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Ветеран-геологоразведчик

В текущем году, как и прежде, работа 
Президиума проводилась по плану, где 
было предусмотрено 18 вопросов  рас-
смотреть на Президиуме и 11 вопро-
сов были организационного характера.  
Большинство мероприятий реализовано 
и вопросов решено. Нерешённые по ряду 
объективных и субъективных причин 
вопросы организационного характера  
будут решаться в следующем году.

Основной задачей ООО «Ветеран-
геологоразведчик», которая объединяет 
более 30 тысяч пенсионеров, ветеранов 
в 56 региональных отделениях, в 2013 
году была и  продолжает оставаться 
на последующие годы- разработка и 
реализация совместно с профсоюзны-
ми комитетами и руководителями гео-
логоразведочных и горнодобывающих 
предприятий и организаций программ 
по социальной, юридической и мораль-
ной поддержке пенсионеров, ветеранов.

В 2013 году Президиум разработал 
и утвердил целевую программу дей-
ствий ветеранских организаций ООО 
«Ветеран-геологоразведчик» на 2013-
2015 годы. Программа согласована с 
Министерством природных ресурсов и 
экологии РФ, Федеральным агентством 
по недропользованию и Российским 
геологическим обществом. Одним из 
механизмов решения задач, обозначен-
ных в Программе, является включение 
в коллективные договоры предприятий 
специальных разделов об оказании со-
циальной помощи, ушедшим на пенсию 
ветеранам и пенсионерам. 

Программа, включающая в себя 18 
мероприятий, является основополагаю-
щим документом для разработки планов 
работы Советами региональных отделе-
ний ООО «Ветеран-геологоразведчик».

Исполнение Программы и другая де-
ятельность Президиума ООО «Ветеран-
геологоразведчик» и ее региональных 
отделений требуют определённых финан-
совых средств. Наиболее эффективным 
механизмом решения финансовых за-
труднений может стать создание центра-
лизованного благотворительного Фонда 
-  общероссийской благотворительной 
организации, призванной защищать 
права и интересы пенсионеров, вете-
ранов, оказывать остро нуждающимся 
пожилым людям и инвалидам помощь 
в улучшении социальных и бытовых 
условий их жизни.

 Общественный фонд содействия со-
циальной и правовой поддержке ве-
теранов (пенсионеров) и работников 
геологической отрасли  сможет решать 
ряд серьезных задач, в числе которых 
разработка и реализация совместно с 
ветеранскими организациями и руково-
дителями организаций и предприятий 
геологического профиля благотворитель-
ных программ. В сфере деятельности 
фонда могла бы быть и материальная и 
организационная поддержка научных, 
социологических исследований в области 
изучения истории геологических ис-
следований и открытия месторождений 
полезных ископаемых в России. Фонд 
смог бы шефствовать над геологиче-
скими музеями, школами; участвовать 
в организации создания мемориалов, 
посвященным выдающимся геологам-
исследователям недр Земли; быть со-
учредителем профессиональной газеты 
или журнала.  Сотрудничество Фонда 
с рядом общественных организаций, 
имеющих многолетний положительный 

опыт работы, таких как Российское гео-
логическое общество, профсоюз работ-
ников ресурсно-природного комплекса 
и др. конечно же повысит эффектив-
ность его деятельности. Президиум ООО 
«Ветеран-геологоразведчик» надеется 
на понимание руководителей нефте-
газодобывающих, горнодобывающих 
предприятий и геологических органи-
заций в вопросе создания указанного 
Фонда, которым мы направили письма 
с приглашением быть учредителем или 
участником этого Фонда.

Другой актуальной задачей организа-
ции является передача новому поколению 
высокой научной содержательности про-
фессии геологоразведчика и ее опреде-
ляющего значения в экономике страны, 
патриотическое воспитание молодежи 
с целью сохранения профессиональных 
традиций и преемственности поколений, 
а также пропаганда профессии геоло-
га. Значительную роль в этом процессе 
имеет работа по активизации деятель-
ности существующих и созданию новых 
геологических музеев.

Проведенный Президиумом анализ 
деятельности геологических музеев по-
казал, что в большинстве случаев данная 
работа держится на энтузиазме пенси-
онеров геологической службы, ведущих 
работу, главным образом по организации 
просветительской деятельности, свя-
занной с профориентацией молодежи, 
школьников и населения страны. Эта 
работа связана с проведением экскурсий, 
лекций, выставок, дней открытых две-
рей, предметных олимпиад и конкурсов, 
организацией профориентированных 
лекций для родителей и учащихся школ. 
Вместе с сотрудниками ряда музеев ве-
тераны подбирают учебные коллекции 
из имеющихся фондов и личных кол-
лекций и  безвозмездно передают их 
учащимся колледжей, лицеев и школ 
для использования в учебном процессе 
и организации школьных геологических 

музеев. Признавая важность и значи-
мость данной работы, Президиум ста-
вит перед собой задачу содействовать 
открытию новых геологических музеев 
на базе ведущих геологоразведочных 
предприятий, привлечению внимания 
руководителей предприятий геологиче-
ского профиля к нуждам существующих 
музеев их финансовой и материальной 
поддержке.

 С целью популяризации профессии 
геолога уже на протяжении пяти лет 
Президиум совместно с ООО «СИБУРГЕ-
ОКОМ», возглавляемой В.Д. Токаревым ( 
заместитель председателя Президиума), 
проводится конкурс «За лучшее освеще-
ние через средства массовой информации 
престижа профессии геолог» с выплатой 
каждому победителю конкурса премии 
в размере 20 тысяч рублей. Конкурсу 
присвоено имя Александра Васильевича 
Сидоренко – крупнейшего профессио-
нала-геолога, ученого, который являлся 
академиком АН СССР, вице-президентом 
АН СССР; Министром геологии СССР с 
сентября 1965 года по январь 1976 года. 
До праздника День геолога подведём 
итоги конкурса и объявим победителей 
его (их будет пять).

Разрабатываем условия нового кон-
курса: Человек Года – «Ветеран-геоло-
горазведчик-2014», который будет про-
водиться в следующем году, положение 
о нём мы доведём до геологической 
общественности в 1 квартале 2014 года. 

В числе важных вопросов практиче-
ской деятельности и развития геологи-
ческой отрасли, которые поднимают 
ветераны, конечно же, остается кадровое 
обеспечение предприятий и организаций. 
Средний возраст работающих в отрасли 
составляет 50-60 лет. С каждым годом 
проблема направления специалистов 
на полевые работы увеличивается. Все 
острее обозначается дефицит кадров по 
таким специальностям как геофизика, 
гидрогеология, региональная геология, 

топо-маркшейдерские, буровые работы 
и т.д. Как показывает практика, более 
половины выпускников  геологических 
ВУЗов трудоустраиваются не по спе-
циальности, что создает еще больший 
дефицит в кадрах геологии. Президи-
ум ООО «Ветеран-геологоразведчик» 
прорабатывает вопрос организации и  
проведения в 2014 году общероссийской 
конференции по вопросам повышения 
уровня обеспеченности кадрами пред-
приятий геологической отрасли.

Президиум ООО «Ветеран-геолого-
разведчик» выражает благодарность 
здравствующим ветеранам за их огром-
ный вклад в развитие отечественной 
геологии и активное участие в ветеран-
ском движении. Прежде всего это: Е.А. 
Козловский, Б.М. Зубарев, Л.И. Ровнин, 
В.П. Орлов, О.Х. Цопанов, И.М. Селез-
нёв, З.И. Ивановская, В.Д. Токарев, С.И. 
Голиков,  Крюков В.Д., Машковцев Г.А., 
Круподёров В.С., Варламов А.И., 

А.М. Коломиец, С.В. Гончаров, Е.Г. 
Фаррахов, А.Л. Якубович, Г.М. Зайце-
ва, Л.Л. Воллерштайн, А.И. Блох, А.А. 
Летунова, А.А. Шарков, Н.И. Орлова, 
Е.П. Кудряшова, В.А. Биланенко, Е.Д. 
Чёрный, Л.Н. Кичигин, А.А. Халин, Н.И. 
Григорьев,  В.В. Чернов.

Особую благодарность Президиум 
выражает председателям Советов ре-
гиональных отделений и межрегио-
нальных организаций ООО «Ветеран-
геологоразведчик» за проводимую 
большую организационную работу: С.В. 
Гончарову (Тюменское), В.В. Чернову 
(Архангельское), В.Д. Арабжаеву (Бу-
рятское), Р.Р. Валитову (Башкирское), 
В.М. Негоде (Читинское), Л.Н.Кичигину, 
А.А. Горячевой (Центрального аппа-
рата Министерства), Л.В. Турылёвой 
(Санкт-Петербургская межрегиональная 
организация), П.И. Шадриной (Ярослав-
ская межрегиональная организация), 
Н.В. Баркутевой (Красноярское), А.М. 
Долгих (Иркутское).

Ветераны –геологоразведчики 
подводят итоги и определяют задачи на 
следующий год

В предверии встречи Нового года Пре-

зидиум ООО «Ветеран-геологоразведчик» 

желает всем пенсионерам, ветеранам-гео-

логоразведчикам и работникам предприя-

тий и организаций геологической отрасли 

новых успехов, неизменного творческого 

воодушевления, личного счастья и благо-

получия.  Пусть вдохновение и творческая 

энергия остаются верными спутниками, а 

удача сопутствует всем начинаниям.  

     

Председатель Президиума                                 

Л.П. Антонович
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С юбилеем

Федеральное государственное унитарное 
геологическое предприятие «Гидроспец-
геология» (ФГУГП «Гидроспецгеология») 
является правопреемником Всесоюзной 
конторы специального геологического кар-
тирования (ВКСГК «Спецгео»), созданной 9 
октября 1933 г. на основании постановле-
ния Наркомата тяжелой промышленности. 
Предшествовало этому событию Решение 
Совета Труда и Обороны от 03.09.1933 г. 
№ 773/108сс, в котором Наркомату тя-
желой промышленности было поручено 
приступить к проведению специальных 
геологических съемок приграничной по-
лосы СССР.

Устав ВКСГК был утвержден  поста-
новлением Наркомтяжпрома 23.12.1933 
г. № 375. Именно с этой даты начинается 
научно-производственная деятельность 
предприятия – проведение специальных 
военно-геологических работ (СВГР) по обе-
спечению войск геологической информа-
цией, содержание которой было сформули-
ровано академиком А.Е. Ферсманом. Ниже 
кратко упомянем основные задачи СВГР.

Во-первых, получение инженерно-
геологических характеристик грунтов и 
геологических данных для строительства 
фортификационных сооружений. Во-
вторых, изучение гидрологических условий 
местности для возможного осушения или 
искусственного обводнения местности. 
В-третьих, изучение гидрогеологических 
условий территории для решения вопро-
сов водоснабжения войск. В-четвёртых, 
изучение характеристик грунтов с точки 
зрения проходимости местности военной 
техникой. В-пятых, поиски разведка мест-
ных строительных материалов и топлива. 
Кроме того, в составе работ предусматрива-
лось изучение возможности использования 
старых подземных выработок и пещер для 
укрытия, а также геолого-экономический 
анализ обеспеченности противника ми-
неральными ресурсами. 

За 80 лет работы предприятие пережило 
шесть переименований и одно слияние 
(таблица 1), сохранив и расширив сферу 
своих интересов в производственной и 
научной деятельности.

Начало производственной деятель-
ности (1933 – 1939 гг.)

ВКСГК "Спецгео" вошла в состав Главно-
го Гео-Гидро-Геодезического управления 
(начальник - академик И.М. Губкин) Нар-
комтяжпрома (нарком - С. Орджоникидзе). 
С 1934 по 1939 гг.  шло формирование 
территориальных подразделений ВКСГК 
"Спецгео". В 1934 г. созданы экспедиции I, 
II, III районов, которые выполняли работы 
на западной границе и в юго-восточном 
Забайкалье. В 1935 г. на Дальнем Востоке 
создана экспедиция IV района в г. Воро-
шилове (ныне - Уссурийск). В 1938 г. об-
разованы экспедиции VI (Средняя Азия), 
V (Ленинград), VII (Закавказье), VIII (Бе-
лоруссия), IX (Украина) районов. Кроме 
специального картирования, экспедиции 
выполняли государственную геолого-гидро-
геологическую съемку, бурили скважины 
на воду для военных гарнизонов и вели 
разведку месторождений местных строй-
материалов для военного строительства. 
В 1939 г. в состав ВКСГК «Спецгео» вошли 
Восточная (Монголия) и Западно-Китайская 
(Синьцзянь) экспедиции, ранее подчиняв-
шиеся Комитету геологии и выполнявшие 
геологоразведочные работы на твёрдые 
полезные ископаемые.

Предвоенные и военные годы
(1939 – 1945 гг.) 
К началу Великой Отечественной войны 

был собран и обработан исключительно 

ценный материал по природным усло-
виям большой части территории СССР 
и приграничного зарубежья, составлены 
справочники и карты по МНР, Маньчжурии, 
Бессарабии, Румынии, Эстонии, Латвии, 
Польше, южной Финляндии и Восточной 
Германии. Общая численность сотрудников 
треста «Спецгео» к тому времени состав-
ляла около 1 000 человек.

С началом войны сотрудники «Спецгео» 
принимали участие в строительстве обо-
ронительных рубежей. Весной 1942 года 
трест «Спецгео» организовал военно-гео-
логические отряды (ВГО), статус которых 
был определен «Положением», введенным 
в действие приказом Наркома обороны 
№773/108к. от 08.03.1943 г. Всего в годы 
Великой Отечественной войны при шта-
бах фронтов было создано 28 отрядов. В 
их структуру могли входить оперативная, 
геологическая, картосоставительская, водо-
снабжения, гидротехническая, дорожная, 
колодезная и др. группы. В Москве работал 
военно-геологический отдел «Спецгео», 
выполнявший задания штаба инженерных 
войск Красной Армии, оказывавший мето-
дическую помощь ВГО и производивший 
ротацию кадров. Специалисты «Спецгео» 
принимали участие в подготовке материа-
лов по всем крупным операциям Красной 
Армии: разгром фашистов под Москвой, 
Корсунь - Шевченковская операция, раз-
гром центральной группировки немецких 
войск летом 1944 года, Яссы - Кишиневская 
операция, форсирование Сиваша, насту-
пление в Восточной Пруссии и другие. 
Кроме того, проводились геологоразве-
дочные работы на территории Ирана, МНР, 
Кореи, Китая. В период с 1941 по 1945 гг. 
военно-геологическими отрядами треста 
«Спецгео» были составлены и переданы 
командованию несколько тысяч карт с 
описанием условий местности, пробурено 
2,5 тысячи скважин на воду и восстановле-
но 12 тысяч водопунктов, выявлено 1400 
месторождений строительных материалов. 
Работникам отрядов зачастую приходилось 
действовать в боевой обстановке, были 
потери убитыми и ранеными. Ратный 
труд военных геологов отмечен много-
численными боевыми наградам (только 
Орденом "Красной Звезды" награждено 
более 70 сотрудников треста "Спецгео"). 

Первые семнадцать лет после войны 
(1945 – 1962 гг..)

После окончания ВОВ круг задач пред-
приятия расширился. СВГР стали прово-
диться на новых западных и восточных 
территориях. В 1951 г. был создан Всесо-
юзный гидрогеологический трест (ВГТ, 
см. табл. 1), обладавший к тому времени 
обширной инфраструктурой и опытными 
кадрами военных геологов и гидрогеологов. 

С созданием ВГТ были развернуты 
изыскания под строительство крупных 
гидроузлов на Волге, Каме, Ангаре и Енисее, 
под орошение земель Южной Украины и 
Степного Крыма, под обводнение пастбищ 
на Черных землях и в Ногайской степи в 
Туркмении, в Узбекистане, Киргизии, Ка-
захстане. По программе освоения Целины 
проведены гидрогеологические съемки на 
территории 900 тысяч кв. км. Для водо-
снабжения создаваемых поселков и баз 
целинных совхозов пробурено и передано 
в эксплуатацию 510 эксплуатационных 
скважин. Разведаны запасы подземных 
вод для водоснабжения города Актюбинска 
(58 тыс. куб. м/сутки).

С конца 50-х годов появляются новые 
направления работ. Во-первых, прово-
дится гидрогеологическое обоснование и 
сооружение подземных частей полигонов 
захоронения жидких радиоактивных и 

промышленных отходов в глубокие гео-
логические комплексы. Во-вторых,  осу-
ществляется геологическое сопровождение 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне и полигоне на Новой Земле. Кроме 
того, на стартовых площадках космодрома 
Байконур разведаны источники подзем-
ного водоснабжения и выполнены ин-
женерно-геологические изыскания для 
строительства.

 
Слияние 4ГУ, 5ГУ и ВГТ. Образование 

2ГУ (1962 – 1979 гг.)
В большом объеме продолжаются полевые 

работы по специальному картированию и 

составлению военно-геолого-географи-
ческих описаний различных территорий. 
По всей территории страны проведены 
инженерно-геологические и гидрогеоло-
гические изыскания для проектирования 
и строительства специальных объектов по 
Постановлению ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР. Все съемочные и поисково-раз-
ведочные работы включали специальные 
гидрогеохимические исследования по про-
грамме массовых поисков урана.

Проводятся круглогодичные инженерно-
геологические изыскания на Архипелаге 
Новая Земля и на Семипалатинском по-
лигоне, обеспечивающие необходимой 

Федеральному государственному 
унитарному геологическомупредприятию 
«Гидроспецгеология» – 80 лет

Год

1933

1939

1946

1951

1953

1953

1962

1969-
1970

1979

1991

1998

Название предприятия

Государственная Всесоюзная 
контора специального 

геологического картирования 
«Спецгео» (ГВКСГК «Спецгео»)

Государственный трест 
специального геологического 

картирования «Спецгео»

4-е геологическое управление 
(4ГУ) и 5-е геологическое 

управление (5ГУ)

Всесоюзный гидрогеологический 
трест (ВГТ)

4ГУ, 5ГУ и Всесоюзный 
гидрогеологический трест

4ГУ, 5ГУ и Всесоюзный 
гидрогеологический трест

Второе гидрогеологическое 
управление (2ГУ)

На базе 5ГУ образована 
Гидрогеологическая экспедиция 

29 района, которая вошла в 
состав 2ГУ

Производственное 
геологическое объединение 
по проведению специальных 

гидрогеологических работ (ПГО 
«Гидроспецгеология»)

Государственное 
геологическое предприятие 

по проведению специальных 
гидрогеологических и 

инженерно-геологических работ 
(ГГП «Гидроспецгеология»)

Федеральное государственное 
унитарное геологическое 

предприятие по 
проведению специальных 

гидрогеологических и 
инженерно-геологических работ 

(ФГУГП «Гидроспецгеология») 

Распорядительные документы

Постановление Наркомтяжпрома 
№ 679 от 09.10.1993 г. 

Устав ГВКСГК «Спецгео» 
утвержден Постановлением 

Наркомтяжпрома от 23.12.1933 
г. № 875

Постановление Совета народных 
комиссаров СССР от 23.03.1939 
г. № 319. Приказ Комитета по 

делам геологии от 11.07.1939 г. 
№ 77

Распоряжение Совета Министров 
СССР от 10.12.1946 г. № 13620-

р. Приказ Мингео СССР от 
26.12.1946 г. № 52

Распоряжение СМ СССР от 
20.02.1951 г. № 17116р. Приказ 
Мингео СССР от 02.03.1951 г. № 

120з

Указ Президиума ВС СССР от 
15.03.1953 г. об упразднении 
Мингео СССР. Постановление 
СМ СССР от 30.04.1953 г. № 

1147-473 «О передаче функций 
и организаций бывшего Мингео 

другими министерствами»

Постановление СМ СССР от 
31.08.1953 г. № 2310 «Вопросы 

организации Министерства 
геологии и охраны недр СССР»

Приказ Мингео СССР от 
04.11.1962 н. № 589

Постановление ЦК КПСС и 
СМ СССР от 13.10.1969 г. № 
822. Приказ Мингео СССР от 

17.04.1970 г. № 161

Приказ Мингео СССР от 
01.08.1979 г. № 55с

Приказ Комитета по геологии 
и использованию недр РФ 

(Роскомнедра) от 24.12.1991 г. 
№ 143

Приказ Министерства 
природных ресурсов РФ (МПР 

РФ) от 20.10.1998 г. № 230

Подчиненность

Главное геолого-
гидро-геодезическое 

управление 
Наркомтяжпрома (ГГУ 

НКТП)

Комитет по делам 
геологии при Совете 

народных комиссаров 
СССР (СНК СССР)

Министерство геологии 
и охраны недр СССР

Министерство геологии 
и охраны недр СССР

Минсельхоз СССР

Министерство геологии 
и охраны недр СССР

Министерство геологии 
и охраны недр СССР

Министерство геологии 
и охраны недр СССР

Министерство геологии 
и охраны недр СССР

Комитет по геологии и 
использованию недр 

РФ

МПР РФ; с 2004 г. в 
ведомстве Роснедра 
МПР РФ; с 2008 г. в 
ведомстве Роснедра 
Минприроды России

Таблица 1 – Схема переименования Предприятия.
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геологической информацией ядерные ис-
пытания. На предприятии разработана и 
внедрена не имеющая мировых аналогов 
уникальная методика отбора проб радио-
активных продуктов из центральных зон 
ядерных взрывов, проведенных на большой 
глубине в скальных породах.

Продолжаются и расширяются работы по 
исследованиям возможности захоронения, 
а так же по созданию полигонов захоро-
нения жидких радиоактивных отходов на 
Сибирском химическом комбинате вблизи 
г. Томска (СХК), Научно исследователь-
ском институте атомных реакторов в г. 
Димитровграде (НИИАР), Красноярском 
горно-химическом комбинате (КГХК) и 
т.д. Особое внимание уделяется созданию 
сети режимных наблюдательных скважин 
и изучению миграции радионуклидов с 
подземными водами в зонах влияния 
ядерных радиационно опасных объектов 
(ЯРОО). С этой целью на ПО «Маяк», СХК, 
горнодобывающих предприятиях, распо-
ложенных в Жёлтых Водах, Мангышлаке 
и т.д. организовывается круглогодичная  
работа геологических партий. 

Продолжаются инженерно-геологические 
исследования для обоснования мелиоратив-
ных мероприятий, проектов строительства 
газо- и нефтехранилищ. Ведутся поиски и 
разведка месторождений подземных вод 
различного целевого назначения в районах 
Нечерноземья, Заволжья, Западной Сиби-
ри, Алтая, Забайкалья. Разведано большое 
количество месторождений подземных 
вод для объектов Министерства Среднего 
Машиностроения и Министерства Оборо-
ны. Только для обеспечения деятельности 
объектов Минсредмаша было открыто и 
разведано более 30 месторождений пре-
сных и слабосолоноватых подземных вод 
для хозяйственно-питьевого и техниче-
ского водоснабжения. Из них около 20 
прошли экспертизу и утверждение запасов 
подземных вод в ГКЗ СССР (в том числе 
4 месторождения для знаменитого Кы-
зыл-Кумского рудника «Уч-Кудук» и ОАО 
«ППГХО», г. Краснокаменск).

       Предприятие успешно справилось с 
решением задач этого периода благодаря 
квалифицированному кадровому соста-
ву, развитой инфраструктуре, хорошей 
технической оснащённости, слаженной 

системе управления и было подготовлено к 
дальнейшему развороту работ. Достаточно 
сказать, что в десяти экспедициях пред-
приятия работало около 4500 чел. 

ПГО «Гидроспецгеология»
(1979 – 1991 гг.)
 В 80-х годах продолжается рост объёмов, 

в том числе и полевых работ на объектах 
общегражданского назначения, Минсред-
маша и Минобороны. 

Проведены работы по инженерно-гео-
логическим исследованиям в г. Москве 
и лесопарковой зоне города (изыскания 
под проектирование коллектора глубоко-
го заложения, картирование территорий 
лесопарковой зоны и Северо-Западной 
части Москвы, изучение карстово-суф-
фозионных процессов). Начата работа по 
оценке возможности возврата в глубокие 
водоносные горизонты рассолов, исполь-
зуемых на Московских ТЭЦ.

Проведены широкомасштабные работы 
по территории Байкало-Амурской Маги-
страли. Выполнены гидрогеологические 
и специальные полевые исследования в 
Монголии, Вьетнаме, Афганистане. Про-
ведено инженерно-геологическое карти-
рование районов Армении, пострадавших 
от Спитакского землетрясения.

Издан ряд специальных карт по тер-
ритории страны в масштабе 1:2 500 000, 
обобщивших работы предыдущих лет. Из-
учены и оценены инженерно-геологические 
условия более 10 объектов в высокогорных 
районах, где развиты оползневые явления. 
Разработаны рекомендации по обеспе-
чению безопасного функционирования 
этих объектов.

Оценены геолого-экологические 
последствия работы гидрометаллур-
гических заводов в составе многих гор-
норудных и горно-металлургических 
комбинатов Минатома. Сюда следует от-
нести Ленинабадский горно-химический, 
Киргизский горно-металлургический, 
Невоинский, Степногорский, Желто-
водский, Приаргунский, Первомайский 
горный  комбинаты и т.д., которые осу-
ществляли добычу и гидрометаллургиче-
скую переработку урановых руд. Здесь, 
главным образом, выполнена оценка 
влияния хвостохранилищ и участков 

подземного выщелачивания урана на 
подземные воды.

ФГУГП «Гидроспецгеология» . Трудные 
1991 - 2000 годы.

После распада СССР из предприятия 
ушли экспедиции и круглогодичные 
партии, базировавшиеся на территории 
бывших Союзных Республик. Числен-
ность оставшихся шести экспедиций и 
головного подразделения не превышала 
950 чел. Одновременно произошло резкое 
сокращение бюджетного финансирования 
СВГР, а финансирование любых других 
работ переведено на договорную основу.

В этом периоде предприятию удалось 
сохранить основной костяк специалистов, 
не потерять кадровую преемственность 
и выполнить, на наш взгляд, достаточно 
сложные работы, основной перечень ко-
торых приведен ниже.

Совместно с учёными Военно-инженер-
ной академии и офицерами Управления 
начальника инженерных войск МО РФ 
составлена Военно-инженерная карта 
России. Кроме того, составлены военно-
геологические описания с комплектом 
карт военных округов ВС РФ, военно-гео-
лого-географические описания субъектов 
РФ, карты условий водоснабжения войск 
на территории Чеченской Республики, 
военно-геолого-географическое описа-
ние Государственной границы Российской 
Федерации, инженерно-геологические 
карты несущей способности грунтов по-
зиционных районов для эксплуатации 
ракетного комплекса («Тополь-М»), карты 
условий преодоления водных преград с 
военно-инженерной характеристикой 
прилегающих территорий вдоль многих 
крупных рек европейской части России.

За счёт средств заказчиков продолжены 
работы по изучению влияния антропоген-
ных факторов на геологическую среду на 
объектах Минобороны и Минсредмаша. 
Например, в южной части Архипелага 
Новая Земля проведен серьёзный ком-
плекс полевых работ с целью изучения 
возможности безопасного захоронения 
токсичных, в том числе радиоактивных 
промышленных отходов в слабопроница-
емые породы вечной мерзлоты. Выявлены 
области распространения переохлажденных 

рассолов (криопэгов) и выбран участок 
расположения опытно-промышленно-
го объекта для отработки методики за-
хоронения токсичных отходов. В 1998 г. 
проект создания полигона захоронения 
радиоактивных отходов получил одобре-
ние МАГАТЭ. Не прекращались режимные 
наблюдения за миграцией радионуклидов 
в подземных водах наПО «Маяк» и других 
ЯРОО Минатома 

ХХ1 век. От трудностей 90-х и начала 
2000-х к сегодняшней напряженной рабо-
те и чётким завтрашним перспективам.

  В начале 2000-х годов, следуя нор-
мам Федерального закона № 161-ФЗ от 
14.11.2002 «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», 
в ФГУГП «Гидроспецгеология» на базе 
экспедиций образованы филиалы, рас-
положение которых по территории РФ 
представлено на рисунке 1. Структура пред-
приятия и управление  производственной 
деятельностью головным подразделением 
и филиалами представлены на рисунке 2.

Несмотря на сложности периода ре-
формирования, предприятие сохранило 
основной костяк профессионалов и вве-
ренного имущества. Это обстоятельство 
позволило по мере восстановления фе-
дерального финансирования выполнять 
в заданных объемах СВГР и проводить 
по заказам Минприроды, Федерального 
агентства по недропользованию, Минатома 
и Госкорпорации «Росатом» специальные 
гидрогеологические работы, а также ис-
следования, направленные на обеспечение 
проживания и реабилитацию обширных 
территорий, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению.

В двухтысячные годы продолжаются 
специальный военно-геологические ис-
следования по созданию справочников 
с комплектами карт по территории Рос-
сийской Федерации и трансграничными 
территориями. В рамках реализации ме-
роприятий Программ специальных воен-
но-геологических работ 1998-2005 и 2005-
2010 годов завершены работы по изучению 
составления специальных описаний 83 
субъектов Российской Федерации; завер-
шены работы по описанию приграничных 
территорий и морского побережья вдоль 

Рисунок 1 – Карта расположения филиалов ФГУГП «Гидроспецгеология» по территории РФ.
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государственной границы; подготовлены 
специальные описания по большинству 
операционных направлений. Осущест-
влён переход от бумажных к цифровым 
комплектам карт.

В 2011 году создана и утверждена Про-
грамма специальных военно-геологиче-
ских работ на 2011-2020 годы. К числу 
знаковых в вышеназванной программе 
следует отнести разработку и внедрение 
интегрированной системы учета, анализа, 
управления специальными военно-геоло-
гическими ресурсами и информационны-
ми потоками. Основная цель создания и 
функционирования системы – эффективное 
обеспечение специальной геологической 
информацией Федерального агентства по 
недропользованию и федеральных органов 
исполнительной власти, обеспечивающих 
национальную безопасность.

Также представляют большой  прак-
тический и научный интерес работы ре-
гионального геологического изучения 
недр для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых. В области фунда-
ментальных достижений этого направления 
необходимо отметить создание на терри-
торию Российской Федерации комплекта 
карт масштаба 1:2500000, отражающих 
условия захоронения жидких, твердых и 
отвержденных промышленных отходов 
различной степени опасности и уровня 
радиоактивности. На базе этих карт вы-
полняется работа по составлению атласа 
специализированных карт по каждому 
федеральному округу.

Особое место в современной произ-
водственной и научной деятельности 
Гидроспецгеологии занимают ведение 
мониторинга состояния недр на терри-
тории Российской Федерации (заказчик – 
Роснедра) и ведение мониторинга состояния 
недр на предприятиях Росатома (заказчик 
– ГК «Росатом»). Указанные работы ведут 
соответствующие центры мониторинга, 
входящие в структуру головного подраз-
деления (рис. 2).

Центр государственного мониторинга 
состояния недр на территории Россий-
ской Федерации проводит огромную 
аналитическую работу по сбору и об-
работке информации по трем основ-
ным подсистемам – «Подземные воды», 
«Экзогенные геологические процессы», 
«Эндогенные геологические процессы». 
На основе полученных статистических 
данных и аналитических оценок выпу-
скаются ежегодные информационные 

бюллетени о состоянии недр Российской 
Федерации, сезонные прогнозы положе-
ния уровней грунтовых вод и развития 
экзогенных геологических процессов; 
готовятся материалы к государственным 
докладам «О состоянии защиты насе-
ления и территорий РФ от чрезвычай-
ных ситуаций», «О состоянии и охране 
окружающей среды РФ», «О состоянии 
и использовании минерально-сырьевых 
ресурсов РФ», «О состоянии и исполь-
зовании водных ресурсов РФ». Кроме 
аналитической работы, Центр ГМСН 
осуществляет ведение мониторинга со-
стояния недр на наиболее значимых объ-
ектах федерального значения, таких как 
Кавказские минеральные воды и район 
строительства объектов Сочинской олим-
пиады. Для оценки развития эндогенных 
геологических процессов на обширных 
сейсмоопасных территориях Дальнего 
Востока, Байкальского, Алтае-Саянского 
и Северо-Кавказского регионов создана и 
эксплуатируется наблюдательная сеть из 
120 скважин, оборудованных автономны-
ми телеметрическими измерительными 

комплексами. В Дальневосточном, Алтае-
Саянском и Северо-Кавказском регионах 
проводятся непрерывные наблюдения за 
параметрами подземных вод, включая 
телеметрическую передачу данных в 
режиме реального времени.

Центр мониторинга состояния недр на 
предприятиях Госкорпорации «Росатом», 
образованный  в 2008 г. в соответствии 
с Соглашением между Роснедрами и ГК 
«Росатом», контролирует состояние недр 
на 55 предприятиях Росатома. Получаемые 
данные полевых и аналитических лабо-
раторных исследований обрабатываются 
и в модельно ориентированном виде 
сводятся в единую отраслевую анали-
тическую систему объектного монито-
ринга состояния недр (ОМСН) с учётом 
данных по каждому  предприятию, вхо-
дящему в контур Госкорпорации. Затем 
полученные данные используются при 
построении моделей распространения 
радионуклидов в подземных водах по 
различным сценариям. Данные модели-
рования являются научной основой при 
принятии управленческих решений по 

реабилитации территорий или отдель-
ных ядерных и радиационно опасных 
объектов (ЯРОО).

Предприятие активно участвует в кон-
курсах на выполнение гидрогеологических 
и инженерно-геологических исследований. 
Например, нами строится вторая очередь 
подземной части полигона захоронения 
жидких радиоактивных отходов на СХК, 
выполняются круглогодичные режимные 
наблюдения за миграцией радионуклидов 
по всей зоне наблюдений ФГУГП «Маяк» 
и т. д. 

В числе выполненных Гидроспец-
геологией  НИиОКР выделяется Атлас 
геоэкологических карт на территорию 
1200 кв. км  зоны  наблюдения ФГУП 
«ПО «Маяк» (гл. редактор - академик 
Н.П. Лаверов) и монография «Водоём 9 
– хранилище жидких радиоактивных от-
ходов и воздействие его на геологическую 
среду». В Атласе собраны современные 
материалы, характеризующие аспекты 
радиоактивного загрязнения территории, 
геологические, гидрогеологические и гео-
химические данные, отражающие условия 
миграции, концентрации и возможного 
распространения токсических радиоизо-
топов и стабильных элементов. Атлас 
является информационно-методической 
основой для разработки технических ме-
роприятий и принятия управленческих 
решений по обеспечению радиационной 
безопасности региона. Приведённые в 
монографии материалы служат основой 
стратегических направлений по радиаци-
онной реабилитации территории ФГУП 
«ПО «Маяк» и собственно водоёма 9. В 
2010 году эта работа, выполненная под 
научным руководством академика Н.П. 
Лаверова, была удостоена премии Прави-
тельства Российской Федерации в области 
науки и техники.

Труд коллектива Предприятия высоко 
оценён Родиной – предприятие награждено 
Орденом Трудового Красного знамени, По-
чётной Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР, удостоено Благодарности 
Президента Российской Федерации за 
большой вклад в обеспечение обороно-
способности и экологической безопасности 
государства. Дважды работы отмечались 
Государственной премией СССР, Государ-
ственной Премией РСФСР, премией Совета 
Министров СССР, премией Правительства 
Российской Федерации в области науки 
и техники, 49 сотрудников награждены 
государственными наградами, высокими 
званиями – Заслуженный геолог России, 
Почетный разведчик недр, Отличник раз-
ведки недр и почетными званиями других 
отраслей. 

Рисунок 2 – Организационная структура ФГУГП «Гидроспецгеология».

Делегация треста «Спецгео» во главе с его руководителем Е.Я. Стрелковским.
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Галерея

Постановление Наркомата тяжелой промышленности
от 23.12.1933 г. №-375

Гидрогеологические исследования в Монголии.

Ю.С. Татарчук. Возглавлял ФГУГП 
«Гидроспецгеология» с 1979 по 2000 гг.

Генеральный директор ФГУГП 
«Гидроспецгеология» А.А. Анненков.

Первый заместитель генерального 
директора М.Л. Глинский.

Геологический отряд 2 ГУ в Афганистане.

Константин Иванович Антоненко – самый 
яркий и талантливый руководитель в истории 
«Спецгео». С 1946 по 1979 г. возглавлял 
сначала трест «Спецгео», потом ВГТ и 2ГУ. В 
ФГУГП «Гидроспецгеология» в память о нем 
учреждена медаль, которой награждаются 
лучшие сотрудники предприятия.

Байконур 1962-1976 гг.Решение Совета Труда и Обороны от 03.09.1933 г. №773/108cc.
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Каменная палитра

До сих пор неизвестно точное место, 
где в древности добывался хризопраз. 
Вместе с тем достоверно установлено, что 
о наличии хризопраза в Польше знали 
еще в XV в. Но широкую известность и 
популярность самоцвет получил лишь 
после открытия в 1740 году в предгорьях 
Судет (Польша) коренного месторожде-
ния в серпентинитовом массиве Шкляры. 
А когда в конце XVIII века прусский 
король Фридрих Великий украсил им 
свою корону, в Европе начался самый 
настоящий бум популярности этого кам-
ня. Монарх до того обожал хризопраз, 
что собрал в своем дворце Сан-Суси в 
Потсдаме обширную коллекцию изде-
лий из этого самоцвета, в том числе два 
столика с мозаичными хризопразовыми 
столешницами размером 60х90 см. В 
настоящее время (начиная с 1963 года) 
лучший в мире хризопраз в количестве 
9-10 тыс. т добывается в Западной Ав-
стралии на месторождении Марлборо-
Крик (штат Квинсленд), откуда иногда 
поступают блоки размером до 30 см в 
поперечнике. В значительно меньших 
количествах и нерегулярно хризопраз 
добывается в США (штаты Калифорния, 
Орегон) и Польше. Эпизодически он 
поступает из Казахстана и Бразилии 
(штат Гояс). 

В Советском Союзе было известно 
несколько месторождений и проявле-
ний хризопраза, наиболее крупные из 
которых располагались в Казахстане. В 
70-80-х годах прошлого века в Централь-
ном Казахстане были детально изучены 
и эксплуатировались месторождения 
Сарыкулболды и Пстан. Первое из них 
обладало меньшими запасами сырья 
(157 и 807 т соответственно), но имело 
лучшие декоративные и качественные 
характеристики камня. Месторождения 
близки по геологическому строению. 
Скопления хризопраза образуют с опа-
лом и серым халцедоном сеть мелких 
пересекающихся жилок длиной 0,2–5 м 
и мощностью 0,5–20 см. Штокверковые 
зоны прослеживаются по простиранию 
до 100 м и на глубину до 30 м. На место-
рождении Сарыкулболды встречаются 
густо окрашенные изумрудно-зеленые 
хризопразы опал-халцедонового состава 
самого высокого качества, а на Пстане 
камни в целом несколько бледнее. С 
1971 по 1989 гг. суммарная добыча со-
ртового хризопраза на месторождении 
Сарыкулболды составила около 22 т. В 
конце 90-х годов организованная до-
быча камня на обоих месторождения 
прекратилась. 

Как и другие самоцветы, хризопраз 
не миновали рыночные махинации, при 
этом чаще всего он имитируется бесц-
ветным халцедоном или неяснополос-
чатым агатом, окрашенным в зеленый 
цвет соединениями хрома, реже никеля. 

Сердолик (карнеол, сардер). Согласно 
археологическим раскопкам, сердолик 
был известен еще в каменном веке. Но 
свое название камень получил значитель-
но позднее, оно происходит от другого 
имени этого самоцвета – «сардер» или 
«сард», что означало «камень из Сарды». 
Так в античные времена называлась 
столица лидийского царства. На Руси 
название постепенно трансформиро-
валось из словосочетания «радующий 
сердце» сначала в «сердечный» и в ко-
нечном итоге очень благозвучно лег-
ло на славянский язык как «сердечный 
лик», одновременно этим отражая к нему 
особое отношение: сердолик считали 
камнем любви и веры. В Средние века 
на Западе торговцы драгоценными и 
поделочными камнями стали называть 
яркоокрашенный сардер карнеолом (в 
переводе с латинского «carnis» – мясо 
или «cornus» – кизил). Это название так 
и закрепилось за сердоликом в странах 
Западной Европы. В Древнем Египте 
самоцвет был очень популярен и упо-
доблялся «застывшему в камне закату 
солнца».

Отличительной особенностью само-
цвета являются глубокая просвечивае-
мость и непрерывная цветовая гамма 
в оранжево-красных тонах, вызванная 
примесями гидроокислов и окислов же-
леза, а также микровключениями гетита, 
лимонита (желтый цвет) и гематита 
(красный цвет). Выделяются следующие 
цветовые разновидности камня: сердо-
лик – оранжево-красный, оранжевый, 
золотисто-желтый, розовый; карнеол 
– красный, вишнево-красный (всегда 
темнее сердолика); сардер – буровато- 
или коричневато-красный, каштановый. 
Как правило, характер распределения 
окраски неравномерный, «облачный», к 
тому же для сердолика присуща неясно 
выраженная концентрическая зональ-
ность. Четкой цветовой границы между 
разновидностями не существует и потому 
она условная. В камне могут наблюдаться 
любые промежуточные оттенки, раз-
личающиеся интенсивностью окраски. 
Поэтому так часты образцы, в которых 
совмещены сразу несколько цветовых 
разновидностей. Еще в древности было 
замечено, что при длительном пребы-

Окончание. Начало в №14.

вании на солнечном свете или при на-
гревании интенсивность окраски камня 
увеличивается. А учитывая то, что густо 
окрашенные сердолики в природе встре-
чаются довольно редко, значительная 
часть камней на современном рынке 
представляет собой светлые агаты и 
халцедоны, искусственно окрашенные 
нитратом железа с последующим от-
жигом. 

Многие известные люди предпочи-
тали украшения именно из сердолика. 
Перстень-печатку из этого самоцвета 
носил Пророк Мухаммед. Амулетом 
«Потрясателя Вселенной», полководца 
Тамерлана была сердоликовая пряжка 
для пояса. Любимый царицей Клеопатрой 
сосуд с тенями для век был также сделан 
из сердолика. Перстни с сердоликом в 
качестве талисмана носили Дж. Байрон, 
А.С. Пушкин и С.А. Есенин.

Месторождения сердолика чаще все-
го представляют собой аллювиальные 
россыпи террас и речных кос, поэтому 
форма его выделений миндалевидная 
и желвакообразная. Государственным 
балансом России учитываются два ме-
сторождения: Бурундинское в Амурской 
области с запасами сердолика-сырца 1913 
т и Мустах в Республике Саха-Якутия (59 
т). Размер слабо окатанных галек на Бу-
рундинском месторождении колеблется 
от 2 до 6 см. А на Мустахе вес некоторых 
сферолоидов достигал полутонны. Каче-
ство мустахского сердолика и карнеола 
выше. Оба месторождения числятся в 
нераспределенном фонде недр. Крупные 
месторождения сердолика находятся в 
Индии, Бразилии, Уругвае, США, Мон-
голии, Казахстане и на Мадагаскаре. В 
России лучшие по качеству сердолики 
поступают из Бурятии, Амурской и Чи-
тинской областей, Якутии и с Чукотки. 

Кахолонг. Это непросвечивающий 
фарфоровидный камень однородного 
сложения молочно-белого цвета иногда 
со слабым сероватым, желтоватым и 
розовым оттенком. Кахолонг представ-
ляет собой неравномерно раскристал-
лизованный агрегат опала и халцедона. 
В зависимости от преобладания в его 
составе одного из них выделяются кахо-
лонг-халцедон и кахолонг-опал, которые 
внешне трудноотличимы друг от друга 

В СССР кахолонг добывался главным 
образом в Средней Азии (Акташское, 
Сарыктау и др. в Узбекистане). Проявле-
ния кахолонга приурочены к линейным 
корам выветривания, развивающимся 
вдоль тектонических нарушений, и лока-

лизуются в графитизированных углистых 
сланцах, тяготея к дайкам среднего и 
кислого состава. Кахолонг встречает-
ся главным образом в виде желваков 
размером от 3 до 40 см, а также линз и 
коротких прожилков. Форма желваков 
изометричная, неправильная. Своео-
бразно выглядит их поверхность – не-
ровная (бугристая, почковидная), с четко 
выраженной полигональной системой 
трещин усыхания, проникающих внутрь 
камня на глубину до 5 мм. В настоящее 
время кахолонг используется для про-
изводства бус, браслетов и различного 
рода камнерезных изделий. 

Плазма известна с античных времен. 
Ее название переводится с греческого 
языка как «резной камень». Это непро-
зрачная разновидность халцедона, окра-
шенная в различные оттенки темно-зеле-
ного цвета микровключениями зеленых 
силикатов (амфиболов и хлоритов). Та 
же плазма, но с округлыми красными 
крапинками и пятнами, окрашенными 
оксидами железа, называется гелиотро-
пом, что с греческого переводится как 
«солнцеворот». На Урале этот оригиналь-
ный камень яшмовидного облика еще 
называют «яшма кровавая». В Средние 
века гелиотроп преимущественно ис-
пользовался для украшения церковной 
утвари. На нем часто вырезали сюжет 
распятия, поскольку красные пятна 
символизируют капли крови Христа. 
В прошлом веке этим камнем славилось 
месторождение Тодан в Азербайджа-
не. В странах дальнего зарубежья он 
встречается в Иране, США, Австралии, 
Индии и Китае. 

Сапфирин. Так в России ошибочно 
называется голубой халцедон, но вообще-
то это название относится к совершен-
но другому минералу. Для сапфирина 
характерна глубокая нежно-голубая 
окраска, непроизвольно вызывающая 
у всех положительные эмоции, реже 
встречаются камни синего и фиолетово-
синего цвета. Крупные месторождения 
камня известны в Монголии, Румынии, 
Индии, Мексике и США, более мелкие – в 
России в Читинской области. В Улан-
Баторе во Дворце бракосочетания есть 
мозаичное панно, в центре которого 
расположен лотос (легендарный цве-
ток Востока) с лепестками из голубого 
халцедона, чистого и нежного, как юная 
невеста, впервые переступившая порог 
этого здания.

Евгений Ляшенко

Многоликий халцедон

Сердолик (6,3см) - Мадагаскар.

Халцедоны Якутии.
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Разговор у костра

Песня варягов
В  Новоземельскую партию при ее форми-

ровании, ввиду дефицита геологов-съемщиков 
в самом НИИГА, было принято несколько 
геологов со стороны: с Печоры, Северного 
Урала, Колымы, Чукотки. Местные геологи 
стали называть их варягами.

Настоящим историческим варягам по 
своим кондициям больше всех соответство-
вал начальник съемочного отряда Евгений 
Александрович Кораго. Про него было даже 
сочинено короткое стихотворение, в котором 
отражалась вся варяжская сущность Евгения.

Из всех варягов
Один Кораго –

Варяг.
Он весь нордический,

Здоров физически
И не дурак.

Если мне не изменяет память, то именно 
Кораго привез на Новую Землю «варяжскую» 
песню, ставшую со временем популярной 
среди новоземельских геологов.

Автор песни неизвестен. На мой взгляд, 
сочинена она не геологом, а каким-нибудь 
первопроходцем-топографом. Топографы 
проходили по не хоженым людьми звери-
ным тропам всегда первыми, даже впереди 
геологов.

Варяжская песня звучит мужественно и 
сурово. У поющих ее лица делаются тоже 
мужественными и суровыми, как у древних 
варягов. Песня называлась «Роса на карабине».

Сырая тяжесть сапога,
Роса на карабине.

Кругом тайга, одна тайга
И мы посередине.

Письма не жди, письма не жди,
Дороги опустели.

Идут дожди, одни дожди
Четвертую неделю.

И десять лет, и двадцать лет,
И нет конца и края.

Олений след, медвежий след
Вдоль берега петляет.

Сырая тяжесть сапога,
Роса на карабине.

Кругом тайга, одна тайга
И мы посередине.

Песня «Перелетные ангелы» – гимн 
Новоземельской партии

Песню про ангелов привез на Новую Землю 
в 1977 году студент Горного института Евгений 
Назаров. Исполнял он ее, аккомпонируя себе 
на гитаре, грустным заупокойным голосом. 
Кто автор песни, студент не знал.

Поначалу песня мало кому нравилась, по-
этому пели ее редко. Не нравился, в основном, 
текст песни, в нем было много непонятного, 
нелогичного и даже мистического.

Нам ночами бессонными не спать на сене,
Не курить по комнатам сладкий дым папирос.

Перелетные ангелы летят на Север,
Их нежные крылья обжигает мороз.

Опускаются ангелы на крыши зданий
И на храмах покинутых ночуют они,

А на утро снимаются в полет свой дальний,
Потому что так коротки весенние дни.

Вы не плачьте, мальчишечки, что юг потерян,
Вы не врите, братишечки, про семейный уют.

Перелетные ангелы летят на север,
Тяжелые крылья над тундрой поют,
И когда ветра теплые в лицо подуют

И от лени последней ты свой выронишь лом, 
Это значит, навек твою башку седую 

Осенит избавление лебединым крылом.

Прежде всего, было непонятно, кто такие 
перелетные ангелы и зачем они летят на 
север, превозмогая всякие невзгоды в пути, 
тогда как на севере их, похоже, ждали тяжелые 
земляные работы с ломом, которые делать 
им было, к тому же, лень.

Году в семьдесят девятом казавшийся 
мне нелогичным текст песни я решил ис-

править. Правил, исходя из предположения, 
что перелетные ангелы – это арктические 
островные геологи.

Текст получился тоже неблестящим, но 
зато почти логичным.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ АНГЕЛЫ
Нам ночами июльскими не спать на сене,

Не дождаться цветения темно-бархатных роз.
Перелетные ангелы летят на север
Их нежные крылья обжигает мороз.

Поднимаются ангелы над крышами зданий,
Отряхнув суетливость больших городов,

С зарей отправляются в полет свой дальний,
Где много холодных и буйных ветров.

Вы не плачьте, мальчишечки, что юг потерян,
Позабудьте, братишечки, про домашний уют.

Перелетные ангелы летят на север,
Их крылья тугие над тундрой поют.
Опускаются ангелы на клочья суши,
В океане забытой среди белого льда.

И ничто не тревожит их детские души,
Потому что отсюда не уйти никуда.
А когда ветры теплые в лицо подуют,

И тоскуя по югу, ты свой выронишь лом,
Это значит, еще одну башку седую

Осенит избавление лебединым крылом.
Исправленная песня пошла. Ее исполняли 

почти в каждом застолье. При этом «Перелет-
ные ангелы» были, как правило, завершающим 
номером песенной программы. После ее 
исполнения застолье и всякое пение закан-
чивалось. Вспоминая назавтра прошедшее 
застолье, геологи говорили: «Вчера было все 
хорошо – допелись до перелетных ангелов». 
И наоборот: «Вчера посидели плоховато – 
не допелись даже до перелетных ангелов».

И еще была одна особенность в испол-
нении этой песни. Ее пели яростно и очень 
громко. Однажды на базе партии в Белушке 
так грянули, что жившая там черная    кошка    
по    кличке    Багира    выскочила    в    от-
крытую    форточку    и    не появлялась на 
базе три дня.

В общем, песня «Перелетные ангелы» стала 
гимном Новоземельской партии. Справед-
ливости ради отмечу, что при исполнении 
гимна часто путали старые и новые слова. 
Но это, как известно, обычное явление для 
многих гимнов, в том числе и для нынешнего 
гимна России.

Каково же было мое удивление, когда, 
будучи на концерте Александра Городницкого 
в конце 90-х годов прошлого века, я узнал, 
что автором песни «Перелетные ангелы» 
является сам Городницкий и что песня по-
священа им не геологам, а памяти жертв 
сталинских репрессий. Пути поэтической 
мысли, воистину, неисповедимы.

Роковая песня геолога Орга
Геолог Владимир Викторович Орго любил 

геологию. Влюбился он в нее совсем молодым 
человеком и расстался с ней почти через 
полвека, только когда вышел на пенсию. 
За это время он совершил 40 арктических 
экспедиций – на север Якутии, на Ново-
сибирские острова и на Новую Землю. В 
истории НИИГА–ВНИИОкеанологии–По-
лярной экспедиции больше его выездов на 
полевые работы в Арктику не сделал никто. 
Даже у Р.Ф. Соболевской было «всего» 39 
полевых сезонов.

На Новой Земле отработал 26 поле-
вых сезонов, тоже больше всех геологов 
Новоземельской партии. Он один из не-
многих геологов партии, кому удалось 
пройти с молотком всю Новую Землю с 
юга до севера.

Богатырской силушки Орго не имел. Од-
нако был шаговит, вынослив, смел, удачлив 
и серьезно практически никогда не болел. 
Именно хорошее здоровье и позволило со-
вершить ему рекордное количество экспе-
диций в Арктику.

Любил геолог Орго и песни. Знал их много, 
но самая любимая была одна. Исполнял он 
ее часто и с каким-то особенным настроем. 
Закрывал глаза и, весь уйдя в себя, пел ее 
как молитву:

Если я заболею,
К врачам обращаться не стану,

Обращусь я к друзьям:
Не сочтите, что это в бреду:

Постелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом,

В изголовье поставьте
Упавшую с неба звезду.

Я шагал напролом,
Никогда я не был недотрогой.

Если ранят меня
В справедливых тяжелых боях,

Забинтуйте мне голову
Русской песнею дорогой 

И укройте меня 
Одеялом в осенних

цветах.

От морей и от гор
Веет свежестью, веет

простором. Раз посмотришь – 
почувствуешь: Вечно, ребята,

живем!
Не больничным от вас 

Ухожу я, друзья, коридором.
Ухожу я, товарищи, 

Сказочным Млечным Путем.

Когда Орго вышел на пенсию, то есть 
когда его любовь к практической полевой 
геологии резко оборвалась, он заболел. 
Заболел впервые и серьезно, но к вра-
чам, как поется в его любимой песне, 
обращаться не стал. Жена Орго, геолог 
Людмила Повышева, прошедшая вместе с 
мужем половину Новой Земли, и друзья-
новоземельцы говорили Орго: «Володя, 
забудь ты эту песню. Сходи в поликлинику 
и обратись к врачам».

Но к врачам геолог Орго так и не обратился 
до самой смерти. Он умер 29 сентября 2007 
года в возрасте 69 лет.

На сороковой день после смерти Орго, 
Л.Г. Повышева устроила по мужу поминки 
и пригласила на сороковины геологов Ново-
земельской партии. Пришли, в основном, 
ветераны, начинавшие работать на Новой 
Земле совместно с Орго и Повышевой в да-
леких 1977–1980 годах.

Пришли Геннадий Труфанов, Валентин 
Непомилуев, Евгений Кораго, Владимир Мат-
веев, Алина Красножен, Татьяна Тимофеева, 
Галина Ковалева, Ольга Томилина, Владимир 
Идьин, Александр Загайный, Александр Ла-
сточкин, Юрий Шульга, Александр Калинин, 
Сергей Тихонов.

Острая боль утраты за сорок дней уже 
улеглась – сороковины проходили легко. 
Вспоминали интересные и даже забавные 
случаи из жизни Орго, вспоминали о своей 
работе на Новой Земле, говорили о геологии, 
о поломках вездеходов, о встречах с белыми 
медведями. Говорили и о песнях, в том числе 
о любимой песне Орго. В общем, поминки 
стали похожи на праздничное застолье по 
случаю окончания полевого сезона на базе 
партии в Белушке.

Повышева рассказала о последних днях 
жизни Орго. Был он уже в забытьи и все 
беспокоился о каком-то празднике. Сколько 
будет приглашено народу на этот праздник, 
хватит ли на всех водки и закуски, и будут 
ли гости петь песни.

На поминках петь не принято. Но гео-
логи, нарушив обычай, все же спели не-
громко одну песню, а именно любимую 
песню Орго. Говорят, душа окончательно 
покидает усопшего на сороковой день. Бес-
покойная душа геолога Орго должна была 
успокоиться. Поминки по нему прошли, 
как он хотел.

Кризис жанра
Нужно сказать, что в последнее время, 

начиная с 1991 года, года развала великой 
державы Советский Союз, геологи стали петь 
песни очень редко. Я назову здесь для при-
мера несколько праздничных геологических 
дат, которые должны были сопровождаться 
песнями, как говорили, по положению. Од-

нако они прошли вообще без песен.
28 ноября 1998 года праздновался пяти-

десятилетний юбилей НИИГА–ВНИИОкеан-
геологии. В прекрасном здании института 
Арктики и Антарктики собралось на юбилей 
более 500 геологов-полярников, бывших и 
действующих. Была торжественная часть с 
поздравительными речами и вручение на-
град, после которой был и большой банкет.

Банкет прошел под знаком дружбы и любви. 
Произносились тосты, говорили друг другу 
комплименты, давно не видевшиеся геологи 
при встрече обнимались и целовались. По 
части поцелуев и проявлений любви всех 
превзошел генеральный директор инсти-
тута академик Игорь Сергеевич Грамберг. 
Он перецеловался со всеми женщинами, 
находящимися в банкетном зале. Как это 
ему удалось? Академик стоял на месте, а 
женщины выстраивались в длинную очередь, 
подходили к нему и целовались. Мужская 
часть пирующих смотрела на поцелуйный 
обряд, продолжавшийся минут 15-20, с удо-
вольствием и одобрительно хлопала в ладоши. 
И.С. Грамберга как директора и как человека 
любили все: и мужчины, и женщины.

Из всех поздравительных речей, компли-
ментов, тостов и проявлений любви выри-
совывалась одна общая мысль: мы жили и 
работали в прекрасный и романтический 
период, названный золотым веком совет-
ской геологии. Мы чувствовали себя нуж-
ными нашей Родине –  Союзу Советских 
Социалистических Республик, гордились 
своей работой и званием геолога. О геоло-
гах слагались песни, геологи сами слагали 
песни, пели их и были счастливы, невзирая 
ни на какие трудности. Нам повезло, что 
мы трудились в это славное, счастливое и 
песенное время. И больше такого времени 
уже не будет никогда.

Несмотря на красивые слова, сказанные о 
нашем времени, юбилей прошел без песен.

23 февраля 2003 года отмечала свой со-
рокалетний юбилей Шпицбергенская партия, 
самая поющая геологическая партия в про-
шлом. Отмечали в Ломоносове, в просторном 
зале столовой Полярной экспедиции. Партия 
давно входит в состав этой экспедиции.

Стол, накрытый на 80 персон, был богатый. 
Спиртного – хоть запейся, закуски – ешь не 
хочу. Было много речей, тостов и пожеланий. 
Было всего много – не было только песен. 
Молчал даже японский музыкальный ящик 
«Караоке», приобретенный в свое время 
экспедицией с ведома и одобрения ее на-
чальника Владимира Дмитриевича Крюкова, 
что доказывает: начальник и сам в былые 
времена любил попеть песни. Не пели гео-
логи песни и на праздновании 55-летнего 
юбилея НИИГА–ВНИИОкеангеологии в 2003 
году, не пели и на 60-летнем юбилее инсти-
тута в 2008 году.

На юбилее в 2008 году в торжественной 
части выступило 33 оратора – в основном, ди-
ректора геологических институтов и смежных 
с ними организаций. В своих выступлениях 
директора в соответствии с веяними нашего 
времени призывали всех объединиться и 
бороться с приватизацией в геологии. Тут 
уже, как говорится, не до песен.

На этом юбилее в качестве почетного гостя 
присутствовал бывший ленинградец и НИ-
ИГАишник, а ныне москвич, доктор геолого-
минералогических наук, член-корреспондент 
РАЕН и лучший среди бардов сочинитель и 
исполнитель геологических песен Александр 
Городницкий. Но даже «сам» Городницкий 
не спел ни одной песни. А ведь с его песня-
ми прошагало по Арктике и Антарктике, 
проплыло по морям и океанам не одно по-
коление геологов.

Трудно жить без песни, товарищи полярные 
геологи. Неужели кризис нашей страны и с 
ним и кризис геологической песни никогда 
не кончится? Хочется верить и надеяться, 
что геологи замолчали не навсегда. Их песни 
еще возродятся.

В.Ф. Непомилуев

О геологах и их песнях
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Сказки А.А. Кременецкого

По случаю наступления волшебного 
праздника Нового года мы дарим вам  
сказки, любезно предоставленные Гео-
логическому вестнику  А.А. Кременецким.

од
белого
бычка

В неком цар-
стве, неком го-
сударстве, жи-

ли-были дед да баба, а с ними Колобок 
и еще Бычок Белый. Жили-поживали 
они, добро свое проживали. Сначала газ 
болотный продали каким-то прохожим. 
Потом - за копейки - и само это болото, 
да, как потом выяснилось, не простое, 
а золотое. И вот осталась у них изба на 
кривых и тонких ножках, а еще кусок 
леса, что рядом на бугре, а в бугре том 
железной руды немного.

Совсем давно, и даже еще раньше, 
мимо избы той кто только туда-сюда не 
ходил: то Мамай набегал, то нехристи 
всякие, коих ни счесть и ни упомнить 
теперь. Тогда-то дед отправлялся в лес 
на бугор, брал там руду железную и 
ковал Колобку то пику острую, то кли-
нок булатный, то автомат Калашникова. 
Бабка же плела Колобку кольчугу из ивы 
плакучей и что-то крестиком вышивала 
на его кисете для табака. Колобок, как 
водится, низко кланялся всем в пояс и 
сразу же отступал в лес; там он долго 
изматывал и водил врага за нос, а по-
том, как ни в чем не бывало, с песнями 
возвращался в избу.

Бычка на войну не брали, потому как 
он, во-первых, был как ворона белый 
и на то имел специальный билет, а во-
вторых, у него была очень большая и 
очень умная  голова.

- Ну что, «академик», - бывало спросит 
Бычка дед, какая завтра будет погода?

- Надо подумать, - не спеша отвечал 
Бычок и начинал думать.

- Хорошая будет погода, - говорил 
Бычок на следующий день.

- Смотри, бабка, - всякий раз горде-
ливился дед, - какой у нас Бычок умный, 
прямо-таки чудо заморское.

Еще Бычок, когда надо и когда не надо, 
клады рудные искал. Делал он это так: 
заберется на свою любимую досточку, 
походит-походит по ней, покачается-
покачается, и как только та начинала 
кончаться, Бычок сразу же подымал 
хвост и мычал, мол, тут копать надо!

И так было б всегда, если бы  никто ни 
ходить мимо, ни нападать на эту избу 
уже больше и  не хотел. А все потому, 
что прежние враги стали друзьями, а 
друзья задружились с врагами. И вот 
теперь, какой уже год подряд, стоит 
на сухом болоте избушка на ненужных 
ей ножках, рядом все тот же лес, а под 
ним, в бугре, руда ржавеет.

Собрал как-то дед совет про то, как 
жить дальше и что делать.

- Бабка наша, хоть и пустое место, - на-
чал дед, - да привыкли мы к ней шибко. 
Пущай коптит небо! Колобок тоже, куда 
б не пошел, ни пить, ни есть не просит, 
а иногда даже и сгодиться может, ежели 
кто в лесу заблудить захочет. А вот ты, 
Бычок-умничёк, ни к селу нам, ни к 
городу. Много ешь, громко сопишь, туго 
соображаешь, ищешь что ни попадя, да 
еще всем нам ходить по избе мешаешь.

- Как же так, - взмолился Бычок,- я 
тоже привык к бабке и тоже в лес по 
нужде хожу. Прошу оставить меня в 
избе, я ведь, кроме как думать, ничего 
другого и делать-то не умею.

- Не знаю, не знаю, - продолжал упря-
миться дед,- может тебе сходить за ку-
дыкину гору…

- Куда-куда?
- Ну, в эту, как её… в лавку мясную. 

Говорят, там можно продать себя со всеми 
потрохами… да подороже…

- Как это подороже? – оживился Ко-
лобок.

- А так. Раз-два и подороже!
- Если так, - вздохнул Бычок, - то я 

согласен.
- С чем согласен?
- С тем, чтобы остаться в избе.
- Но в избе нет тебе места. Да вот 

и подружку твою с соседнего хутора, 
телку с медалями всякими, давеча тоже 
турнули из избы, из её собственной-
пресобственной.

- И куда же её? – заинтересовался 
Колобок.

- На все четыре стороны. Гуляй, сказали 
ей, сколько хошь, думай сколько хошь, 
а избу свою больше не трожь. Мол, де 
– «мозги – отдельно, изба –отдельно».

- Да-а-а…, - вздохнул Колобок,  - вот 
так, жили-не тужили, избам родным слу-
жили, а тут, на тебе, раз-два, и обчёлся!

- Нет, - стал заступаться за кого-то 
дед, - тёлке той, подружке Бычка на-
шего, год еще целый оставили, чтоб 
она шмотки свои собрать успела. А вот 
тебе, Бычок, собирать тут нечего. Сам 
видишь, нет тебе места в избе нашей.

- А где моё место?
- Тебе же русским языком сказано – 

за лесом, в лавке.
- В какой?
- В мясной.
- Это хорошо.
- Что хорошо?
- Что у меня место теперь есть.
- Значит, ты согласен?
- Да, согласен.
- С чем? 
- С тем, чтоб в избе остаться.
- Но тебе ведь в избе…
- Дак, я…
Темнело. Шел снег. Кончался год Бе-

лого Бычка.

дин
Жил-был бар-

сук. В семье он 
был последышем. 
Мама его любила, 
а отец не очень. 
Отцу не нрави-
лось, что он был 

упрям и все делал по-своему.
- Полосатик, - звала его мама, - иди 

кушать! Смотри, каких папа принес мы-
шек...! Смотри, какие у них длинные 
хвостики.

- Не хочу, - упрямился Полосатик.
- Не хочет и не надо, - строго говорил 

отец и убирал мышей со стола.
Отцу нравился старший брат Поло-

сатика, это была его слабость. При всем 
при том, за любую проделку старшего 
брата, как водится, доставалось всегда 
Полосатику. За все за это он перестал 
любить сначала отца, а потом и брата. 
Маму он продолжал любить, но она почти 
всегда была занята: то шишки лущила, 
то траву вялила, то нору приводила в 
порядок.

Друзей у Полосатика не было. Ну, два... 
ну, три от силы друга. Полосатик всегда 
помнил и думал о них, но сам в гости 
к ним почти не ходил. С остальными 
барсуками в лесу, где он жил, отношения 
почти не складывались. Барсуки жили 
семьями, а в каждой семье, как известно, 
свой уклад, свой порядок. Теперь вот уже 
много лет Полосатик жил в тесной, но 
уютной норе. Он сам когда-то выбрал 
это место на краю леса, в обрывистом 
склоне глубокого оврага.

Врагов у Полосатика тоже не было. 
Крутой овраг надежно защищал его 
нору от медведя, а от рыси он умело 
прятался под стволами давно лежащих 
здесь сосен. С лисой он ладил. Они до-
вольно часто встречались у водопоя и 
так привыкли друг к другу, что стали 
приходить сюда в одно и тоже время. 
Лиса осторожно заходила в воду, торо-
пливо лакала и почти сразу исчезала 
в зарослях. Полосатик тоже, но чуть 
поодаль, спускался к реке и подождав, 
когда осядет муть, поднятая лисой, с 
удовольствием опускал свой острый нос 
в холодную прохладу. Пил он мало. Ему 
вполне хватало утренней росы на ажур-
ных листьях хвощей и папоротников. 
Да к тому же, сырой запах земли, когда 
он рыл норы в поисках мышей, тоже 
вполне сносно утолял жажду.

Иногда Полосатик болел. Причиной 
тому были все те же мыши. Они ухитря-
лись забираться в такие неудобные для 
него места, что, преследуя их, он больно 
ранил свой нос то об острые края мелких 
камней, то обо всякие сучки и иголки. 
Лечился он так. Сначала надо было найти 
старый трухлявый пень, затем вставить 
в мокрую рыжую мякоть больной нос 
и посидеть так с полчаса. Это всегда 
помогало ему. Остальные проблемы 
казались мелочью. И, правда, что еще 
надо?! Еды всякой полно. Вода рядом. 

Никто не мешает. Не лезет ни в душу 
к нему, ни в нору. Выходило даже так, 
что его одиночество было ему наруку. 
И тут, на тебе! Возвращается он как-то 
к себе домой, а там, в самом центре 
норы, дымящаяся куча лисьего помета.

- Вот, зараза! - выругался вслух Поло-
сатик, - чтоб она распорола себе брюхо! 
Она что, ослепла?!

Помет был темного цвета и гадко пах.
- Придется ждать, когда он подсо-

хнет, - стал прикидывать Полосатик, 
- а это значит, сидеть тут и нюхать эту 
срань до утра... Нет, пойду-ка я к реке. 
Поищу там лису. Может это не моя..., 
а блудная какая-нибудь?

В обычное для водопоя время лиса не 
пришла. Не пришла она и на следующий 
день и еще потом... Барсук, конечно же, 
вычистил и, как мог, проветрил свою 
нору, но теперь, когда он отправлялся 
за шишками или в поисках мышей, он 
только что и думал о лисе. «Может она 
того?... Может она перепутала норы? Да 
если и перепутала, так кто же пакостит 
в своем доме?»

Постепенно это событие стало за-
бываться и вдруг... На том же самом 
месте снова вонючая куча. Да к тому 
же все его летние запасы разворошены 
и разбросаны кругом. Полосатик даже 
задохнулся от гнева: «Увижу - убью! 
Хвост отгрызу! Сука...». Он вылез на-
ружу и как-то сразу почувствовал, что 
пришла зима. На траве, еще зеленой, на 
поваленных черных стволах, на валеж-
нике - всюду блестели мелкие плоские 
кристаллы снега.

«Надо срочно что-то делать, - стал 
думать Полосатик, - можно этот вход 
завалить землей, а новый вырыть с дру-
гой стороны?». В конце концов, он так 
и сделал, но когда все было готово, в 
центре норы снова появился лисий по-
мет. На этот раз Полосатик не ругался. 

А.А. Кременецкий — директор ФГУП "ИМГРЭ", 
заслуженный деятель науки РФ, доктор гео-
лого-минералогических наук.
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Сказки А.А. Кременецкого

Он был готов увидеть это, а когда увидел 
- понял, что убирать нору он никогда 
больше не станет. Сидеть в норе тоже не 
хотелось. Полосатик глубоко вздохнул 
и полез к выходу.

х х х
Вокруг, насколько хватало глаз, лежал 

холодный белый снег, который на го-
ризонте сливался с таким же холодным 
белым небом, на котором абсолютно 
безучастно висело что-то круглое: то 
ли луна, то ли солнце...

арь
Было это в Ан-

глии или в сосед-
нем дворе, никто 
уже не помнил. 
Знали только, что 
это было. А как 
иначе? Ведь на 

крыше каждого мало-мальски стоящего 
дома всегда живут кошки. Весной они 
собираются вместе и идиотски орут друг 
на друга. Потом коты важно расходятся 
по своим дворам, а кошки в укромных 
местах лижут мокрых слепых котят. Так 
было всегда, так было и на этот раз.

- Мама! - спросил кошку самый ма-
ленький, - а мы кто?

- Мы - кошки, - ласково ответила мама.
- А кошки - это кто?
- Звери.
- Хорошие или плохие?
- Разные, но не это главное ...
- А что главное?
- Мы сами по себе. Мы любим свободу.
- А это что?
- Это когда выйдешь на улицу и идешь 

куда хочешь.
- Но ведь так можно заблудиться.
- На Земле заблудиться нельзя. По-

нимаешь, Земля круглая. Ну такая как 
Солнце... И если идти все время прямо и 
никуда не сворачивать, то обязательно 
вернешься в свой дом.

- А другие звери?
- Они другие.
- Получается, что мы не такие как все?
- Да. Мы из царского рода.
Мама-кошка встала, гибко вытянула 

шею, мягко прогнула спину, опустила 
почти до земли свой длинный хвост и 
сделала несколько ленивых шагов сна-
чала в одну сторону, а затем в обратную.

- Так ходим только мы и еще... тигры, 
- сказала она и слегка ощерила рот, - 
видишь, какие у нас клыки?! Хитрость, 
клыки и когти - наша сила.

- Чтобы ловить мышей?
- Да, это тоже. Но главное - никого 

не бояться и всегда быть самим собой.
Малыш зажмурил глаза и прижался 

к матери.
- Когда я вырасту, я тоже буду сво-

бодным и сильным?
- Ты уже такой. Ты таким родился. 

Но об этом пока еще никто не знает. А 
теперь иди погуляй... Я устала.

Малыш вышел во двор, не спеша про-
шагал мимо громадного зеленого ящи-
ка с мусором и попал на улицу. Затем 
он перебежал широкую черную полосу 
дороги, зашел в соседний двор, вышел 
оттуда на другую улицу и снова пере-
бежал дорогу...

- Эй, ты кто?! - услышал он чей-то 
скрипучий голос.

Малыш повертел головой, но никого 
не увидел. «Наверное, показалось», - по-
думал он и двинулся дальше.

- Ты чего такой важный? - спросил 
такой же скрипучий, но другой голос.

- Зазнайка! - крикнул третий голос.
Малыш снова остановился и снова 

повертел головой. Вокруг никого не бы-
ло. Зато выше, почти на самой макуш-
ке песочной кучи, толпились толстые 
черные птицы.

- Я царь! А вы кто?
- Царь... Ха-ха... Видели мы таких 

царей. Кошка ты драная, а не царь... 
Вот ты кто! - загалдели черные птицы.

- Нет! Я, правда, царь. Мне сегодня 
об этом мама сказала, - обиделся Ма-
лыш. - Вы об этом пока еще не знаете.

- Цари по улицам не ходят, - сказала 
самая толстая птица, - их возят в каретах. 
Я раньше жила около Большого Замка и 
видела это своими собственными глаза-
ми. И еще я знаю, что когда царь сидит, 
все остальные стоят и кланяются ему.

- Хорошо, сейчас проверим, - сказал 
Малыш и присел на задние лапы, - ви-
дите, я сижу, а вы стоите.

- Глупый, мы сидеть-то совсем и не 
умеем.

- А что вы умеете?
- Ходить и летать.
- Почему же тогда не летаете?
- Сейчас это никто не ценит.
- Так вы что? Делаете это для других?
- Нет, крылья нам помогают воровать 

и удирать от врагов.
- А кто ваши враги?
- Дворники, мальчишки и такие вот, 

как ты, бездомные кошки.
- Ладно, гуляйте тут. Я вас трогать не 

буду. Мне надо дальше идти.
Дальше он увидел калеку. Тот сидел у 

стены старого дома. Рядом стоял длин-
ный костыль, а еще рядом, на земле, 
лежал перевернутый картуз, в котором 
блестели круглые монетки.

- Я царь? - спросил калеку Малыш.
- Царь... конечно же, царь! Самый что 

ни есть настоящий царь, - вежливо от-
ветил калека, - и дай Бог тебе здоровья, 
а ты мне - денег немного...

- Я еще маленький и денег у меня 
пока нет. Вот когда я вырасту...

- Когда вырастешь, тогда и приходи, 
- рассердился калека. - А теперь про-
валивай! Ходят тут всякие... Мешают 
только...

Быстро темнело. Казалось, что до-
ма в густой серой пелене постепенно 
увеличиваются в размерах, а дворы и 
улицы, наоборот, суживаются.

- Ну и что! - подбодрил себя малыш, 
- зато я свободный и сильный.

Он перешел очередную дорогу и 
остановился. Вход во двор перегора-
живал громадных размеров грязный 
лохматый пес.

- Ты кто? - удивленно спросил Малыш.
- Я хозяин здесь, - прохрипел пес, - и 

я решаю, кому можно входить во двор, 
а кому нельзя.

- Мне можно, потому что я царь.
- Если царь, то проходи.
- Не «проходи», а проходите, пожа-

луйста! Вот как ты должен отвечать мне. 
И еще. Еще ты обязан встать, когда я 
буду идти мимо тебя. Понял?!

- Да, Царь! - сказал пес и поднялся с 
земли. – Проходите, пожалуйста! Только 
знайте, при нашем дворе живут злые 
собаки. Скоро ночь, и они могут сильно 
напугать Вас.

- Ты их боишься?
- Нет, я никого не боюсь.
- Хорошо, - сказал Малыш, - разрешаю 

тебе сопровождать меня. Идем же!
Они не спеша пересекли двор и вышли 

на соседнюю улицу.
- Куда Вы теперь? - обратился к Ма-

лышу пес. - Скоро станет совсем темно, 
и Вы можете заблудиться.

- Я... я..., - засомневался Малыш. - 
Нет, я должен идти дальше. А что ты 
можешь мне предложить?

- У меня есть будка. Она, правда, не-
большая и совсем старая, но в ней тепло 
и никакой дождь не страшен. Идемте! 
Вчера я кое-что вкусненькое закопал 
здесь недалеко. На двоих, аккурат, хватит.

Будка, действительно, была неболь-
шой и теплой. На полу справа от входа 
лежала мятая тряпка, а слева - белые, 
тщательно обглоданные кости. И еще 
везде сильно и резко пахло псиной.

- Скорей бы утро, - подумал про себя 
Малыш, а вслух спросил. - Ну, где твое 
«вкусненькое»?

- Когда все было готово, пес улегся в 
углу прямо на кости, уступив Малышу 
почти всю тряпку.

- Так не пойдет! - воинственно сказал 
Малыш, - когда царь ест, все остальные 
должны стоять сзади.

- Как же я встану, - запротестовал было 

пес, - я ведь не помещусь здесь стоя.
- Тогда выйди и стой там.
Пес нехотя вылез из будки, развер-

нулся и вставил свою лохматую морду 
в отверстие.

- Кушайте, Царь, - сказал он, - я по-
дожду Вас здесь.

Малыш с любопытством понюхал 
«вкусненькое» и позвал пса: «Ладно, 
теперь ты тоже можешь войти сюда и 
съесть то, что осталось».

Пес, насколько смог, втиснулся в будку 
и, почти не разжевывая, проглотил еду.

- Спасибо, Царь, - сказал он и стал 
задом вылезать из будки.

- Ты куда? - удивился Малыш.
- Я побуду здесь на улице. Я буду охра-

нять Вас. А Вы, Царь, поспите немного.
Малыш старательно вылизал свои 

передние лапы, сладко потянулся и почти 
сразу уснул. Проснулся он от духоты и 
чьих-то громких криков. Он вылез из 
будки. Рядом у входа сопела громадная 
лохматая гора. Она медленно поднима-
лась вверх, на секунду остановилась там, 
а затем так же медленно опускалась вниз.

- «Кушайте!» «Спите!» «Я буду охранять 
Вас!», - мысленно передразнил Малыш 
пса, - а сам дрыхнет без задних ног.

- Извините, я слушаю Вас, - поднялся 
с земли пес, - извините, я ...

- У тебя есть мечта? - спросил пса 
Малыш.

- Есть.
- Какая?
- Совсем простая. Я... я... я хочу, чтобы 

Вы со мной дружили.
- А что это - дружить?
- Ну, это когда кто-то думает о тебе... 

Видит тебя во сне... это когда ты не со-
всем один... Вам этого не понять.

- Почему?
- Потому что Вы - Царь. А Царю надо 

подчиняться. Слушать его. Восхищаться 
им. Стоять перед ним на задних лапах... 
Да что Вы все время спрашиваете? Вы 
же сами все знаете.

х х х
С тех пор прошло много лет и столько 

же зим, и еще много воды вытекло из 
разных рек... И вот однажды раздался 
стук в дверь.

- Кто там? - заволновалась мама.
- Это я... твой царь! Я вернулся...
- Боже мой! - обрадовалась мать. - Как 

я скучала... Как я ждала тебя! Проходи 
же скорее в дом... Собаку оставьте на 
улице!

- Это не собака. Это мой друг!
- Хорошо, заходите вместе ...


