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Геологический вестник
В 2013 году исполняется 60 лет Федеральному государственному унитарному предприятию 

«Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» (ВНИГНИ). 
ВНИГНИ — головной институт Федерального агентства по недропользованию, определяющий приоритетные направления 

геологоразведочных работ на нефть и газ в регионах с давней историей поисков месторождений и в новых, ещё не разведанных 
территориях и акваториях.

ВНИГНИ осуществляет краткосрочный и долгосрочный прогноз развития минерально-сырьевой базы углеводородного сырья 
на основе ретроспективного анализа, а также проводит работу по подсчету ресурсов нефти и газа, определяет, в каких регионах 
они сконцентрированы и какова вероятность и темпы перевода их в запасы промышленного значения.

Группа немецких специалистов Центрального геологического института (Берлин)
совместно с главным специалистом-консультантом по прогнозной оценке Б.А. Соловьевым
(в центре) в процессе изучения разрезов отложений Нижней Перми. ГДР, Тюрингия, 
1976 год

Н.К. Фортунатова (на данный момент — заместитель гене-
рального директора ВНИГНИ по науке) за изучением разреза. 
Хребет Чакчар, Узбекистан, 1970 год

Группа экспертов по количественной оценке перспектив нефтегазоносности 
Прикаспийской нефтегазоносной провинции: В.И. Шпильман (председатель) 
— в центре, Б.А. Соловьев (заместитель) — первый слева, члены комиссии: Н.И. 
Немцов, В.И. Старосельский. Казахстан, Гурьев (ныне Атырау), 1987 год

Совещание в Астрахани. Р.Г. Панкина (первый ряд, в центре), С.П. Максимов 
(справа от Р.Г. Панкиной), Л.Г. Кирюхин (первый ряд, первый справа). 1982 год
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Памятная дата

Созданию ВНИГНИ предшествовала 
12-летняя история, начало которой было 
положено принятым в 1939 году поста-
новлением Совета Народных комиссаров 
и приказом Наркомата топливной про-
мышленности об образовании Московского 
геологоразведочного треста. В уставе треста 
было записано, что он осуществляет про-
изводство поисковых геологоразведочных 
работ и связанных с ними топографиче-
ских и научно-исследовательских работ на 
нефть и газ. В 1942 году в составе треста 
была образована научно-исследовательская 
лаборатория для создаваемой при тресте 
комплексной экспедиции по проблемам 
перспектив нефтегазонсности Централь-
ных областей: Пензенской, Саратовской, 
Ивановской, Ярославской, Горьковской.

В 1947 году на базе был создан Москов-
ский филиал ВНИГРИ, директором которого 
был назначен В.М. Сенюков. В сентябре 
1951 года новым директором филиала был 
назначен Д.В. Жабрев – кандидат геолого-
минералогических наук, хорошо себя заре-
комендовавший на работе в Азербайджане.

В это же время (1940 г.) была создана 
Специализированная союзная контора «Не-
фтегазосъемка», на которую возлагалось 
ведение поисковых и разведочных работ на 
нефть и горючие газы, проведение научно-
исследовательских работ по дальнейшему 
совершенствованию методов газовой съемки.  

Собственно Всероссийский научно-ис-
следовательский геологический нефтя-
ной институт (ВНИГНИ) был образован 
в результате объединения Московского 
филиала Всесоюзного нефтяного научно-
исследовательского геологоразведочно-
го института (ВНИГРИ), Государственной 
союзной специализированной конторы 
«Нефтегазосъемка», геохимического от-
деления Научно-исследовательского ин-
ститута геофизических и геохимических 
методов разведки (НИИГГР) и геологической 
части бывшего Всесоюзного научно-ис-
следовательского института природных 
газов. Директором ВНИГНИ был назначен 
Д.В. Жабрев, возглавлявший до этого Мо-
сковский филиал ВНИГРИ.

С первых дней своего существования 
ВНИГНИ приобрел многопрофильной 
характер научно-исследовательской дея-
тельности – проводились экономические 
исследования, решались вопросы стратигра-
фии, литологии, тектоники, формирования 
залежей углеводородов, а также широкий 
круг задач геохимии нефти и газа. Необхо-
димость выработки научно обоснованных 
направлений геологоразведочных работ на 
нефть и газ обусловило создание в инсти-
туте отделов по изучению геологического 
строения и перспектив нефтегазоносно-
сти отдельных регионов. Региональные 
подразделения и поныне присутствуют в 
структуре института. 

Новая страница в работе ВНИГНИ была 
открыта в октябре 1955 года, когда дирек-
тором института был назначен 37-летний 

Степан Павлович Максимов. На посту ди-
ректора С.П. Максимов оставался 32 года 
(1955-1987 гг.), вклад его в становление 
института и организацию работы коллек-
тива исключительно велик. С.П. Максимов 
провел большую работу по превращению 
института в ведущий научный центр страны 
в области нефтегазовой геологии.

В 1955-1960 годах коллективом института 
был составлен план региональных работ 
освоения пустынных районов Средней 
Азии. План предусматривал комплекс гео-
физических исследований и глубокого па-
раметрического бурения. Реализация этого 
плана дала возможность выявить основные 
закономерности геологического строения 
данной территории и открыть новую газо-
нефтеносную провинцию, приуроченную к 
Амударьинской впадине. В провинции от-
крыто более 120 газовых, газоконденсатных 
и нефтяных месторождений.

Большое значение имеют разработки 
института по выявлению скоплений нефти 
и газа в подсолевых отложениях Прика-
спийской впадины.

Перечисленными выше комплексными 
программами и разработками не ограни-
чивается практический вклад института в 
развитие геологоразведочных работ на нефть 
и газ. О других научных работах института, 
имевших важное практическое значение, 
будет сказано ниже. 

В 1987 году С.П. Максимову исполнилось 
70 лет, и с поста директора института он 
ушел. На выборах директора института по-
беду одержал Григорий Аркадьевич Габри-
элянц – доктор геолого-минералогических 
наук, профессор. 

На посту директора Г.А. Габриэлянц дей-
ствовал весьма энергично. В соответствии с 
новыми веяниями он форсировал переход 
института на хозрасчет и самофинанси-
рование.

На посту директора ВНИГНИ 
Г.А. Габриэлянц оставался чуть более полутора 
лет. В 1989 г. он был назначен Министром 
геологии СССР.

В 1989 г. директором института стал Кон-
стантин Александрович Клещев. 

Можно сказать, что если на первом этапе 
деятельность ВНИГНИ прошла под боль-
шим влиянием С.П. Максимова, второй этап 
ее (в период с 1987 по 2010 гг.) связан с 
К.А. Клещевым. С.П. Максимов возглавлял 
коллектив института 32 года, К.А.Клещев – 
находился в руководстве института более 
28 лет (20 лет возглавлял институт и 8 лет 
был заместителем директора).

Назначение К.А. Клещева директором 
ВНИГНИ было встречено в коллективе ин-
ститута с удовлетворением. Его знали в 
институте и многие могли оценить его как 
руководителя, поскольку до этого он с 1981 по 
1989 г. проработал заместителем директора 
ВНИГНИ. Стиль руководства К.А. Клещева 
импонировал. Командно-распорядительные 
методы, присущие большинству руководи-
телей, воспитанных советской системой, 

не были свойственны Константину Алек-
сандровичу. Его общение с подчиненными 
было всегда корректным и уважительным. 
Трудно представить, чтобы он мог на кого-то 
кричать или кого-то распекать. При обще-
нии с Константином Александровичем воз-
никало расположение к нему.

К.А. Клещев принял руководство инсти-
тутом в самые сложные годы существования 
ВНИГНИ, когда стоял вопрос о выживании 
института.

В эти годы руководство ВНИГНИ пред-
приняло ряд мер по сохранению научного 
потенциала института. Была стимулирована 
работа по контрактам с организациями-
недропользователями. В результате парал-
лельно своей основной работе сотрудни-
ки института смогли создавать научную 
продукцию по договорам на выгодных для 
себя условиях, у многих весьма квалифи-
цированных сотрудников появилась за-
интересованность как в основной, так и в 
дополнительной  работе.

Благодаря умелому руководству ВНИГНИ 
сумел миновать «рифы» 90-х годов и сохра-
нить свой научный потенциал, не смотря 
на объективно необходимое значительное 
сокращение численности института. Научно-
исследовательская деятельность ВНИГНИ 
в соответствии с новыми требованиями и 
запросами была существенно скорректиро-
вана. Самое главное заключалось в том, что 
научные подразделения ВНИГНИ остались в 
структуре института, они не развалились на 
отдельные частные компании, что произо-
шло со многими научными коллективами.

К 2000-м годам достаточно четко обозна-
чились роль и задачи института в решении 
проблем, стоящих перед геологической 
отраслью страны; наладилось финанси-
рование института. Во главу угла были 
поставлены задачи участия института в 
разработках и экспертизах программ гео-
логоразведочных работ и лицензирования, а 
также в подготовке проектов методических 
руководств, регламентирующих исследо-
вания по геологическому изучению недр, 
поискам, разведке и добыче углеводородов, 
экономической оценке месторождений и 
определению стартовых условий конкурсов 
и аукционов.

Надо отметить, что по сравнению с послед-
ними годами советского периода, произошло 
обновление и омоложение состава института. 
Кроме того весьма существенно возросла 
техническая оснащенность института. Все 
подразделения ВНИГНИ имеют компьютеры 
и периферийную технику. Имеются плотте-
ры для печатания карт большого размера, 
в институте организована локальная сеть. 
Принципиально поменялось лаборатор-
ное оборудование, для петрофизической и 
геохимической лабораторий приобретены 
новейшие отечественные и западные при-
боры и аппараты.

В 2010 году после ухода из жизни 
К.А. Клещева директором ВНИГНИ был на-
значен А.И. Варламов.

Алексей Иванович Варламов является  
известным специалистом в области страти-
графии, палеонтологии и седиментологии, 
геологии и поисков месторождений нефти и 
газа, провел 25 полевых сезонов в качестве 
начальника отряда, партии, хорошо знает 
геологию важнейших нефтегазоносных 
провинций России, таких как Сибирская 
платформа, Западная Сибирь, Восточно-
Европейская платформа и Прикаспийская 
впадина. Он является президентом Сибир-
ской геологической ассоциации, членом 
бюро Комиссии по кембрийской системе 
Сибирской региональной межведомствен-
ной стратиграфической комиссии, членом 
Международного седиментационного ко-
митета.

Исследования А.И. Варламова в области 
стратиграфии, палеонтологии и седимен-
тологии кембрийской системы во многом 
способствовали разработке стратиграфи-
ческих схем кембрия Сибирской платфор-
мы, которые используются при проведении 
геолого-съемочных и геологоразведочных 
работ, при построении седиментационных 
моделей, палеогеографических реконструк-
циях и глобальной корреляции.

В 2003 году А.И. Варламов стал генераль-
ным директором ФГУП «СНИИГГиМС». В тот 
период стабилизировалось и укрепилось 
экономическое, финансовое и материаль-
ное положение института, который под 
руководством А.И.Варламова выполняет 
ряд контрактов, связанных с проблемами 
геологии нефти и газа Восточной Сибири и 
Республики Саха (Якутия). Эти исследования 
особенно актуальны в связи с обеспечением 
нефтью проектируемого магистрального 
нефтепровода Восточная Сибирь — Ти-
хий океан. В связи с этим по инициативе 
А.И. Варламова и при его непосредствен-
ном участии в ФГУП «СНИИГГиМС» была 
разработана «Программа ускоренного вос-
производства углеводородного сырья с це-
лью обеспечения нефтепроводной системы 
Восточная Сибирь — Тихий океан».

В 2006 году А.И. Варламов был назна-
чен заместителем министра Минприроды 
России, где курировал геологоразведочные 
и научно-исследовательские работы, осу-
ществляемые на территории Российской 
федерации за счет федерального бюдже-
та, а также вопросы недропользования, 
включая выдачу лицензий, контроль и над-
зор за недропользованием. В тот период 
Алексей Иванович Варламов усиленно 
работал над совершенствованием госу-
дарственной политики в области геологии 
и недропользования, обосновывая целесо-
образность усиления поисковых работ за 
счет федерального бюджета, необходимых 
для обеспечения воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы.

С приходом нового генерального дирек-
тора начался третий период деятельности 
Всероссийского научно-исследовательско-
го геологического нефтяного института 
ВНИГНИ.

В.М. Сенюков, Д.В. Жабрев, С.П. Максимов, Г.А. Габриэлянц, К.А. Клещев.

Из истории ВНИГНИ
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Делегация ВНИГНИ по СП «Вьетсовпетро»: Б.И. Давыденко, М.М. Волков, 
О.М. Мкртчян, Б.И. Соловьев с вьетнамскими и российскими специ-
алистами. СРВ, Хошимин, 2007 год

Сотрудники ВНИГНИ на открытии 34-й сессии Международного Геологи-
ческого Конгресса (IGC), проходившей с 5 по 10 августа 2012 года в Брис-
бене (Квинсленд, Австралия). Слева направо: Б.А. Соловьев, М.В. Дахнова, 
В.В. Пайразян, А.П. Афанасенков, В.И. Пороскун, Н.К. Фортунатова, М.Б. Келлер

Участники заседания Центральной экспертной комиссии по апро-
бации материалов количественной оценки ресурсов нефти, газа и 
конденсата  Российской Федерации 31 января 2012 года

Совещание по  итогам работы ЦКР Роснедр 
по УВС за 2013 год. ВНИГНИ, март 2013 года

Генеральный директор «ВНИГНИ» А.И. Варламов на рабочем 
месте. 2013 год

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донской 
вручает А.И. Варламову знак «Заслуженный геолог Российской Федерации». 
Москва, VII Всероссийский съезд геологов, 2012 год

Участники семинара «Приоритетные для  Роснедр нормативно-право-
вые инициативы геологического изучения недр» во ФГУП «ВНИГНИ». 
Июль 2012 год

Руководитель Роснедр А.П. Попов  и Заместитель Руководи-
теля Роснедр  И.А. Плесовских в лаборатории петрофизики 
ФГУП «ВНИГНИ», март 2013 года
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Каменная палитра

Чукотский автономный округ
Месторождение Рывеем открыто в 70-х 

годах чукотскими геологами и охватывает 
приустьевую часть одноименной реки, 
впадающей в Чукотское море в районе 
мыса Шмидта. 

На месторождении выделены Основ-
ная и Прибрежная россыпи. На первой 
из них преобладают бурые, оранжевые и 
кирпично-красные, реже кроваво-красные 
и желтые агаты. Для агатов Прибрежной 
россыпи характерны темно-серые, голу-
бовато-серые и голубые цвета. Отдельные 
гальки (миндалины) достигают несколь-
ких десятков сантиметров в поперечнике. 
Литофизы имеют в основном трех- или 
четырехугольную и округлую форму. В 
целом для агата характерно чередование 
разноокрашенных слоев халцедона, кварца, 
опала и кахолонга. Наиболее ценными 
на месторождении считаются агаты со 
сложным или концентрически-зональным 
рисунком, в котором в различных соче-
таниях перемежаются полоски красного, 
оранжевого, медово-желтого, сиреневого, 
шоколадно-коричневого, голубого, синего 
и дымчато-серого цвета. Декоративный ри-
сунок сардеров и сардониксов разнообразит 
вторичная синяя окраска, проявляющаяся в 
виде пятен, полос и участков неправильной 
формы вдоль трещин и между отдельными 
слоями. Цветовое своеобразие и рисунок 
создают впечатление пейзажных картин, 
в которых угадывается суровая природа 
крайнего Севера. Нередко в агатах наблю-
даются псевдосталактиты, в их разрезах 
видны отдельные «сосульки», грозди, зана-
веси, или концентрические круги и трубы. 
В центральных частях миндалин часто 
встречается прозрачный кварц серого, 
белого, медово-желтого или голубого цвета, 
аметист или морион. Иногда кварц пере-
слаивается с сардониксом или содержит в 
своей массе округлые обособления агата 
или оникса. Привлекательны кварц- и 
аметистсодержащие миндалины, внешние 
зоны которых сложены темноокрашенными 
полосчатыми карнеолами или сардера-
ми. Агат месторождения разнообразят 
яркие по цвету ониксы, заключенные по 
периферии в узкую кайму карнеола или 
сардера, а также образцы с поперечными 
трещинами усыхания отдельных слоев, 
сложенных опалом. 

Месторождение Рывеем знаменито 
пейзажными ониксами, относимыми 
к известной серии «Миражи Арктики». 
Сложный яркий рисунок и богатый цве-
товой спектр определяют чрезвычайный 
интерес коллекционеров к агатам этого 
месторождения. Следует отметить, что 
месторождение представляет собой рос-
сыпь золота, залегающую на глубине 20–40 

м. Добыча благородного металла была в 
конце прошлого века прекращена из-за 
нерентабельности, а самостоятельного 
промышленного значения погребенная 
россыпь агата в условиях Крайнего Севера, 
конечно же, не имеет. 

Проявление Кремянка расположено в 
долине одноименной реки, впадающей в 
Чаунскую губу Восточно-Сибирского моря 
в 125 км к юго-западу от Певека. Впервые 
агаты в россыпи были выявлены в 1933 г. 
С.В. Обручевым. Специальные работы по 
изучению объекта выполнялись в конце 
70-х годов А.П. Фадеевым, а в начале 80-
х – В.Н. Аникеевым. Проявление пред-
ставляет собой россыпь длиной 12 км, 
приуроченную к вулканитам кислого и 
основного состава. 

Миндалины достигают в поперечнике 
25 см и более. Преобладающая окраска 
халцедона желто-красная всех оттенков 
– от золотисто-желтой до оранжевой и от 
бледно-красной до кроваво-красной, реже 
красно-коричневая и шоколадно-корич-
невая. Высокая декоративность агатов 
обусловлена чередованием разновеликих 
по ширине контрастно окрашенных слоев 
халцедона и тонких (0.1–0.5 мм) поло-
сок голубовато-белого и розового опала 
и белого кахолонга. Четкий рисунок по-
вторяет контуры миндалин. Преобладают 
концентрически-зональный, параллель-
но-слоистый рисунки и их сочетание. Во 
многих случаях средние части миндалин 
выполнены кристаллами кварца бело-
го или желтого цвета. Особенно красиво 
сочетается светлоокрашенный агат с мо-
рионом или агат нежных сердоликовых 
тонов с янтарно-желтым кварцем в центре. 
Иногда зернистый кварц переслаивается 
с агатом. Некоторые прозрачные халце-
доны пронизаны тонкими ветвистыми 
прожилками зеленого хлорита и бурых 
гидроокислов железа, образуя моховые 
агаты. Привлекают внимание сердоли-
ки с многочисленными трубообразными 
каналами; ветвясь и переплетаясь, они 
придают камню необычный и привле-
кательный вид. 

Месторождение Канэнмывеем открыто 
в 1973 г. геологом Г.И. Богомоловым. Рас-
положено оно на Чукотском полуострове 
(залив Креста) в 80 км к востоку от п. 
Эгвекинот. Пространственно приурочено 
к расслоенному экструзивному куполу 
риолитов размером 2х3 км, залегающе-
му в андезитах. В процессе разрушения 
экструзии часть литофиз осталась на ме-
сте, образовав свалы, а основная масса 
накапливается в современных русловых 
отложениях реки, прослеживаясь на 7 км 
вниз по течению. 

Литофизы представляют собой линзо-

видно-шаровые образования размером 
от 2–3 до 70 и даже до 120 см. В разрезе 
они имеют сложную линзовидную форму 
с извилистыми контактами или вид трех-, 
четырех- и пятилучевых звезд. Для место-
рождения характерны грубо- и тонкопо-
лосчатые агаты и ониксы с чередованием 
бурого сардера, темно-красного карнеола, 
голубого «сапфирина» и белого кахолон-
га. Середина миндалин часто выполнена 
шестоватым кварцем, переходящим, при 
наличии полости, в щетки мелких кри-
сталлов бесцветного и дымчатого квар-
ца, бледного аметиста или мориона. По 
периферии кварц обычно обрамляется 
халцедоновой каймой красного цвета. 
Реже встречаются яшмовидные руинные 
агаты красного или бурого цвета. Очень 
эффектно выглядят образцы дробленой 
вмещающей породы, обломки которой 
сцементированы прозрачным халцедо-
ном красного цвета с ониксом в середине. 

Считается, что по текстурно-структур-
ному рисунку и цветовой гамме агаты 
месторождения Канэнмывеем превосходят 
все месторождения Северо-Востока России.

Магаданская область
Ольское месторождение открыто в 

1933 г. Ю.А. Билибиным, а в 1948 г. отря-
дом, руководимым Г.Н. Чертовских, было 
исследовано и описано как уникальное. 
Месторождение находится в верховьях р. 
Олы в 140 км к северо-востоку от Мага-
дана, располагаясь в центральной части 

Ольского плато. Плато представляет со-
бой субгоризонтальную лавовую толщу 
основного состава мощностью около 600 м. 

Практический интерес имеют под-
вергшиеся гидротермальному изменению 
миндалекаменные базальты, содержащие 
минерализованные округлые или сплю-
щенные полости размером от первых 
сантиметров до 1 м и массой до 400 кг. 
Скопления агата сосредоточены, главным 
образом, в сводовых частях куполовидных 
или валообразных структур, размах крыльев 
которых составляет от 6–8 м у валов до 
20–50 м у куполов. Вторая особенность в 
локализации миндалин – приуроченность 
максимума их концентрации к участкам 
совмещения куполов с зонами нарушений. 
При этом в низах куполов миндалины 
целиком выполнены сравнительно одно-
родным халцедоном и агатом, а верхние, 
кроме того, содержат шестоватый кварц и 
даже друзовый материал. Обычно минда-

лины скапливаются в группы тел, как бы 
зависающих друг над другом. Возникают 
своеобразные вертикальные колонны, об-
разованные несколькими миндалинами, 
соединенными между собой халцедоно-
выми проводниками. 

В миндалинах преобладает халцедон, на 
долю кварца и кальцита приходится 25–
40%, агаты составляют 10–15%. Агатовые 
миндалины имеют концентрическое или 
плоскопараллельное строение. Число слоев 
в агате измеряется от единичных до многих 
десятков. Хорошо заметны проводящие ка-
налы, создающие дополнительные элементы 
узора камня. Довольно часто встречаются 
миндалины с кварцевым или аметистовым 
ядром. Полости в жеодах инкрустированы 
короткостолбчатыми кристаллами горного 
хрусталя, кальцита или прозрачного аметиста 
равномерной нежно-фиолетовой окраски. 
Отдельные слои имеют голубовато-серый, 
серый, дымчатый, синий и молочно-белый 
цвета. Особенно красивы агаты с широкой 
небесно-синей краевой каймой и последу-
ющим чередованием более тонких белых и 
голубых слоев. Агатовые россыпи по р. Оле 
прослеживаются вниз по течению на 25 км.

Арманское месторождение расположе-
но в среднем течении р. Армань в 60 км к 
юго-западу от Ольского месторождения. 
Первые упоминания о находке агатов при-
надлежат В.В. Закандырину, составившему 
в 1962 г. геологическую карту этого района. 

По геолого-структурным особенностям 
Арманское базальтовое плато сходно с 

Ольским, но имеет меньшие раз меры 
и сильнее эродировано. В связи с этим 
продуктивная лавовая толща сохрани-
лась только на вершинах сопок. Круп-
ные миндалины на месторождении не 
наблюдались. В основном распространены 
агатовые и агат-кварцевые миндалины 
размером 3–7 см, лишь единичные до-
стигают в длину 10 и более сантиметров. 
Форма их обычно уплощенная, эллипсои-
дальная, реже встречаются шаровидные и 
полусферические индивиды. Наибольшая 
концентрация агатов приурочена к зонам 
повышенной трещиноватости пород. Агат 
имеет эффектный вид благодаря концен-
трической зональности с чередованием 
тонких, контрастных по цвету полос бело-
голубой и нежно-розовой окраски, часто 
с муаровым эффектом.

Евгений ЛЯШЕНКО
Продолжение в следующем номере.

Агаты России и стран СНГ

Агат полярнинский, Рывеем, Чукотка.

Рывеем (5,6х5,2см).

Продолжение.
Начало в № 9.
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Разговоры у костра

Водопад на притоке р. Хей-Яга.

После удачной охоты.

Страшная находка
1948 год – первый год моей работы на Пай-

Хое. Лагерь у подножья Уральского хребта, и 
мне предстоит маршрут на гору Константинов 
Камень – самую северную гору Урала высотой 
около 500 м. Поднимаюсь по склону, записываю 
все, что вижу по пути в полевую книжку, до-
бираюсь до вершины и замираю от восторга 
(ведь я – двадцатилетний мальчишка, впервые 
попавший в горы!). На юг уходит цепь посте-
пенно поднимающихся к югу заснеженных 
вершин, а на север – обрыв и плоская низкая 
тундра; на горизонте видна Байдарацкая губа 
Карского моря. Налюбовавшись этой картиной, 
возвращаюсь в лагерь.

Вечером из маршрута возвращается другой 
геолог, который ходил на те же самые горные 
пики высотой до 1000 м, которыми я любовался с 
Константинова Камня, и сделал там необычную, 
к геологии не имеющую отношения находку. 
На склоне самой высокой горы, в 100 м ниже 
вершины он нашел вытаивающий из снежника 
кусок дюраля и … несколько бумажек с грифом 
«секретно»!

На следующий день почти вся партия, кро-
ме меня (я доделывал Константинов Камень) 
полезла на гору, где была сделана страшная 
находка, и метрах в 50-70 ниже вершины они 
нашли обломки самолета ЛИ-2 и останки людей.

Когда о находке сообщили в Воркуту, оттуда 
прибыла целая экспедиция. Оказалось, что зимой 
1942 года, во время войны, в Москву на совещание 
собирали начальников полярных станций со 
всей Арктики. Самолет, на котором они летели 
из Диксона в Усть-Кару, дав радиограмму: «Иду 
на посадку через 15 минут», исчез без следа. 
По-видимому, из-за ошибки штурмана, он в 
облаках врезался в вершину самой высокой, 

единственной на десятки верст вокруг горы.
Полярной ночью искать самолет было невоз-

можно. Зима была снежная, и остатки самолета 
не смогли найти и следующим летом. Так они 
там и лежали, пока на них не наткнулись геологи.

Наш «Ледовый поход»
1951 год. Закончив съемку, мы к обуслов-

ленному сроку ждали самолета на хорошо 
знакомой летчику косе. Осень была ранняя, и 
уже в начале сентября на талую землю легло 
сантиметров 15-20 снега. 

В обусловленный срок появился самолет. 
Однако это был не АН-2, а уже подзабытый 
нами маленький ПО-2. Летчик привез нам 
кучу вкусных вещей и записку от начальника 
экспедиции Р.П.Могендовича, примерно та-
кого содержания: «У Ю.Н. Кулакова на Ямале 
сложилась очень сложная ситуация, поэтому 
я вынужден направить самолет АН-2 туда. Са-
молетов в Воркуте нет. Сообщите, не сможете 
ли Вы самостоятельно на оленях добраться до 
Воркуты (очень прошу)». С Р.П.Могендовичем 
у меня были прекрасные товарищеские отно-
шения, и я понимал, что без крайней нужды 
он просить не будет. Но… до Воркуты 200 км, 
лежит снег. Оленеводам нужно не в Воркуту, 
а в Усть-Кару, это крюк километров 250. От-
правив самолетом единственную в партии 
женщину, я пришел к оленеводам и прочел 
им записку. К моему изумлению, они даже 
не колебались («надо – значит надо»). И мы 
отправились в самый трудный в моей гео-
логической практике поход. Большую часть 
пути пришлось идти пешком, так как нарты 
перегружены. Лежит 15-20 см снега, под ним 
незамерзшее болото. Для лагеря выбирали 
места повыше, из ближайшей долинки при-

носим и расстилаем ивняк, на который кидаем 
оленьи шкуры и спальные мешки. Но ивняк 
– это не еловые лапы, от воды спасает мало; 
в результате все мокрое. Бр-р-р! Да и рацион 
наш разнообразием не отличается, продукты 
подходят к концу (спасибо оленеводам, иногда 
подкидывают оленины).

Так бредем 10 дней. Когда до Воркуты остается 
километров 30, то есть два дня хода, я обнару-
живаю, что натер ногу, она распухла, и идти 
не могу (это случилось первый и последний 
раз в жизни).

Оленевод запрягает шестерку самых сильных 
оленей, и мы за шесть часов добираемся до 
базы в Воркуте, благо, немного подморозило 
и нарты идут легче. Вхожу в помещение базы 
и именно в эту минуту чувствую, что нарыв на 
ноге лопнул, и я снова стал человеком!

Нас с оленеводом накормили, напоили не 
только чаем и уложили спать. А через несколько 
часов мы были разбужены неожиданной стрель-
бой на прилегающем аэродроме. Оказалось, 
что сделав последний 30-ти километровый 
переход, партия прибыла в Воркуту и прямо со 
всеми оленями по летному полю, мимо стоя-
щих самолетов ИЛ-12 добралась до базы. Р.П. 
Могендович, вспомнив хорошо известный по 
«Хождению по мукам» А.Н. Толстого ледяной 
поход корниловских добровольцев от Ростова 
до Краснодара, назвал наш переход малым 
ледовым походом.

Осень на Пай-Хое
1950 год. Кроме геологической съемки, мне 

по плану необходимо осмотреть проявления 
марганца на соседнем планшете на реке Си-
лова и дать заключение, нужно ли там ставить 
разведочные работы. Предполагалось, что по 
окончании съемки я на оленях заеду в Усть-
Кару, пополню запасы продуктов, дам радио-
грамму на базу и поеду на Силову. Однако все 
пошло не так.

Я задержался со съемкой (первый год са-
мостоятельной работы, естественно, хотелось 
сделать ее хорошо). Заезд в Кару – это 100-120 
км пути туда и обратно, а на дворе уже начало 
сентября. А тут еще появилась возможность 
переправить в Усть-Кару радиограмму с оле-
неводом из другого совхоза и сообщить, что 
я задерживаюсь в поле. Правда, продуктов на 
четыре-пять дней, но я сосчитал, что больше 
мне на Силове и не нужно.

Прибыв туда, я быстро понял, что ограни-
читься просто отбором образцов не получится. 
Для объективной картины нужно примитивное, 
но бороздовое опробование. Это дело не трех-
четырех дней, а продукты кончаются!

Выход нашелся неожиданно. В регионе ока-
залось невероятное, никогда мною не виданное 

количество зайцев. Обязанности в партии рас-
пределились быстро. Двое рабочих били борозды, 
техник документировал, я вечером принимал 
работу, а утром ставил задачу и уходил… стрелять 
зайцев с малокалиберной винтовкой. Зайцы к 
тому времени уже полиняли и стали белыми. 
Днем они залегали на бортах каньонов и на 
фоне черных пород были видны метров за 
300. В результате я за 2-4 часа охоты добывал 
5-6 штук. К тому времени из продуктов у нас 
оставались только сахар, чай и немного муки. 
В результате меню в течение недели было до-
вольно однообразным: на примусе варилось 
ведро зайчатины, а когда она бывала готова, 
туда высыпалась кружка муки. Однообразно, 
но сытно.

Первую неделю стояла прекрасная теплая 
погода, потом похолодало резко. При ясном 
небе и полном безветрии температура упала 
сначала до -10º, а затем и до -20ºС! Мешки из 
собачьих шкур у нас были теплые, но залезать в 
них при такой температуре – бр-р-р! Залезашь 
в одежде, в мешке постепенно раздеваешься 
и оставляешь одежду в мешке. Утром в мешке 
же ее надеваешь и сразу же – в меховую куртку. 
Если учесть, что дров нет и развести костерок 
невозможно, было очень неуютно! Но никто 
не получил даже насморка.

Окончив работу, направились в Усть-Кару. 
По пути предстояло форсировать реку Кара – 
довольно большую, шириной метров 70-100. 
Подошли к реке и обнаружили, что на ней у 
берегов 10-20-ти метровые полосы молодого 
тонкого льда и только посередине – чистая вода. 
Ни на оленях, ни на клипперботе не перебраться.

Оленеводы разъехались вверх и вниз по тече-
нию реки и один из них, вернувшись, сказал, что 
он нашел место для переправы километрах в 15 
выше по реке. Оказалось, что здесь молодой лед 
только у нашего берега, а у противоположного его 
нет. Оленеводы хореями – длинными шестами, 
которыми погоняют оленей, разломали лед у 
нашего берега и на клипперботе перебрались 
на другой берег, прихватив с собой конец тон-
кого шнура, другой конец которого остался на 
нашем берегу. В дальнейшем по этому шнуру 
туда и обратно курсировал клиппербот. За день 
удалось перебросить все наше снаряжение. А 
после этого загнали в реку все оленье стадо (голов 
60-70), которое благополучно переплыло реку 
(это в 20-градусный мороз). А на следующий 
день по заболоченной, покрытой льдом, как по 
катку, тундре мы за 6-8 часов преодолели 40 км 
и прибыли в Усть-Кару. А уже на следующий 
день вместо    ожидавшихся    ПО-2    впервые    
прилетел    АН-2,    забрал    всю    партию    и 
доставил ее в Воркуту. 

В.И. Устрицкий

Как начиналась геологическая 
съемка в Арктике                   Продолжение. Начало в № 8,9.


