас это самый массовый вид 
спорта. Количество желающих 
принять участие в слаломе пре-
вышало количество имеющихся 
у организаторов соревнований 
номеров. Приятно было ви-
деть в конце соревнований на 
пьедестале наших сотрудников 
– Каменского Игоря, Ветрина 
Валерия (старшая возрастная 
группа), Чистякову Людми-
лу (женская группа), Гребнева 
Романа (юношеская группа). 
Достойно выступили и осталь-
ные наши горнолыжники – Ти-
мофеева Марина, Никифоро-
ва Елена, Мокрушин Артём, 
Габов Дмитрий, Ковалевский 

Михаил и Кудряшов Николай. 
Первое общекомандное место 
в этом виде соревнований - до-

стойный ответ сильнейшей ко-
манде Управления, которой 
мы уступили в прошлом году.

В один из весенних сол-
нечных дней,  празднично укра-
шенный зал спорткомплекса 
«Наука», встречал команды 

взрослых и детей для беспощад-
ных сражений в эстафетах «Ве-
сёлые старты». На этот раз в 

состязаниях участвовало шесть 
команд. Наш Институт выставил 
свой боевой молодёжный состав 
Кузьминская Юлия, Истомина 
Ольга, Ковалевский Михаил, 
Кудряшов Николай и дети – Ис-
томина Лиза, Кудряшов Ники-
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та и Будников Денис. Тренером 
и наставником нашей коман-
ды единогласно была избрана 
Исаева Елена. Невообразимые 
по своей сложности спортивные 
преодоления ждали всех участ-
ников: эстафета с клюшками и 
шайбой, с лыжами (лёд в зале 
почему-то не предусмотрели), 
с мячами, со скакалкой, с по-
душками на голове, обручами 
и, неимоверными по размеру, 
мешками. В каждом могли по-
меститься все участники команд 
вместе взятые, включая жюри и 
зрителей, но в нём нужно было 
еще и бежать… Истинное на-
слаждение, конечно же, полу-
чали зрители, они смеялись и 
плакали, плакали и смеялись. В 
финальную часть соревнований 
пробилась и наша команда. По-
бедитель за третье место опре-

делялся в финальной схватке по 
перетягиванию каната 
с командой ИХТРЭМС. 
Неоценимый опыт в 
этом виде единоборств, 
приобретённый на еже-
годных Днях геолога, 
помог нашей команде 
одержать верх над хими-
ками. Торжественное на-
граждение участников 
ценными подарками и 
всеобщее чаепитие кра-
сочно завершило этот 
спортивный праздник.   

Последним видом 
нашей Спартакиады 
стал легкоатлетиче-
ский кросс. В конце мая 
с трудом, но всё-таки 
удалось собрать боевой 
состав. От нашего Ин-
ститута на старт вышли 

Василий Колька (на этот раз без 
своих любимых лыж), Нивин 
Валентин, Чернявский Алек-
сей, Гребнев Роман и Екимова 
Надежда. Забег проходил по 
территории Академгородка, 
поэтому вся борьба скрывалась 
от зрителей за фасадами доми-
ков. Тем не менее, на финише 
зрители бурно встречали всех 
спортсменов, поочередно вы-
бегающими из-за поворота.  
В итоге, наши бегуны вместе с 
бегунами Горного института за-
няли ПЕРВОЕ общекомандное 
место в этом виде единоборств. 

В общекомандном зачёте 
мы делим второе-третье места 
с командой ПетрГУ. Первое 

место займут спортсмены ИХ-
ТРЭМС, их уже не догнать. По-
сле победы в кроссе объединён-
ная команда нашего и Горного 
институтов должны занять вто-
рое место в Спартакиаде КНЦ 
2008-2009. Итоги подводятся. 
Ждём всех участников сорев-
нований осенью этого года на  
торжественном вечере, по-
с в я щ ё н н о м   п о д в е д е н и ю 
и т о г о в   и   о т к р ы т и ю   н о -
в о г о   с п о р т и в н о г о   с е з о н а .

Н.М. Кудряшов, к.г.-м.н.
Фото: С.М. Карпов, к.г.-м.н. 

А.М. Клюкин, зам. директора 
по общим вопросам ин-та 

ИФТПЭС КНЦ РАН  
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