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Заседание Центральной комиссии, 2008 год

В апреле Центральной комиссии 
по разработке нефтяных и нефтега-
зовых месторождений (в настоящее 
время - Центральная комиссия по 
согласованию технических проектов 
разработки месторождений углево-
дородного сырья, сокращенно - ЦКР 
Роснедр по УВС) исполнилось полвека. 
В начале шестидесятых годов прошлого 
века разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений зачастую осуществлялась 
без учета геолого-эксплуатационной ха-
рактеристики отдельных залежей и ме-
сторождений. Вследствие этого, нередко 
проектами предусматривалось внедрение 
различных по эффективности методов 
разработки для однотипных залежей и, 
наоборот, одни и те же методы использо-
вались на месторождениях с различными 
геологическими условиями.

Недостаточное внедрение научно-тех-
нических достижений в области разработки 
месторождений нефти и газа, отсутствие 
должного контроля за правильностью 
ведения разработки того или иного ме-
сторождения наносило серьезный ущерб 
нефтегазодобывающей промышленности 
страны.

Все это и многое другое послужило 
причиной того, что 50 лет назад приказом 
Государственного комитета по топлив-
ной промышленности при Госплане СССР 
№ 114 от 2 апреля 1963 г. была создана 
Центральная комиссия по разработке не-
фтяных и нефтегазовых месторождений 
или, как все ее называют на протяжении 
вот уже пятидесяти лет – ЦКР. 

ЦКР успешно функционировала в Мин-
нефтепроме СССР. После распада Советско-
го Союза работа ЦКР была возобновлена.

Действующая в настоящее время ЦКР 
Роснедр по УВС, образована приказом 
Федерального агентства по недрополь-
зованию Минприроды России. 

Членами ЦКР всегда были и остаются 
в настоящее время опытные ученые и 
специалисты-производственники со всех 
нефтедобывающих регионов страны.

За полвека многократно менялось на-
звание Комиссии, ее состав и численность, 
менялась ведомственная принадлежность, 
уточнялись некоторые формы практи-
ческой деятельности, но неизменным 
оставалось одно - цель ее создания: «ши-
рокое внедрение научно–технических 
достижений и передового опыта в об-
ласти разработки нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений» при 
рассмотрении и реализации проектов 
разработки месторождений УВС. 

К согласованию проектной докумен-
тации на разработку месторождений 
углеводородного сырья ЦКР подходит 
с позиций обеспечения рационального 
использования недр, исключения выбороч-
ной отработки месторождений. Проекты 
текущих, среднесрочных и перспективных 
программ добычи нефти всегда рассма-
триваются во взаимосвязи с программами 
лицензирования.

Таким образом, Центральная комиссия 
вот уже полвека стоит на страже интере-
сов государства.

Перемены в работе комиссии за 50 
лет.

Изменения в первую очередь обуслов-
лены нормативно-правовой обеспечен-
ностью организации работы ЦКР. Ведь 
раньше деятельность Центральной ко-
миссии осуществлялась исключительно в 
рамках полномочий, сначала Минэнерго, 
а позже - Роснедр. 

В настоящее время, в соответствии с 
поправками в статью 23.2 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах», Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2010 г. N 118 и 
приказами Федерального агентства по 
недропользованию Центральная Комиссия 

по согласованию технических проектов 
разработки месторождений углеводород-
ного сырья Федерального агентства по 
недропользованию (ЦКР Роснедр по УВС), 
представлена семью  секциями и является 
не общественной организацией, как было 
ранее многие годы, а ведомственным 
коллегиальным органом Федерального 
агентства по недропользованию!

В последние годы Центральная комис-
сия, нефтяные компании и проектные 
организации страны повышают усилен-
ное внимание к использованию новых 
технологий нефтеизвлечения на стадии 
выполнения проектных документов. Это 
касается как совершенствования систем 
заводнения, увеличения объемов и тех-
нологий геолого-технологических меро-
приятий, применения гидродинамических 
методов воздействия, так и (правда, в 
меньшей степени) "третичных" методов 
увеличения нефтеотдачи. Это приводит к 
дополнительному приросту извлекаемых 
запасов и увеличению КИН.

За период 2005 - 2012 годы прирост 
начальных извлекаемых запасов в про-
ектных документах, рассмотренных ЦКР, 
составил более одного млрд.т.

В объемах текущей добычи нефти нашей 
страны значительную долю составляет 
нефть, добытая за счет мероприятий по 
повышению эффективности нефтеиз-
влечения. 

Так, по уточненным материалам, пред-
ставленным организациями крупных не-
фтяных компаний (в рамках мониторинга 
о фактическом выполнении принятых 
решений по проведению ГТМ, новых ме-
тодов повышения нефтеотдачи и интен-
сификации добычи нефти) за счет ГТМ, 
МУН ежегодно дополнительно добывается 
порядка 30-35% от всего объема нефти, 
добываемой нефтяными компаниям Рос-
сийской Федерации.

Одним из самых достоверных методов 
прогнозирования разработки месторож-
дений на сегодняшний день является 
гидродинамическое моделирование:

Еще в 1998 г. ЦКР было принято решение 
об использовании трехмерных цифровых 
геолого-гидродинамических моделей при 
анализе и проектировании разработки 
месторождений УВС. В протоколе ЦКР № 

2244 от 26.03.1998 отмечено: "Начиная с 
2000 г., представлять в ЦКР проектную до-
кументацию на разработку, составленную 
на базе адресных постоянно-действую-
щих геолого-технологических моделей". 
В настоящее время  практически по всем 
нефтяным месторождениям Российской 
Федерации созданы трехмерные цифро-
вые геолого-гидродинамические модели, 
качество, которых, зачастую оставляет 
желать лучшего…

Весной 2012 года рабочей группой 
ЦКР Роснедр по УВС подготовлен проект 
"Временного регламента оценки каче-
ства и приемки трехмерных цифровых 
геолого-гидродинамических моделей, 
представляемых пользователями недр 
в составе технических проектов разра-
ботки месторождений углеводородного 
сырья на рассмотрение ЦКР Роснедр по 
УВС", который определяет требования 
ЦКР Роснедр по УВС к оценке качества и 
приемке трехмерных цифровых геолого-
гидродинамических моделей месторож-
дений углеводородного сырья.

Основная задача "Временного регла-
мента" - использование единых (унифи-
цированных) критериев оценки качества 
трехмерных цифровых геолого-гидроди-
намических моделей месторождений УВС.

«Временный регламент» уже вступил 
в действие с 1 июля 2012 года. С этого 
времени в случае несоответствия трех-
мерных цифровых геолого-гидродина-
мических моделей месторождений УВС, 
представленных пользователями недр в 
составе технических проектов разработки 
месторождений углеводородного сырья 
на рассмотрение ЦКР Роснедр по УВС, 
требованиям настоящего "Временного 
регламента", в тексте технических проектов 
пользователями недр должно быть при-
ведено аргументированное обоснование 
по каждому несоответствию.

Хотелось бы несколько слов сказать и 
о базе данных или о разрабатываемой в 
настоящее время информационно-анали-
тической системе мониторинга и анализа 
показателей разработки месторождений 
УВС, за счет которой осуществляется:

-автоматизация анализа проектных ре-
шений на основе созданной базы данных;

-мониторинг проектных документов;

-наполнение информационно-анали-
тической системы.

Функциональность информационно-
аналитической системы обеспечивает:

Оперативный WEB-доступ к накоплен-
ной информации 

Мониторинг утверждения проектных 
документов

Анализ параметров разработки
Построение аналитических диаграмм
Мониторинг динамики изменения 

показателей разработки в различных 
разрезах

Пространственный анализ
Проводится оценка корректности эконо-

мических расчетов, что предусматривает 
сравнение исходных данных со средними 
показателями по холдингам, по соседним 
месторождениям, по региону, по следу-
ющим показателям:

- цена на нефть
- стоимость бурения скважин
- величина эксплуатационных затрат 

(по статьям затрат)
- В рамках подготовки новой классифи-

кации запасов проводится экономическое 
обоснование рекомендуемого варианта 
разработки, что включает:

- точку перегиба
- контроль величины ЧДД (особенно при 

очень высоком положительном значении)
- контроль внутренней нормы рента-

бельности (IRR)
В 2013 году такой анализ проведен 

анализ по 25 месторождениям:
Алинское, Восточно-Алинское, Масте-

рьельское, Соконварское, Сладковско-
Заречное, Равнинное, Сайгачное, Каз-
бековское, им. Корчагина, Кондаковское, 
Сулакское, Иусское, Западно-Сукуръяун-
ское, Труевское, Лугинецкое, Озерное, 
Мартовское, Хорлорское, Кочевское, Юж-
но-Нюрымское, Петелинское, Приобское, 
Приразломное, Талаканское

В настоящее время осуществляются 
работы по дальнейшему формированию 
аналитической базы и уточнению эко-
номических критериев эффективности 
разработки.

Научная работа ЦКР. 
Важной формой работы ЦКР является 

проведение всероссийских совещаний, 
конференций по основополагающим во-

ЦКР 50 лет
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просам разработки месторождений УВС. 
Сегодня это, в первую очередь, вопросы 
разработки месторождений на поздней 
стадии, содержащих низкопроницаемые 
карбонатные коллектора, а также вопросы 
повышения эффективности извлечения 
трудноизвлекаемых запасов месторож-
дений. В ходе этих мероприятий обе-
спечивается постоянная связь науки и 
производства, благодаря сотрудничеству 
и обмену опытом с научно–технической 
общественностью на местах. По итогам 
таких конференции печатаются специ-
альные издания с докладами видных рос-
сийских ученых, геологов-разработчиков 
из нефтяных компаний, членов ЦКР.

Участие в организации различных 
научных мероприятий и обучающих 
семинаров. 

С целью повышения качества проек-
тирования разработки месторождений и 
квалификации специалистов, участвующих 
в составлении проектных документов 
и их рассмотрении на заседаниях ЦКР, 
организуются обучающие семинары, где 
заслушиваются выступления ученых и 
производственников по вопросам улучше-
ния систем разработки, проектирования, 
в том числе по моделированию, полевой 
и промысловой геофизике, промысловой 
геологии, методам увеличения нефтеот-
дачи, состоянию разработки, бурению 
скважин (в том числе с горизонтальными 
стволами), гидроразрывами и др. 

С участием нефтяных компаний, их 
институтов и научных центров прово-
дятся технологические симпозиумы, в 
тематике которых рассматриваются вопро-
сы совершенствования проектирования 
разработки нефтяных месторождений, 
увеличения нефтеотдачи, разработки 
трудноизвлекаемых запасов и пр.

Юбилейные мероприятия по случаю 
50-летия ЦКР.

Торжественные мероприятия, посвя-
щенные пятидесятилетию Центральной 
комиссии прошли в конференц-зале го-
стиницы Рэдиссон САС Славянская. На 
праздник со всех концов нашей страны 
приехали ветераны нефтегаздобывающей 
отрасли и ЦКР, геологи-разработчики 
ведущих нефтяных компаний Российской 
Федерации. Кроме того, поздравить ЦКР 
пришли видные государственные деяте-
ли из Государственной Думы и Совета 
Федерации, представители руководства 
министерств и ведомств, научно-иссле-
довательских и проектных институтов. В 
ходе торжественного собрания состоялось 
награждение ветеранов и заслуженных 
работников отрасли, затем был проде-
монстрирован документальный фильм 
«Гарантия жизни отечества», посвящен-
ного 50-летию ЦКР. После поздравитель-
ных выступлений собравшихся, состоялся 
концерт звезд отечественной эстрады. 
Все прошло очень демократично, тор-
жественно и вместе с тем задушевно, в 
лучших традициях Центральной комиссии.

Перспективы развития ЦКР. 
До 2010 года ЦКР всегда считалась экс-

пертно-аналитическим центром, акку-
мулирующим самые передовые техни-
ческие и технологические идеи отрасли. 
Проводимая ЦКР система управления 
разработкой месторождений с годами 
совершенствовалась и, наконец, приняла 
установившуюся форму: 

- по каждому месторождению УВС 
нашей страны составляется проектный 
документ, который в обязательном по-
рядке проходит экспертизу в экспертном 
центре, где с проектной документацией 
занимаются независимые эксперты;

- результаты экспертизы и проектный 
документ передаются в ЦКР на обсужде-
ние и детальное рассмотрение; 

- результаты принятых решений оформ-
ляются протоколом заседания; 

- принятые в протоколе решения яв-
ляются рекомендацией для согласования 
или утверждения проектной докумен-
тации чиновниками уполномоченного 
органа власти. 

Таким образом, существовал и суще-
ствует четко отлаженный механизм на-
учного сопровождения нефтепромысла 
в течение всей жизни месторождения, 
от начала разработки до ее завершения. 

Но в 2010 году, с выходом новых нор-
мативно-правовых документов, регла-
ментирующих порядок рассмотрения и 
согласования проектной документации 
на разработку месторождений полез-
ных ископаемых, функция экспертизы 
технологических проектов разработки 
месторождений углеводородного сырья, 
была утрачена. А между тем экспер-
тиза проектной документации играет 
ключевую роль при принятии решения 
на заседании центральной комиссии. 
Более того, в современных условиях 
экспертиза проектной документации 
на разработку месторождений полез-
ных ископаемых является единственной 
возможностью государства выполнить 
свою основную задачу в сфере недро-
пользования - обеспечить эффективное 
использование недр.

В ближайшие время существует не-
обходимость внесения изменений в За-
кон Российской Федерации «О недрах», 
устанавливающие порядок проведения 
государственной экспертизы технических 
(технологических) проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых 
на базе Роснедр за счет средств пользо-
вателей недр;

Далее следует усиление статуса ЦКР, 
которая должна стать Государственной 
комиссией.

В связи с этим, необходимо:
Создать Федеральное бюджетное уч-

реждение "Государственная комиссия по 
разработке месторождений полезных ис-
копаемых" (ФБУ "ГКР");

Утвердить "Положение о ФБУ "ГКР";
Утвердить размер платежа за государ-

ственную экспертизу проектной доку-
ментации на разработку месторождений 
полезных ископаемых;

Утвердить порядок согласования про-
ектной документации на разработку ме-
сторождений полезных ископаемых после 
прохождения государственной экспертизы;

Утвердить приказом Роснедр новый 
порядок рассмотрения проектных доку-
ментов, включающий их государственную 
экспертизу и согласование.

Но для внесения указанных поправок 

в нормативно-правовую базу и согласо-
вания их на всех уровнях необходимо 
время и даже, как показывает практика, 
очень много времени!

В таких условиях, как промежуточный 
вариант, возможен более простой путь, 
который заключается в следующем: по-
скольку в настоящее время и ЦКР Роснедр 
по УВС и Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых (ГКЗ) 
находятся в одном ведомстве – в Феде-
ральном агентстве по недропользованию, 
можно объединить эти две комиссии, 
при этом ГКЗ рассматривала бы геоло-
гические запасы месторождений и эти 
данные учитывались в государственном 
балансе, а ЦКР рассматривая проектные 
документы утверждала извлекаемые 
запасы. Платная экспертиза при рас-
смотрении запасов уже узаконена на 
государственном уровне. Естественно, 
плату за государственную экспертизу 
проектных документов необходимо бы-
ло бы повысить, недропользователи с 
удовольствием на это бы пошли, т.к. им 
не надо было бы делать ТЭО КИН при 
каждом подсчете запасов, так как эта 
работа была бы заменена проектным 
технологическим документом. 

Положение о том, что проектные до-
кументы на разработку месторождений 
углеводородного сырья должны использо-
ваться в ГКЗ вместо ТЭО КИН при подсчете 
извлекаемых запасов нефти и газа, уже 
заложено в проект новой классификации 
запасов.

Нормативно-правовое обеспечение 
разработки и проектирования место-
рождений УВС.

До 1986 года в СССР существовали 
многочисленные РД, правила, положе-
ния, инструкции, методические руко-
водства общим числом 158 документов, 
из которых 47 документов регламенти-
ровали проектирование разработки не-
фтяных месторождений; 20 документов 
были посвящены анализу и контролю за 
разработкой нефтяных месторождений; 
91 РД регламентировали эксплуатацию 
скважин и организацию добычи нефти. На 
сегодняшний момент существует два на-
циональных стандарта ГОСТ Р 53713-2009 
(Правила разработки) ГОСТ Р 53710-2009 
(Правила проектирования) и Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2010 г. N 118 где описан порядок 

подготовки согласования и утвержде-
ния технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
на основании которого выпушено по-
становление Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации утвержденное приказом от 8 июля  
2010 г. № 254 «Требования к структуре и 
оформлению проектной документации 
по видам полезных ископаемых и видам 
пользования недрами». Но даже эти до-
кументы плохо корреспондируются друг 
с другом и имеют противоречия между 
собой.

Таким образом, в настоящее время 
есть нормативно правовой документ, 
утвержденный приказом Минприроды 
и зарегистрированный Минюстом, где 
представлены требования исключительно 
к структуре и оформлению проектного 
документа, но нет его содержания, и 
есть Национальный стандарт на про-
ектирование, принятый Ростехрегу-
лированием, где как раз определено 
содержание проектного документа, но 
данный ГОСТ теперь противоречит но-
вым Требованиям…

В настоящее время, вместе с доработ-
кой вышеуказанных ГОСТов, необходимо 
создать систему взаимоувязанных на-
циональных стандартов, норм, правил 
в области проектирования и разработки 
месторождений УВС и разработать на-
циональные стандарты по следующим 
темам:

• Месторождения нефтяные и газо-
нефтяные. Оценка качества трехмерных 
цифровых геологических и фильтраци-
онных моделей. Основные положения и 
общие требования. 

• Месторождения нефтяные и газонеф-
тяные. Оценка качества исходных данных 
для построения постоянно действующих 
геолого-технологических моделей ме-
сторождений

• Месторождения нефтяные и газо-
нефтяные. Оценка эффективности гео-
лого-технических мероприятий, методов 
увеличения нефтеотдачи и интенсифика-
ции добычи нефти. Основные положения 
и общие требования.

• Месторождения нефтяные и газо-
нефтяные. Геолого-геофизическая и про-
мыслово-геологическая изученность при 
проектировании разработки. Основные 
положения и общие требования.

Совместное совещание руководства ЦКР с нефтяниками при Руководителе Федерального агентства по недропользованию  А.П. Попове 
(Альметьевск,  2012 г.)
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В статье приводится краткий обзор про-
явлений и месторождений агата России и 
стран СНГ с акцентом на описание декора-
тивно-художественных особенностей камня, 
наиболее интересных и детально изученных 
объектов. 

В XVIII–XIX веках российские камнерезы 
использовали в своей работе агаты, посту-
павшие в основном из Забайкалья, Закав-
казья, Крыма и Туркестана. Практически 
до 30-х годов прошлого века на территории 
нынешней России не было выявлено сколь-
ко-нибудь значительных месторождений 
агата. В настоящее время в России известны 
сотни проявлений и месторождений агата, 
значительная часть из которых были от-
крыты в XX веке попутно с интенсивным 
развитием золотодобычи. 

Ненецкий автономный округ
В бассейне Индиги, протекающей в се-

верной части Тиманского кряжа, располага-
ются широко известные северо-тиманские 
месторождения агатов, славящихся светлой 
голубовато-серой окраской, концентрической 
полосчатостью и тонким четким рисунком 
с муаровым эффектом. Рисунки тиманских 
агатов отличаются большим разнообразием: 
тонко-полосчатые концентрически-зональ-
ные; бастионные; глазчатые; плоско-по-
лосчатые халцедоновые ониксы с контраст-
ными белыми и голубовато-серыми полоса-
ми. Встречаются «моховики» с ветвистыми 
зелеными включениями. Цвет полос чаще 
всего меняется от светло-серого до голубого, 
иногда от бежевого до сургучного и почти 
черного, единичные образцы содержат по-
лосы красного цвета. Встречаются жеоды с 
кварцевыми или аметистовыми щетками с 
присыпкой поздних минералов. При удач-
но выбранном направлении разреза можно 
увидеть в рисунке несколько проводящих 
каналов, по которым происходил массооб-
мен растущего агата с окружающей средой. 

Агатоносность базальтов Северного Ти-
мана изучалась в 1962 году А.И. Саловым 
и в последующие годы Б.П. Ситниковым, 
М.А. Апенко и многими другими исследова-
телями. Вмещающая вулканогенная толща 
состоит из нескольких субгоризонтальных 
базальтовых потоков. В нижней части они 
сложены в основном массивными базальта-
ми со столбчатой отдельностью, в средней 
– миндалекаменными, в верхней – пори-
стыми и шлаковидными. Гидротермальная 
поствулканическая минерализация проявлена 
в виде секреционного выполнения пор и 
газовых пустот (миндалин), а также гнез-
дово-прожилковых образований. Площади 
агатоносных участков составляют от сотен 
до тысяч квадратных метров при мощности 
4–10 м. Агатовые секреции приурочены к 

средней части агатоносного горизонта, а 
халцедоновые – к нижней. Мономинераль-
ные (кварц-халцедоновые и кальцитовые) 
миндалины встречаются преимущественно 
в нижних частях зон, а полиминеральные – 
в верхних. Большинство миндалин имеет 
размер от 1 до 5 см, отдельные миндалины 
достигают 20–40 см и более. Наиболее рас-
пространены конусовидные, трубообразные 
и караваеобразные миндалины. 

Иевское (Левоиевское) месторождение 
находится в 30 км к юго-западу от п. Индига 
в верховьях Левой Иевки. На месторождении 
развито два типа проявлений гидротермаль-
ной минерализации: миндалекаменный и 
гнездово-жильный. Максимальная мощность 
агатовых зон 10 м при средней насыщенности 
миндалинами 5 штук на 1 м² обнажения. 
Средний размер миндалин 10–12 см, иногда 
40 см и более. Состав миндалин – агатовые, 
халцедоновые, халцедон-кварцевые, халце-
дон-кальцит-кварцевые. 

Белореченское месторождение распо-
лагается в среднем течении Белой, в 50 км 
к югу от поселка Индига. Протяженность 
агатовых зон достигает десятков метров 
при мощности от 5 до 7 м. Преобладающая 
форма миндалин – конусовидная, разме-
ры – от первых сантиметров до 20–25 см. 
Мелкие миндалины (до 10 см) состоят пре-
имущественно из агата или кальцита, а более 
крупные имеют полиминеральный состав 
(агат, халцедон, кварц, аметист, кальцит, 
хлорит, гетит, гейландит, реже опал и мор-
денит). Агаты чаще всего имеют концентри-
чески-зональное строение и контрастный 
тонкополосчатый рисунок, обусловленный 
чередованием полос светлого серо-голубо-
го цвета с ярко-голубыми. Встречаются и 
другие цветовые сочетания полос: бордо-
во-сургучных с белыми и ярко-красных с 
ярко-желтыми и белыми, а также агаты с 
иризирующим эффектом. Ювелирные и 
декоративно-художественные качества агата 
признаны весьма высокими. 

Месторождение Мыс Чаичий располо-
жено на побережье Васькиной губы в 40 км 
к западу от поселка Индига. В основном 
здесь распространены халцедоновые мин-
далины небольших размеров (4–5 см); более 
крупные имеют полиминеральный состав. 
На квадратном метре встречается от 1-2 до 
10-15 секреций – халцедоновых, агатовых и 
кварц-агатовых. Преобладают концентри-
чески-зональные и бастионные рисунки. 
Цвет в основном голубой. Благодаря четкой 
контрастности рисунка, который сопрово-
ждается нередко муаровым эффектом, и 
хорошим технологическим свойствам, агат 
данного месторождения относится к высо-
кокачественному ювелирно-поделочному 
материалу. 

Ямало-Ненецкий автономный округ
Месторождение Ягодное (Харбейское) 

расположено на Полярном Урале в среднем 
течении реки Харбей. Первые находки агатов 
на Полярном Урале были сделаны при гео-
логической съемке в 1960 году, а в 1989–1990 
гг. там были проведены поисковые работы и 
определены перспективные участки. Вмеща-
ющие породы представлены метабазитами и 
метапилитами, претерпевшими региональ-
ный метаморфизм амфиболитовой стадии. 
Агатовая минерализация прослежена вдоль 
реки на 3 км. 

Выделения агата и халцедона имеют в 
основном линзовидную или сложную звезд-
чатую форму. В крупных пустотах размером 
до 40–50 см халцедон нередко образует псев-
досталактиты. Средние части жеод частич-
но или полностью заполнены вторичным 
карбонатом или кристаллами кварца. Среди 
большого разнообразия агатов по рисунку 
выделяются следующие основные разности: 
бастионные (зонально-концентрические); 
полосчатые с параллельно-слоистым строе-
нием, характер рисунка которых полностью 
зависит от формы пустоты; точечные (то-
чечное выделение оксидов железа, ярких 
и контрастных по отношению к основному 
фону). Агаты месторождения имеют бога-
тейшую цветовую гамму и разнообразные 
сочетания цветных полос: бесцветные, 
«сапфириновые» (голубовато-фиолетовые), 
карнеоловые (оранжево-красные и карми-
новые), сердоликовые (буровато-желтые), 
сардеровые (красно-бурые и темно-бурые). 
Встречаются полости, выполненные черным 
и ярко-желтым халцедоном. 

Курганская область
Синарское проявление находится на реке 

Синаре в окрестностях деревни Зырянка. 
Выделения агата представлены гальками 
округлой и линзовидной формы размером 
3-12х3-10 см. В основном они имеют концен-
трически-зональное строение и контрастный 
тонкополосчатый рисунок. Преобладающий 
цвет агатов зеленовато-желтый различных 

оттенков. Узкая периферийная полоса крас-
новато-бурого цвета к центру сменяется 
чередованием слоев желтой и белой окраски. 
Осевая часть иногда сложена зернистым 
кварцем. Особый интерес представляют 
полицентрические агаты с причудливым 
рисунком, обладающие высокими декора-
тивными свойствами.

Кемеровская область
Проявление агато-халцедона Ячменюха 

расположено вблизи одноименного поселка 
на реке Терсь в горах Кузнецкого Алатау. Вме-
щающие породы представлены базальтами. 

Миндалины агата имеют в основном слегка 
сплюснутую шаровидную форму, размеры их 
небольшие и колеблются в пределах 2,5-7 см 
по длинной оси. Характерной особенностью 
агатов является сочетание темно-серого (до 
черного) дендро-халцедона с голубым агатом. 
Нередки миндалины, выполненные только 
халцедоном, либо агатом. Однородный полу-
прозрачный халцедон, как правило, насыщен 
неровными псевдосталактитами, свисающи-
ми от стенок миндалин к их центру в виде 
одиночных сосулек или гирлянд, пучков и 
занавесей. Интересно, что окрашены они в 
различных миндалинах только в один цвет: 
в белый красный или голубой. Внутри каж-
дого псевдосталактита имеется нитевидная 
полость, что отрицательно сказывается на 
полировке образца. Агат характеризуется 
четкой контрастностью концентрического 
рисунка сложной формы с перемежаемостью 
слоев белого, темно-серого, красновато-бу-
рого и голубого цвета. Нередко внешняя зона 
миндалин сложена игольчатыми сферолитами 
цеолита ярко-красного цвета. В осевой части 
некоторых агатов встречаются бело-голубые 
ониксы и гнезда зернистого кварца. 

Иркутская область
Непское проявление яшмо-агата находится 

на севере Иркутской области на слиянии рек 
Непа и Ика, вблизи деревень Бур и Аян. Пред-
ставлено косовыми галечниками, коренные 
источники не выявлены. Скорее всего, снос 
материала был дальним, что подтверждается 
небольшим размером галек, их повышенной 
трещиноватостью и наличием значительного 
количества окатанных агатовых обломков. 
Но в целом образцы интересны своими деко-
ративными свойствами. Окраска их пестрая, 
яркая. Преимущественно это сочетание по-
лос и пятен зеленовато-желтого и красного 
цвета. Иногда центральная часть агатовой 
составляющей бывает выполнена голубым 
халцедоном. Многочисленны мелкие (до 0,5 
см) кварцевые белые сферолиты с желтыми 
шариками внутри. Обычно собственно ага-
товые выделения имеют сложную форму и 

располагаются в осевой части яшмо-агатов, 
занимая в них лишь незначительную часть 
объема.

Бурятия
Тулдунское (Еравнинское) месторождение 

агата находится в среднем течении реки 
Тулдун, впадающей в Малое Еравнинское 
озеро, в 30 км к северо-западу от поселка 
Сосново-Озерское, в террасовых и косовых 
россыпях, растянувшихся вдоль реки на 5 км. 
Мощность продуктивного горизонта около 
1,5 м. Источник сноса агатов – прилегающие 
покровы базальтов и андезито-дацитов. Раз-

Агаты России и стран СНГ

Агат в риолите (35см). Мустах, Якутия.

Мустах (7,8х6,3см), Якутия.
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мер миндалин от 1 до 20 см. Характерны 
округлые лепешковидные и караваеобраз-
ные, реже конусовидные миндалины. На 
месторождении преобладают халцедоны 
голубоватой, светло-серой и дымчато-серой, 
реже желтой, оранжевой и красной окраски. 

Читинская область
Дунда-Агинское проявление расположено 

вблизи села Сахюрт. Приурочено к палео-
вулкану, сложенному переслаивающимися 
покровами подушечных и пузырчатых лав 
базальтов и андезито-базальтов. В базальтах 
широко развиты миндалины величиной до 
26 см, выполненные агатами и халцедоном. 
Окраска агатов серая, голубая, нежно-сире-
невая, светло-желтая. Некоторые миндалины 
содержат жеоды с аметистом, бесцветным 
и дымчатым кварцем, кальцитом и други-
ми минералами. Агаты характеризуются 
глубокой прозрачностью, разнообразным 
и весьма затейливым рисунком. 

Нагаданское проявление голубых агатов и 
халцедонов находится на юге Приаргунья в 7 
км от Забайкальска. Локализовано оно в зоне 
выветривания миндалекаменных андезитов 
и базальтов и представлено россыпными от-
ложениями, развитыми на площади 4,8х2 км. 
Содержание агата от 3-5 до 40 миндалин и их 
фрагментов на 1 м². Размеры варьируются 
от 1 до 15 см (в основном 3-6). Цвет агата 
серый, белый, бледно-желтый и голубой до 
синего. Выход голубых агатов (сапфирина) 
около 1,5 %. Из всех проявлений голубых и 
синих агатов Забайкалья Нагаданское про-
явление считается наиболее перспективным. 

Известны находки прекрасных образ-
цов голубовато-синих агатов в окрестностях 
станции Мациевская и Торейских озер, а 
также Тарбальджейских звездчатых агатов 
на Ононском хребте и карнеол-агатов вблизи 
Гусиного озера. Плановые геологоразведочные 
работы на этих и многих других перспектив-
ных объектах Забайкалья не проводились, 
поэтому их описание отсутствует.

Еврейская автономная область
Киргинское проявление находится в преде-

лах Буреинского массива в 15 км к северу от 
Биробиджана, в выветрелых верхних частях 
лавового потока андезитов и трещиноватых 
«пестрых» туфов. На квадратный метр обнаже-
ния приходится по 140 миндалин величиной 
до 2 см и 4–10 миндалин размером 2–11 см. 
Форма миндалин лепешковидная и почкоо-
бразная. Миндалины выполнены слоистым 
бело-голубым агатом или однотонным го-
лубовато-серым халцедоном. В осевой части 
нередко присутствует аметист. Преобладают 
«фортификационные» рисунки с контрастным 
сочетанием цветов. Полосчатость очень тонкая, 

нередко отмечается отчетливый муаровый 
эффект. В качестве ювелирного сырья камни 
относятся к I и II сортам.

Амурская область
Все известные коренные проявления ага-

та в пределах Амурской области связаны 
с андезито-базальтовыми и риолитовыми 
лавами и их туфами. Кроме того, там же 
широко распространены аллювиальные 
косовые россыпи. Агат имеет в основном 
желтую, оранжевую, красно-оранжевую и 
бурую окраску. 

Бурундинское и Норское месторождения 
расположены вблизи трассы БАМ, в бассейне 
среднего течения Селемджи, по рекам Бурунда 
и Нора. Это крупнейшие в России россып-
ные месторождения сердолика. Сердолик 
полупрозрачен и просвечивает в пластинках 
толщиной до 3–4 см. Агат, как и сердолик, 
имеет преимущественно желто-оранжевую 
цветовую гамму и представлен следующими 
структурными разновидностями: моно- и 
полицентрический (оолитовый), пейзаж-
ный, моховой и трубчатый, состоящий из 
множества тонких псевдосталактитов с труб-
чатыми каналами. Протяженность залежей 
достигает 4 км при ширине 350–650 м и 
мощности 0.5–5 м, размер миндалин 3–20 
см. Наиболее продуктивны косовые россыпи; 
после очередного паводка запасы сердолика 
пополняются иногда на 70 процентов. 

Ядринское проявление агата располагается 
вблизи поселка Облучье Архаринского рай-
она. Агатовая минерализация приурочена к 
витрориолитам небольшого вулканического 
аппарата. Мощность агатоносной зоны около 
10 м, величина агатов от 3 до 30 см. Полости 
литофиз имеют форму трех-, четырех-, пяти-
лучевой звезды, эллипсов и др. Рисунок агатов 
также разнообразен, с сочетаниями концен-
трически-зональных и плоскопараллельных 
структур с брекчиями окремнелых ксенолитов 
вмещающих пород, метельчатыми и лучистыми 
структурами. Встречаются агаты с халцедо-
новыми псевдосталактитами. Миндалины 
сложены полупрозрачным, реже прозрачным 
однородным или концентрически-зональным 
халцедоном голубовато-серого, ярко-голубо-
го, реже красновато-желтого цвета. Средние 
части нередко выполнены серым кварцем с 
пустотами в центре, стенки которых выстланы 
кристаллами горного хрусталя или аметиста. 
Характерной особенностью ядринских агатов 
является сочетание узкой оторочки коричнево-
красного цвета с голубой серединой. 

Приморский край
Сергеевское месторождение расположено в 

верховьях одноименной реки в Партизанском 
районе. Отдельные литофизы достигают в 

длину 50 см и более. Агатам присуще большое 
разнообразие форм, рисунков и цветовой 
гаммы. Характерно чередование контрастных 

по цвету белых, красно-коричневых и голубых 
полос. Иногда миндалины содержат донные 
риолитовые брекчии, сцементированные хал-
цедоном и агатом. Центральные части неко-
торых литофиз имеют пустоты, выполненные 
зернистым кварцем, матово-желтым опалом, 
пучками халцедоновых псевдосталактитов, 
исключительно разнообразных по форме и 
сочетанию цветов. Известны псевдоморфозы 
замещения и облегания по ранее образован-
ным слоям флюорита, ромбоэдрам кальцита и 
кристаллам папиршпата, промежутки между 
которыми заполнены опал-халцедоновым 
ониксом желто-оранжевого цвета.

Республика Саха (Якутия)
На северо-востоке Якутии известны 

многочисленные коренные и россыпные 
месторождения агата, из которых наиболее 
привлекательны Седедемское и Мустахское. 
Район месторождений совершенно не обжит, и 
добраться туда можно только вертолетом. 

Седедемское месторождение расположено 
в бассейне реки Седедема, левом притоке 
Колымы в ее среднем течении. Первое упо-
минание халцедоновых и агатовых галек в 
косовых россыпях реки встречается в отчете 
Алазейской экспедиции Арктического инсти-
тута (1936–1937 гг.), руководимой В.Н. Саксом. 
Россыпи прослеживаются на расстоянии 33 км 

и встречаются почти на всех отмелях, площадь 
которых при низком уровне воды достигает 
0.1–0.2 км2. Практический интерес пред-

ставляют главным образом головные части 
кос, где в основном накапливались крупные 
миндалины размером до нескольких десят-
ков сантиметров. Миндалины сложены либо 
полностью халцедоном, либо халцедоном в 
сочетании с кварцем, иногда аметистом. Пре-
обладают миндалины параллельно-слоистого 
строения. Окраска агата преимущественно 
желтая. Поскольку россыпи формировались за 
счет разных коренных источников, состав их 
разнороден. В верхней части россыпи (около 
7 км) преобладают мелкие ониксы, окрашен-
ные в белый, желтый и светло-коричневый 
цвета. Они содержат в центральных частях 
чисто белый, иногда с медовым оттенком, 
шестоватый кварц. Средняя часть россыпи, 
помимо описанных агатов, содержит ярко 
окрашенные полосчатые сердолики и кар-
неолы. Здесь же попадаются образцы с пре-
красными пейзажными рисунками и моховые 
агаты. Еще ниже по течению реки встречаются 
желтые, бурые, красные, серые и голубые 
агаты и ониксы с тончайшим рисунком и 
халцедоны. Особенностью Седедемского ме-
сторождения является наличие своеобразных 
агатовых образований причудливой формы, 
получивших название «нэцке», представля-
ющих собой фигуры слипания нескольких 
газовых полостей. 

Мустахское месторождение находится в вер-
ховьях реки Алазея. Агатовая минерализация 
локализована в куполовидных экструзивах 
риолитов, прорывающих эффузивы андезито-
базальтового и андезито-дацитового состава. 
Агат выполняет ядра шаров-сферолоидов раз-
мером от 10 до 120 см в поперечнике и весом 
до полутонны. Крупные агатовые литофизы 
имеют в сечении линзовидную или угловатую 
форму, а также вид трех- или четырехлучевой 
звезды в окружении серповидных прожилков. 
Иногда в них наблюдаются полости трапеци-
евидной формы, покрытые тонкой корочкой 
опала и халцедона с щетками мелкокристал-
лического горного хрусталя или выделениями 
опала, халцедона и кальцита. Здесь можно 
встретить желтый и оранжевый сердолик, 
ярко-красный и малиновый карнеол. Такие 
камни имеют неясно выраженный или нечет-
кий рисунок с полосами шириной от 1-2 до 10 
мм близкой окраски. Реже встречаются ониксы 
с чередованием контрастных белых, желто-
красных, красных, красно-бурых и черных 
цветов. Прекрасный коллекционный мате-
риал – звездчатые агаты с комбинированным 
рисунком, концентрическим по периферии и 
плоскопараллельным в центре обособлений. В 
целом для агатов месторождения характерен 
полосчатый рисунок; также отмечается, что 
ширина полос в камнях пропорциональна 
величине миндалин

Евгений Ляшенко
Продолжение в следующем номере

Ячменюха, Кемеровская область.

Ячменюха.
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Разговоры у костра

Готовы в маршрут.

Транспорт
От транспорта в геологии почти всег-

да зависит успех работы, а с ним часто 
бывали сложности, особенно в первые 
годы работы, когда единственным транс-
портным средством был самолет ПО-2. О 
вездеходах мы в то время только слышали. 
Такой самолетик брал на борт либо двух 
человек, либо одного человека и до 100 кг 
груза. Никаких раций на борту не было, 
поэтому по инструкции им полагалось 
лететь парой. Для заброски партии в район 
работ приходилось делать 4-6 двойных 
рейсов. На самолетах летали, в основном, 
опытные летчики, прошедшие школу во-
йны и имевшие право самостоятельно 
подбирать место посадки (обычно пес-
чаные косы на реках). Они нас здорово 
выручали, как правило, находя площадки 
в центре района съемки.

При порывистом ветре болтало их из-
рядно. Особенно тяжело приходилось мне, 
получившему контузию на фронте. В любой 
полет приходилось запасаться пакетами, 
а после посадки некоторое время ползать 
на четвереньках.

Не обходилось и без ЧП. В первый год 
моей самостоятельной работы часть партии 
на двух ПО-2 благополучно высадили на 
большую песчаную косу на реке. К вечеру 
пошел дождь, который лил два дня, и по-
ловину косы залило водой. Прилетевшие 
после этого ПО-2 покрутились, но все же 
решили садиться. Первый опытный летчик 
сел благополучно, а второй, стремясь сесть 
в самом начале косы, зацепился за воду, 
спикировал и перевернулся. Я обмер от 
ужаса, но летчик вылез из опрокинувшегося 
самолета как ни в чем не бывало, даже 
без синяков. Пилоты улетели на одном 
самолете, а через два дня, когда дождь 
кончился и вода спала, прилетели снова 
на двух самолетах с техником. Опрокинув-
шийся самолет перевернули, поставили 
на колеса, заменили сломанный винт, 
подчинили крылья, и он благополучно 
улетел в Воркуту.

На следующий год мы с молодым гео-
логом полетели (каждый на персональном 
самолете!) подбирать место для высадки 
всей партии. В Воркуте погода была при-
личная, но Пай-Хой встретил нас сплошной 
облачностью, цепляющейся за высотки. 
В этих условиях самолеты потеряли друг 
друга. Мой летчик, следуя инструкции, 
развернулся и привез меня обратно, на 
базу, в Воркуту. А через два часа вернулся 
второй самолет, и летчик доложил, что, 
не найдя подходящей косы (большая во-
да), высадил геолога на вершине горки. 
Он предупредил нас, что еще раз на эту 
горку, на острые камни садиться не будет 
даже под угрозой увольнения.

Я начал срочно соображать, что у геолога 
есть. Палатка и спальный мешок есть, а 
вот примус, керосин и спички были в моем 
самолете (никто же не ожидал, что нас не 
высадят вместе). А без огня в тундре сквер-
но! Надо организовывать спасательную 
«экспедицию». Пилоты говорят, что могут 
высадить меня на площадке, находящейся 
на прошлогоднем планшете съемки, а это в 
45 км от места высадки геолога. Соглашаюсь 
немедленно и на следующий день, когда 
погода улучшилась, нас с коллектором 
здесь высаживают (коллектор – Л.М. Мар-
морштейн, – ныне преуспевающий глава 
фирмы в США!) и мы трогаемся в путь, имея 
примус, керосин и легкую палаточку. За 
сутки мы добираемся до нужного места… 
и обнаруживаем, что старались мы зря, 
так как геолога пригрели оказавшиеся 
рядом оленеводы. А через неделю, когда 
спала вода, самолетики сделали еще по 
два рейса и можно было начинать работу.

Значительно легче стало в последние 
два года работы, когда появились само-

леты АН-2. Как и ПО-2, они не требовали 
специально подготовленных площадок 
и могли садиться на песчаные косы и га-
лечные террасы. Но, в отличие от ПО-2, 
они могли сразу забрать партию со всем 
грузом.

Внутри региона транспортом служили 
оленьи упряжки. С оленеводским совхозом 
заключались договоры, и нам на сезон 
выделялось 60-100 ездовых оленей. 4-6 
оленей запрягались в ряд и по тундре 
тащили с приличной скоростью нарты. 
Упряжка была сделана очень остроумно. 
Через всю шестерку на уровне груди про-
пускалась скользящая кожаная шлея. Как 
только какой-либо олень начинал тянуть 
слабее, он неизбежно отставал на полметра. 
Это сразу было видно, и лодырь получал 
наказание в виде основательного тычка 
в зад длинным дрыном – хореем.

Вместе с оленями «арендовались» и 
два-три пастуха, которых иногда сопро-
вождала и семья. Жили они в просторном 
конусовидном, с отверстием для дыма 
наверху, чуме. Остов из высоких жердей 
обтягивался брезентом, который зимой 
заменялся оленьими шкурами.

Бригады оленеводов менялись из года 
в год. В памяти особенно остался один, 
казавшийся мне почти стариком, хотя 
было ему лет 40. Инвалид войны, без трех 
пальцев на левой руке, на фронте он был 
снайпером и лишился пальцев в поединке 
со снайпером немецким.

То, как с оленями управлялись оле-
неводы, вызывало у меня неподдельное 
изумление и восхищение. Однажды мы с 
оленеводом выехали на высоту, на склоне 
которой паслось стадо в 1500 голов. По-
смотрев некоторое время на него, оленевод 
неожиданно произнес: «Однако одиннад-
цати оленей не хватает. Наверное, ушли в 
долину речки» (до речки километра три). 
Пряча улыбку, я не стал возражать, и мы 
поехали к речке. Поднявшись на высо-
тку, откуда видна долина, обнаружили 
группу оленей. Я пересчитал – их было 
одиннадцать! Как это возможно, не знаю. 
По-моему, перед этим меркнут все иллю-
зионные фокусы!

Оленеводы довольно хорошо разби-
рались в топографических картах. Перед 
полевым сезоном оговаривались срок и 
место, куда и когда должны были при-
быть олени. К месту высадки партии они 
прибывали точно, а вот по времени… К 1 
июля – началу полевого сезона – они не 
пришли ни разу! Рекордным было опоз-
дание в 1951 году, когда олени пришли 15 

августа, 250 км они шли полтора месяца! 
А 5 сентября по договоренности за нами 
должны были прилететь самолеты! Съемка 
всего региона была сделана «на горбу».

Был организован своеобразный конвей-
ер. Всей партией перетаскивали лагерь. 
Потом мы с геологом ходили в маршруты, 
а техник и рабочий таскали образцы в 
базовый лагерь, куда должны были при-
лететь самолеты; оттуда несли продукты. 
За сезон я похудел на 5 кг и к концу его мог 
соревноваться по скорости  передвижения 
с любым оленем!

Не считая за грех месячное опоздание, 
оленеводы в то же время были безуко-
ризненно честными, и в трудные минуты 
на них всегда можно было положиться. 
Примеры тому приведены ниже.

Раций в партиях не было. В начале работ, 
в первые два года, пока партии

работали километрах в 30-80 от Усть-
Кары, раз в месяц 2-3 нарты отправлялись 
туда за продуктами и давали радиограмму 
о выполнении плана. Позже, когда работы 
сместились далеко от Усть-Кары, партии 
выбрасывались самолетом в регион со 
всеми запасами продовольствия, рассчи-
танными на весь сезон, то есть на 2-2,5 
месяца, и работали вполне автономно. К 
концу сезона, в обусловленный срок, они 
должны были прибыть на то место, где 
были высажены в начале лета, и ждать 
самолетов для вывоза на базу.

На базе у начальника экспедиции оста-
вался примерный план передвижения по 
региону съемки. В первый год моей само-
стоятельной работы Р.П. Могендович решил 
«новичку» помочь и послал подвернув-
шийся АН-2 ко мне с продовольствием. 
Мой лагерь они нашли, но подходящей 
для посадки площадки не было, и они 
сбросили продукты с самолета прямо у 
лагеря. Результат был плачевный. Эффект 
от падения мешка с мукой был очень похож 
на взрыв небольшой авиабомбы! Больше 
такие попытки снабдить нас продуктами 
не повторялись, но почту (газеты и пись-
ма) мы однажды неожиданно получили. 
Как-то на центральном Пай-Хое днем над 
нашими палатками на бреющем полете 
несколько раз туда и обратно промчался 
огромный  по тем временам самолет. Это 
был только что появившийся ИЛ-12.

Самолет улетел, а через час к палаткам 
галопом примчалась оленья упряжка, и 
незнакомый оленевод торжественно про-
возгласил: «Начальник, тебе почта!». Это, 
действительно, оказались письма и све-
жие газеты! Уже после окончания сезона 

я узнал, что Р.П. Могендович уговорил 
экипаж рейсового (!) самолета Москва-
Амдерма «по пути» сбросить нам почту, 
указав примерное место, где мы должны 
быть. Не заметив наши зеленые палаточки 
на фоне зеленой травы, летчики сбросили 
почту у первого, какой увидели, чума. И 
через час почта была у меня. Пришлось 
гонцу налить порядочную стопочку!

Сами полевые работы заключались, как 
и обычно, в детальном осмотре и описа-
нии хорошо обнаженных каньонов рек, 
отборе образцов пород и менее детальном 
осмотре слабо обнаженных водоразделов. 
В этом отношении они ничем не отли-
чались от работ во всех других регионах 
Арктики, поэтому ниже я остановлюсь 
лишь на случаях необычных, нарушаю-
щих размеренную, привычную полевую 
жизнь и работу.

Смерть геолога
1952 год. Наученный горьким опытом 

предыдущих лет, когда оленеводы при-
бывали к условленному месту с месячным 
опозданием, я отправил в Усть-Кару, откуда 
должны были прибыть олени, геолога, 
чтобы ускорить их движение и привести 
в условленное место. Несколько раньше 
намеченного срока, благо весна была ран-
няя, вся партия одним рейсом самолета 
АН-2 прибыла на место. Погода была пре-
красная, и я довольно быстро обследовал 
ближайшие окрестности, а оленей все нет 
и нет. По опыту предыдущего года палатку, 
спальные мешки и немного продуктов – на 
горб и перетащили лагерь километров на 
8. На косе, куда нас высадили, оставили 
на шесте большое белое полотнище и за-
писку с указанием, где мы.

Через несколько дней в лагере неожи-
данно появляется геолог, который шел с 
оленеводами.

– А где олени?
– Я их оставил в 10 км. Не могу я больше 

с ними. У них одно слово «Олень устал». 
Сказали, что завтра придут.

Ни завтра, ни послезавтра олени не приш-
ли. Огорченный, я предложил парню пройти 
по знакомой дорожке и привести олене-
водов. Утром он ушел, а к вечеру пришли 
оленеводы со всем стадом, но без геолога. 
Когда он не появился и к утру, стало ясно, 
что что-то случилось и четыре упряжки 
оленей (три оленевода и я) отправились на 
поиски. Долго искать не пришлось – в 3 км от 
лагеря, на прямой дорожке от предыдущей 
стоянки мы нашли труп. Парень только что 
перешел ручей (голенища сапог подняты) 
и лежал на склоне. Никаких повреждений 
нет, что случилось, – непонятно. Положе-
ние хреновое. Ближайшая радиостанция и 
аэропорт в Амдерме, за 100 км. Я пришел 
к бригадиру оленеводов и сказал, что надо 
отвезти труп, составленный акт и радио-
грамму начальству в Амдерму. Он молча 
кивнул головой, и через час две лучших 
упряжки оленей были готовы. Как я узнал 
позже, он «по пути» нашел «чужое» стадо 
оленей, сменил там упряжки и за сутки (!) 
добрался до Амдермы! В тот же день при-
летел спецрейс АН-2, и тело было доставлено 
в Воркуту. Врачебная комиссия, которой 
обстоятельства смерти не сообщались, 
дала неожиданное заключение – смерть 
от отравления угарным газом – случай 
наиболее частый в воркутских шахтах, но 
невероятный в тундре! Не более понятным 
стало и заключение повторно созданной 
комиссии – смерть от переохлаждения (в 
тундре в те дни было +20ºС!). Наконец, лишь 
третья (!) комиссия пришла к правдоподоб-
ному выводу о том, что смерть – следствие 
паралича сердечной деятельности.

В.И. Устрицкий
Продолжение в следующем номере

Как начиналась геологическая 
съемка в Арктике                    Продолжение. Начало в № 8.


