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Геологический вестник

Уважаемые коллеги!
В недрах нашей страны содержатся практически все виды полезных ископаемых, по 

многим из них Россия занимает лидирующие положения в мире. Разведка, добыча и 
переработка этих богатств формирует более половины доходной части федерального 
бюджета. 

Ежедневно перед российской геологической отраслью ставятся стратегически и 
масштабные задачи, связанные с совершенствованием законодательства, внедрением 
современных технологий, привлечением инвестиций в разработку месторождений, в 
том числе в новых провинциях – в Восточной Сибири и на континентальном шельфе.

Для всех нас этот год ознаменовался большой победой – признанием прав 
России на значительный по площади и богатый ресурсами анклав в Охотском море. 
Свыше 50 тысяч квадратных километров территории стали частью российского 
континентального шельфа. Это историческое событие не только еще раз доказало 
мощь геологической школы России, оно вдохновило нас на смелые и амбициозные 
проекты, стало знамением будущих открытий. Уверен, следующим шагом, возможно 
уже в 2014 году, станет расширение континентального шельфа России в Арктике. 

Уважаемые коллеги, уверен, что профессиональные традиции горно-геологической 
службы и самоотверженный труд наших геологов позволят отрасли и в дальнейшем 
сохранять статус флагмана экономики России, обеспечивая ее внутренние потребности 
и экспортный потенциал, энергетическую безопасность, финансовую стабильность и 
устойчивое развитие.

Хочу выразить Вам глубокую признательность за Ваш труд и активное участие в 
укреплении сырьевой базы страны.

Желаю вам радости открытий, крепкого здоровья и благополучия!
С праздником, с Днем геолога!

Министр природных ресурсов
и экологии Российской Федерации                                                      С.Е. Донской

Уважаемые коллеги, работники
геологической отрасли!

     От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
31-го марта 1966 года День геолога был учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-
сырьевой базы страны. Вот уже 48 лет каждое первое воскресенье апреля российские 
исследователи недр отмечают свой профессиональный праздник. Кроме того этот  год 
отмечен важным событием – десять лет назад 9 марта было создано Федеральное 
агентство по недропользованию. 

За десять лет существования Роснедр геологами нашей страны была проделана огромная 
работа. Активно реализуется Программа по созданию цифровых карт новых поколений, 
характеризующихся информационной насыщенностью; реализуются международные 
проекты по созданию сводных карт целых континентов и крупных блоков земной коры, 
включая зоны перехода континент-океан, шельфовые и глубоководные океанические 
окраины. Для закрепления приоритетов России в Антарктиде и ее окраинных морях в 
рамках антарктических экспедиций осуществляется геолого-геофизическое изучение и 
оценка минерально-сырьевого потенциала недр этого региона. Важнейшим достижением 
российских геологов является одобрение Комиссией по границам континентального 
шельфа заявки на предоставление Российской Федерации участка континентального 
шельфа в Охотском море, что создает новые перспективы для развития отечественной 
минерально-сырьевой базы.

За десять лет по результатам региональных геолого-съемочных работ выявлено 
487 перспективных участков для постановки поисковых работ на высоколиквидные и 
остродефицитные виды минерального сырья. Геологоразведочными работами за счет 
средств федерального бюджета значительно пополнен «поисковый задел» стратегических 
видов минерального сырья. На территории и акваториях Российской Федерации 
локализованы прогнозные ресурсы углеводородного сырья в объеме более 55 млрд т 
условного топлива.

Геологоразведочными работами за счет недропользователей открыто и постановлено 
на государственный баланс 524 месторождения углеводородного сырья и более 380 
месторождений твердых полезных ископаемых. Обеспечено воспроизводство важнейших 
видов полезных ископаемых – нефти, газа, угля, железных руд, титана, меди, молибдена, 
золота, платиноидов.

Благодаря труду геологов – первооткрывателей растут частные инвестиции в развитие 
минерально-сырьевой базы, заметно пополняется государственная казна.

Все это позволяет России активно развивать экономику и социальную сферу, проводить 
в жизнь национальные проекты, повышать уровень благосостояния граждан.  

Самых добрых слов заслуживают ветераны-геологи, честно и добросовестно, 
с предельным напряжением трудившиеся в поисковых и разведочных партиях, 
способствовавшие открытию и вводу в эксплуатацию так нужных Родине месторождений. 
Резервные сырьевые базы на востоке страны во время Великой Отечественной помогли 
спасти мир от фашизма. Ветераны – разведчики недр помнят, какой ценой им далось 
золото Магадана и Якутии, олово Дальнего Востока, вольфрам Кавказа, бокситы Северного 
Урала, из которых ковалась наша Победа. Низкий Вам за это поклон, дорогие ветераны!

Сегодня перед геологией стоят не менее масштабные задачи по технической и 
технологической модернизации, внедрению инновационных решений для сохранения 
богатств России. 

От геологоразведочных работ напрямую зависит как будущее минерально-сырьевого 
комплекса, так и эффективная реализация Государственных программ социально-
экономического развития Российской Федерации, ее роль в мировом сообществе.

Уверен, что высокий профессионализм работников отрасли, твердая дисциплина, 
богатый профессиональный опыт и самоотдача станут залогом больших производственных 
успехов и достижений на благо России.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья, 
благополучия, стабильности и новых открытий! 

С уважением,

Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии РФ –
руководитель 
Федерального агентства
по недропользованию                                                                                 В.А.Пак
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Общие сведения

Федеральное агентство по недропользо-
ванию («Роснедра») образовано в мае 2004 г. 
в рамках осуществления административной 
реформы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 
314 и от 20 мая 2004 года № 649. 

Агентство является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имуществом 
в сфере недропользования, и находится в ве-
дении Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Положением о Федеральном агентстве по 
недропользованию, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
17 июня 2004 г. №293 определены следующие, 
наиболее важные, его функции:

• осуществление полномочий собствен-
ника в отношении федерального имущества, 
необходимого для обеспечения исполнения 
функций федеральных органов государственной 
власти, в том числе имущества, переданного 
федеральным государственным унитарным 
предприятиям, федеральным государствен-
ным учреждениям и казенным предприятиям, 
подведомственным Агентству;

• организация государственного геологи-
ческого изучения недр;

• проведение государственной экспертизы 
информации о разведанных запасах полезных 
ископаемых;

• экспертиза проектов геологического из-
учения недр;

• проведение конкурсов и аукционов на 
право пользования недрами;

• организационное обеспечение государ-
ственной системы лицензирования пользо-
вания недрами;

• выдача, оформление и регистрация ли-
цензий на пользование недрами;

• принятие решений о досрочном прекра-
щении, приостановлении и ограничении права 
пользования участками недр;

• размещение заказов и заключение госу-
дарственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на про-
ведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для 
государственных нужд;

• ведение государственного кадастра место-
рождений и проявлений полезных ископаемых 
и государственного баланса запасов полезных 
ископаемых.

Финансирование работ по воспроиз-
водству МСБ России

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 
в России осуществляется поэтапно и включает 
стадии региональных исследований, поисков, 
оценки и разведки выявленных месторож-
дений. Государство в этом процессе берет 
на себя геологические риски ранних стадий 
работ; ответственность недропользователей 
ограничивается оценочными и разведочными 
работами на перспективных участках с апро-
бированными прогнозными ресурсами. Исходя 
из такого разделения ответственности, одной 
из основных задач, решаемых Федеральным 
агентством по недропользованию, является 
создание «поискового задела» – обеспечение 
недропользователей участками недр с про-
гнозными ресурсами полезных ископаемых, 
количество и качество которых достаточно 
для постановки разведочных работ и полу-
чения прироста запасов. Государственное 
геологическое изучение недр выполняется 
на средства федерального бюджета. В незначи-
тельных объемах геологоразведочные работы 
финансируются также за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации.

За период деятельности Федерального 
агентства по недропользованию (2004-2013 
гг.) на работы по воспроизводству российской 

минерально-сырьевой базы из федерального 
бюджета выделено 187 млрд руб. 

Направления работ и структура затрат 
определялись задачами Долгосрочной госу-
дарственной программы изучения недр и вос-
производства минерально-сырьевой базы на 
основе баланса потребления и воспроизводства 
минерального сырья, а начиная с 2013 года 
– Государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов». Объемы финансирова-
ния работ в 2005-2013 годах приведены на рис. 
1. Внебюджетные инвестиции за это время 
превысили 1,6 трлн руб. Затраты бюджетов 
субъектов Российской Федерации составили 
около 15 млрд руб. Объемы суммарного фи-
нансирования работ за счет всех источников 
приведены на рис. 2. Необходимо отметить, 
что совокупные расходы на геологическое из-
учение недр и воспроизводство минерально-
сырьевой базы, начиная с 2010 г., постоянно 
растут. В 2013 г. затраты на эти цели, как из 
федерального бюджета, так и из внебюджетных 
источников оказались максимальными за всю 
историю постсоветской России.

Доходы в федеральный бюджет, администри-
руемые Федеральным агентством по недрополь-
зованию, за период 2005-13 гг. составили 573 
млрд руб., при запланированном уровне в 473,2 
млрд руб. В 2013 г. они оказались рекордными за 
всю историю Роснедра и превысили показатель 
предыдущего года в несколько раз (рис. 3). Эти 
доходы складываются из разовых платежей за 
пользование недрами, платы за проведение 
государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, доходов от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении феде-
ральных учреждений, поступлений от денежных 
взысканий и платы за оказание услуг. 

Размещение государственного заказа 
на геологоразведочные работы

Размещение государственного заказа на гео-
логическое изучение недр и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы осуществлялось 
путем проведения открытых конкурсов в со-
ответствии с требованиями законодатель-
ства о государственных закупках на основе 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

Основные результаты геологоразведоч-
ных работ Роснедра

Работы общегеологического и специаль-
ного назначения позволяют решить несколько 
важных государственных задач. Главной из них 
является обеспечение современного уровня 
региональной и глубинной геолого-геофи-
зической, региональной геолого-съемочной и 
гидрогеологической изученности территории 
России, ее континентального шельфа, Арктики и 
Антарктики. Еще одной важной задачей является 
изучение опасных эндогенных геологических 
процессов в сейсмоопасных и сейсмоактивных 
регионах страны и опасных экзогенных гео-
логических процессов и участков загрязнения 
подземных вод. В последние годы значитель-
ное внимание уделялось дополнительным 
батиметрическим и геолого-геофизическим 
работам по обоснованию внешней границы 
и расширению площади континентального 
шельфа Российской Федерации в Северном 
Ледовитом океане.

Финансирование работ общегеологическо-
го и специального назначения в 2005-2013 
гг. превысило 41 млрд руб. Основной объем 
средств расходовался на региональные геолого-
геофизические и геолого-съемочные работы, 
создание государственной сети опорных геоло-
го-геофизических профилей, параметрических 
и сверхглубоких скважин.

За этот период на территории России про-
ведены геолого-съемочные работы масштабов 

1:1 000 000 на площади более 14,7 млн кв.км и 
1:200 000 – на площади 809 тыс.кв.км. Помимо 
территории суши России, работы проводились 
также на ее континентальном шельфе, в Ар-
ктике и Антарктике.

Продолжение программ бурения глубо-
ких и сверхглубоких скважин в комплексе с 
геофизическими исследованиями на опор-
ных профилях позволили построить модели 
строения земной коры и верхней мантии по 
крупным геологическим структурам, обеспе-
чив повышение глубинной изученности недр, 
являющейся основой для прогнозно-метал-
логенических построений. Получены новые 
данные и о строении фундамента арктических 
и дальневосточных морей.

Одним из наиболее значимых результатов 
регионального геологического изучения недр 
является оценка ресурсного потенциала тер-
ритории страны с локализацией площадей, 
перспективных на обнаружение месторожде-
ний углеводородного сырья в шельфовой зоне 
Карского и Баренцева морей, месторождений 
твердых полезных ископаемых на Северо-Западе 

и Северо-Востоке страны, на севере Сибири и 
на Дальнем Востоке. По материалам геолого-
съемочных работ выделено и передано для 
дальнейшего изучения около 500 перспек-
тивных площадей.

Важное государственное значение имеет 
мониторинг состояния геологической среды, 
включающий изучение опасных эндогенных 
геологических процессов в сейсмоопасных и 
сейсмоактивных регионах страны и опасных 
экзогенных геологических процессов и участков 
загрязнения подземных вод. В рамках мони-
торинга был выполнен обширный комплекс 
исследований на территории Большого Сочи.

В 2013 г. в результате батиметрических и 
геолого-геофизических работ в Северном Ледо-
витом океане Агентством подготовлен проект 
частичной заявки Российской Федерации на 
установление внешних границ континентально-
го шельфа в Арктике. В случае одобрения заявки 
Комиссией при ООН по границам континен-
тального шельфа Россия сможет претендовать 
на территорию континентального шельфа за 
пределами 200-мильной зоны площадью 1,2 

Итоги деятельности Федерального 
агентства по недропользованию за 10 лет

Рис. 1 Финансирование работ по геологическому изучению недр и воспроизводству мине-
рально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета в 2005-2013 годах, млрд руб.

Рис. 2. Финансирование работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации в 2004-2013 гг., млрд руб.
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млн кв.км. В пределах этой территории про-
гнозируются ресурсы углеводородного сырья 
объемом 5-10 млрд т у.т. Хочется верить, что 
заявка будет одобрена. Оптимизм внушает 
долгожданное положительное решение Ко-
миссии ООН по заявке России на центральную 
часть Охотского моря. Сегодня мы с гордостью 
можем сказать, что усилиями геологов терри-
тория нашей страны увеличена на 50 тысяч 
квадратных километров.

Приоритетными направлениями ГРР на 
углеводородное сырье в 2004-2013 гг. являлись:

• реализация Программы геологического 
изучения и лицензирования Восточной Сибири 
и Республики Саха (Якутия);

• реализация Программы параметрического 
бурения в Восточной Сибири и Республике 
Саха (Якутия);

• работы на территории Уральского ФО 
и на континентальном шельфе Российской 
Федерации;

• работы по физической ликвидации эко-
логически и технически опасных скважин не-
распределенного фонда недр.

Всего в 2004-2013 гг. затраты на ГРР на нефть 
и газ из федерального бюджета составили 85,4 
млрд руб. или более 44% суммарного объема 
государственного финансирования. Более 60% 
этих средств израсходовано на региональные 
сейсморазведочные работы 2D, еще около 20% 
– на параметрическое бурение. Объемы сейс-
моразведки МОГТ-2D составили 362 тыс.пог.м; 
параметрического бурения – 106 тыс.м (без 
2013!). ГРР на углеводородное сырье прово-
дились для уточнения геологического строения 
перспективных территорий нераспределенного 
фонда недр, локализации прогнозных ресур-
сов и подготовки лицензионных участков для 
выставления их на аукцион. 

Основные затраты федерального бюджета 
пришлись на Сибирский федеральный округ 

(46% от общего объема финансирования, в 2013 
году – 44%). На работы на континентальном 
шельфе было направлено 12% средств, в 2013 
году – 13% (рис. 4).

В Восточной Сибири важнейшей задачей ГРР 
на нефть и газ за счет средств федерального 
бюджета являлась подготовка перспективных 
лицензионных участков в зоне магистрального 
нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий оке-
ан. Регион труднодоступный, характеризуется 
очень сложными геологическими условиями, 
относительно невысокой плотностью ресурсов 
углеводородов на перспективных участках и 
промышленных запасов на месторождениях, 
неразвитой инфраструктурой и высокой стои-
мостью основных видов ГРР. В Республике Саха 
(Якутия) региональными ГРР выявлен перспек-
тивный Алдано-Майский прогиб рифейского 
возраста. В Красноярском крае подготовлены 
перспективные объекты для формирующегося 
Юрубчено-Тохомско-Куюмбинского центра 
нефтедобычи. Расширены перспективы не-
фтегазоносности зоны сочленения Курейской 
синеклизы с Байкитской и Непско-Ботуобин-
ской антеклизами.

Работы в Западной Сибири, которая еще 
долго будет оставаться основным регионом 
нефтедобычи в России, сосредотачивались в 
наименее изученных периферийных зонах 
бассейна. Важные геологические результаты 
были получены в Енисей-Хатангском прогибе, 
в западной части которого выделена крупная 
Новотаймырская зона нефтегазонакопления, 
сходная с Большехетской зоной, с которой 
связана группа Ванкорских месторождений. 
Исследовались также слабоизученные перспек-
тивные территории Гыданского полуострова, 
юго-восточные и южные окраинные зоны За-
падно-Сибирской провинции.

В качестве перспективного направления 
поисковых работ в Урало-Поволжье рассма-

тривается Предуральский прогиб, включая 
зону передовых складок Урала. Значимые 
геологические результаты получены в севе-
ро-восточных и восточных районах Тима-
но-Печорской провинции (Косью-Роговская 
и Большесынинская впадины, гряда Черны-
шева) и в других нефтегазоносных бассейнах 
европейской части страны.

В последние годы велось активное изучение 
геологического строения акваторий внутренних 
и окраинных морей России. Практически все 
перспективные площади российских секторов 
южных морей переданы недропользователям. 
Завершается региональный этап изучения мо-
рей Дальнего Востока, а также южных частей 
Баренцева (Печорское море) и Карского мо-
рей. Остальная часть арктического шельфа 
характеризуется гораздо более низким уровнем 
геолого-геофизической изученности, поэтому 
основные объемы работ в настоящее время 
сосредоточены в акваториях северных морей.

В целом за период существования Росне-
дра в ходе работ за счет средств федерального 
бюджета локализовано более 50 млрд т у.т. 
прогнозных ресурсов углеводородного сырья 
категории Д1лок, около половины которых 
– на континентальном шельфе Российской 
Федерации.

Всего за период 2005-2013 гг. на терри-
тории Российской Федерации открыто 411 
новых месторождений с запасами нефти 
и 75 – с запасами природного газа, одно 
из которых – Ангаро-Ленское в Иркутской 
области – по начальным запасам относится 
к уникальным объектам. Однако большая 
часть вновь открытых месторождений угле-
водородного сырья – мелкие. В 2013 г. Госу-
дарственным балансом были учтены еще 
30 новых месторождений углеводородного 
сырья. В результате ГРР на углеводородное 
сырье, проводимых за счет средств недро-
пользователей, разведанные запасы нефти 
России выросли к 2013 г. относительно 2004 
г. более чем на 5%, природного газа – почти 
на 3%.

Приоритетными направлениями ГРР на 
твердые полезные ископаемые в 2004-2013 
гг. являлись:

• работы в пределах ранее обоснованных 
центров экономического роста с использова-
нием программных принципов планирования;

• концентрация основных объемов ГРР на 
высоколиквидные и остродефицитные стра-
тегические виды минерального сырья (золото, 
серебро, хром, марганец, рений и др.); 

• выполнение международных обязательств 
и проведение работ по изучению Мирового 
океана, имеющих важное геополитическое 
значение;

• геолого-экономический анализ и пере-
оценка прогнозных ресурсов; кадастровая 
оценка участков недр с целью вычленения 
активной части запасов, стоящих на Государ-
ственном балансе.

Общий объем затрат федерального бюджета 
на выполнение работ на твердые полезные 
ископаемые в 2005-2013 гг. составил 55,4 млрд 
руб. Геологическим изучением были охвачены 
территории более чем половины регионов 
России, работы осуществлялись с целью вос-
производства МСБ почти 50 различных видов 
ТПИ. В 2013 г. финансирование ГРР оказалось 
максимальным за весь период (9,56 млрд руб.), 
превысив показатель предыдущего года (7,22 
млрд руб.) на треть (рис. 5). 

Важнейшим результатом геологоразведоч-
ных работ на твердые полезные ископаемые 
за счет средств федерального бюджета в по-
следние годы явилось выделение в качестве 
самостоятельной металлогенической единицы 
Верхояно-Колымской золоторудной провинции 
и оценка ее минерально-сырьевого потенциала. 
Прогнозные ресурсы только Тарынского рудного 
поля в Республике Саха (Якутия) оцениваются 
более чем в 1000 т. Расширены перспективы 
сырьевой базы золота Урала, Северного Кавказа 
и ряда других регионов страны.

Еще одним крупным событием явилась 
локализация прогнозных ресурсов попут-
ного золота в медно-порфировых объектах 
Баимской зоны в Чукотском АО. Работы на 
месторождении Песчанка показали, что по 
масштабу оруденения оно приближается к 
гигантам мирового класса, таким, как Грасберг 
в Индонезии и Пеббл на Аляске.

Высокая оценка сырьевого потенциала се-
ребра в пределах Западно-Верхоянской про-
винции подтверждается подсчетом запасов 
металла на объектах Кимпиче-Берелехского 
рудного поля в Республике Саха (Якутия). Еще 
одним перспективным на серебро районом 
является Курдатское рудное поле.

По железным рудам наиболее значимые 
результаты были достигнуты в Томской области, 
где на небольшой глубине было локализовано 
4 млрд т прогнозных ресурсов высоких кате-
горий слабо сцементированных оолитовых 
руд Бакчарской площади.

Ресурсы хромовых руд, позволяющие по-
высить обеспеченность отечественной про-
мышленности собственным сырьем, оценены 
в регионах Приполярного и Южного Урала 
(Войкаро-Сыньинский, Хабарнинский и Верб-
льюжьевогорский массивы), а также в Республике 
Тыва (Агардакский массив). Ресурсная база 
титана и циркония была создана в Северо-
Кавказском ФО, в пределах Бешпагирского 
рудного поля Ставропольской провинции.

Рис. 3. Динамика платежей за пользование недрами (прогноз и факт) в 2005-2013 гг., млрд 
руб.

Рис. 4. Распределение затрат федерального бюджета на проведение геологоразведочных 
работ на нефть и газ по регионам России в 2005-2013 годах, млн руб.

Рис. 5 Структура затрат федерального бюджета на проведение ГРР на ТПИ по направлениям 
работ в 2005-2013 гг., млн руб.
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Существенно расширены перспективы на-
ращивания сырьевых баз цветных металлов. 
Важным результатом работ последних лет 
явилось выявление Ольховского медно-пор-
фирового проявления с попутным золотом. По 
масштабам оно находится на уровне крупней-
ших месторождений Тихоокеанского пояса.

Подготовлена и частично передана недро-
пользователям большая группа мелких близпо-
верхностных урановых объектов, пригодных для 
отработки способом кучного выщелачивания.

ГРР на уголь за счет средств федерального 
бюджета размещались, главным образом, в 
районах, где уголь является единственным 
или определяющим источником энергии для 
региональных нужд и были направлены на 
формирование резервных сырьевых баз твер-
дого топлива.

В Мировом океане велось геологическое 
изучение железо-марганцевых конкреций 
рудной провинции Кларион-Клиппертон 
Тихого океана; кобальт-марганцевых корок 
Магеллановых гор Тихого океана; а также глу-
боководных полиметаллических сульфидов 
Атлантического океана.

Приоритетными задачами ГРР на подземные 
воды в 2004-2013 гг. являлись: 

• оценка ресурсного потенциала подземных 
вод: опережающие прогнозные и целевые ре-
когносцировочные поисковые работы;

• поисково-оценочные работы для обоснова-
ния водоснабжения крупных городов и малых 

населенных пунктов Российской Федерации;
• обеспечение резервного водоснабжения 

населения на период чрезвычайных ситуаций;
• оценка ресурсного потенциала подземных 

вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения в районах с напряженной водохо-
зяйственной и экологической обстановкой;

• оценка состояния месторождений питьевых 
и технических подземных вод в нераспреде-
ленном фонде недр с целью приведения их 
запасов в соответствие с законодательством 
и нормативными правовыми документами.

В 2005-2013 гг. финансирование геологораз-
ведочных работ на подземные воды превысило 
3,8 млрд руб. Прирост запасов подземных вод 
составил 5 938 тыс.куб.м/сут., в том числе в 2013 
году – 980 тыс.куб.м/сут.; среди новых объектов 
есть такие, которые могут быть использованы 
для водоснабжения крупных городов (Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Новосибирска и др.). 

Предоставление прав пользования не-
драми

За период 2005-2013 годов Федеральным 
агентством по недропользованию было про-
ведено 7034 аукционов и конкурсов на право 
пользования недрами, в том числе, по участ-
кам недр, содержащим углеводородное сы-
рье – 2113; твердые полезные ископаемые 
– 4524; подземные воды и лечебные грязи 
–397 (таблица). Суммарные разовые платежи 

по итогам аукционов и конкурсов в 2005-2013 
годах, перечисленные в федеральный бюджет, 
составили 573,1 млрд руб. при бюджетном за-
дании (прогнозе) 472,1 млрд руб., выполнение 
составило 121%.

Одновременно Роснедра совместно с Ро-
сприроднадзором контролирует деятельность 
недропользователей в части соблюдения условий 
лицензионных соглашений, что включает рас-
смотрение представлений Росприроднадзора 
о нарушении условий пользования недрами, 
направление недропользователям уведомлений 
о невыполнении условий лицензий и досрочное 
прекращение права пользования недрами.

Роснедра ведет работу по установлению 
факта открытия новых месторождений всех 
полезных ископаемых, кроме общераспро-
страненных, и выдает соответствующие сви-
детельства. Агентство рассматривает заявки 

на получение лицензий на разведку и добычу 
полезных ископаемых при установлении факта 
открытия месторождения полезных ископае-
мых по результатам геологоразведочных работ, 
выполняемых за счет средств недропользова-
телей. За период 2004-2013 гг. по таким заявкам 
выдано 385 лицензий.

Важными функциями Федерального агент-
ства по недропользованию являются проведение 
государственной экспертизы информации о 
разведанных запасах полезных ископаемых, 
материалов технико-экономических обосно-
ваний кондиций, коэффициентов извлечения 
нефти и газового конденсата, проектов геоло-
горазведочных работ и глубокого бурения на 
нефть и газ. Тенденция роста объемов работ по 
государственной экспертизе запасов устойчи-
во сохраняется на протяжении всего периода 
существования агентства (рис. 6).
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Иван III направил в северное Приуралье экспедицию 
для розыска руд, содержащих драгоценные металлы. В 
состав экспедиции входили также иностранцы. Разведку 
признали столь успешной, что уже через год начали 
разработку руды вблизи реки Цильма (приток Пече-
ры). Однако золотодобыча не получила здесь развития. 
Сохранилось предание, что все дело якобы погубил 
чужеземец, устроивший умышленный обвал на руднике.

Родился Леонид Иванович Лутугин (4 марта 1864 — 17 
августа 1915) – русский геолог и общественный деятель.
В 1892 приступил к изучению Донецкого каменноугольного 
бассейна, чем занимался более 22 лет. В 1893—1896 
опубликовал отчёты о геологическом изучении по-
сёлка Лисичанск и села Крымского (ныне — Луганская 
область), в которых доказал промысловое значение 
угольных отложений в Донбассе. В 1897 году вместе 
с Ф. М. Чернышовым опубликовал работу «Донецкий 
каменноугольный бассейн». С 1907 товарищ председа-
теля Императорского Русского технического общества, с 
1908 года — вице-президент Императорского Вольного 
Экономического общества. Занимался детальным гео-
логическим картографированием, создал сводную карту 
Донецкого бассейна. За эту работу он был награждён 
большой золотой медалью на международной выставке 
в Турине в 1911 году.

Родился Уильям Смит (1769 —1839) — британский геолог, 
которому приписывают создание в 1815 году первой 
национальной геологической карты Великобритании. 
Он известен как «отец английской геологии» за сопо-
ставление геологической истории Англии. Смит получил 
признание за свои достижения лишь в 1831 году, полу-
чив от Лондонского геологического общества медаль 
Волластона. 

Родился Вассоевич Николай Брониславович (1902 – 
1981) –  геолог широкого профиля, чл.-кор. АН СССР, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор, зав. 
кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых 
геологического факультета МГУ (1963—1981), предсе-
датель НИТО во ВНИГРИ (1946—1963), Ленинградского 
областного НТО нефтяной и газовой промышленности 
(1959—1963), Научного совета по проблеме образова-
ния нефти и газа при Отделении геологии, геофизики 
и геохимии АН СССР.
В области тектоники установил крупные тектониче-
ские покровы на южном склоне Большого Кавказа и 
предложил гравитационный механизм их образования, 

установил тектоническую природу Куринской депрессии, 
для расшифровки сложнодислоцированных флишевых 
толщ предложил ряд признаков, позволяющих отличать 
опрокинутое залегание от нормального.
В нефтяной геологии им решены многие вопросы: клас-
сификация естественных нефтепроявлений, нефтегео-
логическое районирование (на примере Грузии), роль 
волновых движений земной коры в миграции нефти, 
изменение свойств нефтей при гипергенезе, диагенезе 
и катагенезе, классификация битумов и нафтидов, тем-
пература нефтеобразования; разработал оригинальный 
вариант органической теории происхождения нефти 
— осадочно-миграционный.

Родился Кайё Люсьен (1864—1944) – французский гео-
лог-литолог, член Французской АН (1928). Профессор в 
Парижской горной школе (с 1907), в Коллеж де Франс 
(с 1912). Основные работы посвящены изучению веще-
ственного состава и происхождения осадочных пород 
(известковых, кремнистых, железорудных и фосфатных).  
Он дал монографическое описание обломочных и карбо-
натных пород мелового возраста на территории Франции.

Родился Борисяк Никифор Дмитриевич (1817—1882) 
– ординарный профессор харьковского университета, 
геолог, природовед. Исследовал геологическое строение, 
полезные ископаемые, почвы Украины, дал морфогра-
фическую, орогидрографическую и геогностическую 
характеристики восточных районов Харьковской губернии.
Сформулировал положение, что каменноугольная си-
стема распространена и на запад от Донбасса, впервые 
обосновал идею Большого Донбасса.
Изучал химический состав почв, установил границу 
распространения черноземов Европейской России.
Впервые описал геологию Харьковского артезианского 
бассейна и обосновал возможность получения из него 
вод для водоснабжения Харькова.

Образование ФГУП «ЦНИГРИ». По инициативе началь-
ника «Главзолото» СССР А.П. Серебровского был создан 
научно-исследовательский геологоразведочный инсти-
тут золотой промышленности (НИГРИ, позже ЦНИГРИ) 
на правах отдела треста «Золоторазведка». В задачи 
НИГРИ входило систематическое и всестороннее из-
учение месторождений золота; научное обоснование 
направлений поисковых и разведочных работ и деталь-
ных исследований по геологии, геофизике и разведке 
месторождений золота. Его первым директором стал 
профессор Н.Н. Горностаев.

Постановление правительства СССР № 198 «Об утверж-
дении Типового устава артелей старателей». Типовой 
устав и «Положение» 1973 года определяли артель как 
социалистическое, коллективное, последовательно хоз-
расчетное производственное предприятие, действующее 
с горнодобывающими предприятиями на договорной 
основе. Государство устанавливало строгий контроль 
не только за хозяйственной, но и за финансовой дея-
тельностью артелей.

Образование ФГУНПП «Росгеолфонд».
Всесоюзный геологический фонд (ВГФ) был образован 
Постановлением Совнаркома СССР от 27 марта 1937 г. 
№ 517 при Главном геологическом управлении Нарком-
тяжпрома СССР "в целях объединения и целесообраз-
ного использования результатов работ всех ведомств 
и организаций СССР и союзных республик в области 
поисков, разведки и изучения месторождений полезных 
ископаемых, а также промышленного использования 
минерально-сырьевых ресурсов" Сегодня Федеральное 
государственное унитарное научно-производственное 
предприятие «Росгеолфонд» осуществляет деятельность 
по сбору, учету, систематизации, хранению и использо-
ванию информационных ресурсов о недрах.

Родился Григорий Аркадьевич Габриэлянц — советский 
геолог и государственный деятель, Министр геологии 
СССР (1989 – 1991). Специалист в области методики 
поиска и разведки месторождений нефти и газа.

Таблица. Проведение аукционов и конкурсов в 2005-13 гг.

Рис 6. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых в 2004-2013 годах.
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Каменная палитра

Неповторимый мир сибайской яшмы
Анализ материалов по конъюнктуре от-

ечественного и мирового рынков цветных 
камней показывает, что среди российских яшм 
наибольшей известностью и популярностью 
пользуются орские (Оренбургская область), в 
меньшей степени – учалинские (Республика 
Башкортостан) и алтайские камни. 

Считается, что в отличие от орских 
яшм, с их кричаще-яркими и резко кон-
трастирующими между собой красками и 
неописуемо-сложным переплетением в 
виде полосок и пятен, складывающихся в 
абстрактные картины, учалинские, а уж тем 
более малоизвестные сибайские, выглядят 
более прозаично и однообразно. Возможно, 
для какой-то части яшмовых тел это и так. 
В то же время, никак нельзя согласиться с 
тем, что сибайские яшмы обладают мень-
шей картинностью и самобытностью, т. е. 
не имеют своей неповторимой изюминки. 
Вместе с тем отличительной особенностью 
сибайских яшм является калейдоскопно-
сказочное пестроцветье, выражающееся в 
одновременном присутствии множества 
оттенков каждого цвета (причем все они 
какие-то особенно мягкие, легкие, нежные). 
К тому же в России практически только в 
пределах сибайского яшмового поля встре-
чаются такие диковинные декоративные 
разновидности, как парусная или облачная 
(каждый вправе по-своему назвать эти уди-
вительные природные рисунки с цепочками 
разноцветных полусфер), орнаментная и 
сферолитовая. Такая красота несомненно 
подарит любому увидевшему ее человеку, 
как в старину говорили на Урале, «радость 
для души и утеху для глаз». Уже стали сво-
еобразной визитной карточкой сибайской 
яшмы полированные образцы, на которых 
можно рассмотреть многоярусные гряды 
слегка вытянутых цветных облаков, плы-
вущих по вечернему небу над равнинным 
пейзажем. Известны тела, в которых горная 
порода чередуется слоями, а каждый слой в 
свою очередь имеет собственную цветовую 
гамму и необычайно оригинальные капельно-
крючковато-петельчатые узоры. Их рисунок 
не поддается описанию и какому-либо срав-
нению, но все вместе взятое оставляет впе-
чатление невероятной красоты и неизменно 
вызывает у всех ассоциации со старинными 
башкирскими орнаментами или дивными 
узорами азиатских ковров. Надо отметить, 
что ныне забытый термин «орнаментные 
камни», столь часто употреблявшийся ранее 
именно по отношению к цветным камням 
Урала, лучше всего отражает природу, рисунок 
и оттенки сибайских яшм. Благодаря своей 
высокой декоративности эти до недавнего 
времени малоизвестные яшмы в последние 
годы привлекают к себе повышенное вни-
мание любителей камня. К великому сожа-

лению и на беду большинства уникальных 
жил, все они имеют карликовые размеры, 
а потому выбираются неорганизованны-
ми ломщиками камня (иногда с помощью 
бульдозера) без особого труда буквально за 
день. В результате же на гребнях и склонах 
сопок после нашествия таких «любителей 
камня» остаются безобразные траншеи и 
наспех присыпанные неглубокие ямы со 
скучной и блеклой яшмой в кореннике, да 
разлетевшиеся во все стороны, как щепки 
вокруг срубленного дерева, красивые осколки, 
дающие лишь приблизительное впечатление 
о этих неповторимых шедеврах природы. 

Сибайское яшмовое поле
Сибайское яшмовое поле располагается 

почти в центральной, наиболее приподнятой 
части Южно–Уральской яшмовой провинции, 
где приурочено к осевой части Карамалы-
ташской брахиантиклинальной структуры, 
осложненной пликативной складчатостью 
и небольшими разрывными нарушениями. 
Яшмовое поле вытянуто с севера на юг на 24 
км при ширине 5 км и сложено преимуще-
ственно среднедевонскими недифференци-
рованными вулканитами основного состава 
(базальты, их туфы, туфолавы, туфобрекчии). 
Вверх по разрезу лавовые потоки заверша-
ются прослоями яшм, которые как бы за-
полняют промежутки между ними, а также 
вулканокластическими породами и лавами 
кислого состава (риодациты и дацитовые 
порфириты). С базальтовой толщей связа-
но подавляющее большинство проявлений 
декоративных яшм данного поля. Завершая 
разрез, в виде узкой полосы, обрамляющей 
брахиантиклиналь, и небольших нашлепок 
на вершинах гор залегает пласт мощностью 
около 40 м, представленный породами весьма 
характерного для всей провинции сургучного 
цвета (кремнистые туффиты, реже яшмоиды 
и яшмы). 

Проявления яшм представлены обычно 
телами уплощенно-линзовидной или пла-
стообразной формы длиной до нескольких 
сотен метров, а также бесформенными гнез-
дами-ксенолитами. В то же время тела с 
высокодекоративным сырьем имеют весьма 
небольшие параметры, иногда исчисляемые 
метрами, и сложную морфологию, к тому же 
по падению их размеры гораздо меньше, 
чем по простиранию. Местами такие тела 
образуют кулисообразные скопления, вытя-
нутые в яшмоносные зоны длиной 500-700 м 
и шириной до 200 м. Многие тела включают 
определенные разновидности яшм с ори-
гинальными рисунками и свойственными 
только им сочетаниями красок. Вместе с 
тем некоторые из них, особенно ленточные, 
брекчиевые и ситцевые яшмы, характерны 
для многих яшмоносных районов, отстоящих 
друг от друга порой на сотни километров, 

причем они бывают настолько схожи по 
цветовой гамме и характеру рисунка, что 
определить место отбора конкретного об-
разца очень затруднительно.

По характеру окраски сибайские яшмы 
делятся на однотонные и пестроцветные. По 
виду рисунка в них выделяются следующие 
основные текстурно-структурные разновид-
ности: полосчатая (ленточная, волнистая, 
плойчатая, облачная, парусная, орнаментная), 
пятнистая (крапчатая, рисунчатая, мозаич-
ная, пейзажная), флюидальная (струйчатая), 
конкреционная (концентрическая, прожил-
ково-серповидная, септариевая), колломорф-
ная (сферолитовая, глобулярная, кружевная, 
агатовидная), катакластическая (ситцевая, 
брекчиевая, брекчиевидная, прожилковая, 
сеточная). 

История изучения яшмы на Южном Урале 
умалчивает о том, были ли известны ее про-
явления в районе п. Старый Сибай в XVIII и 
XIX веках. Скорее всего – были, но тогда они 
не интересовали камнерезов Екатеринбурга 
и Орска в силу их удаленности от первых 
центров обработки цветных камней и от-
сутствию крупноблочного камня. К тому же 
и маршруты редких в те времена научных 
экспедиций обходили эти места стороной. 
Первые официальные упоминания о спе-
циализированных исследованиях на яшму 
в окрестностях Старого Сибая относятся к 
1930-м годам. Более интенсивно они прово-
дились с 60-х и до конца 2000-х годов. Наи-
более масштабные и относительно детальные 
работы по оценке перспектив района на 
цветные и поделочные камни были про-
ведены в 1975-1976 годах (Акбашев Р.М. и 
др., 1977 г.) и в 2007-2009 годах (Магдеева 
З.У. и др., 2009 г.). 

Всего на данный момент на площади Си-
байского яшмового поля выявлено и изучено 
18 кустов яшмовых проявлений, в каждом 
из которых в свою очередь сосредоточены 
десятки яшмовых тел. Разрушаясь, яшма 
образует иногда на склонах гор обильные 
осыпи, словно природа расстелила на этом 
месте яркий восточный ковер. 

Ниже приводится краткое описание наи-
более интересных и значимых яшмовых 
объектов с акцентом на их декоративно-
художественную составляющую. Обзор про-
явлений яшмы составлен по результатам 
анализа и обобщения фондовых материалов 
и информации, опубликованной в научной 
и периодической печати, а также на основе 
авторских наблюдений. 

Бугулыгырский  куст яшмовых проявле-
ний располагается в 10 км северо-западнее г. 
Сибай. Первые проявления были выявлены 
Л.С. Либровичем в 1936 г. 

Месторождение приурочено к С-В кры-
лу северного замыкания Карамалыташской 
антиклинали, сложенной вулканитами ос-
новного состава. Выявлены три свиты пла-

стообразных тел общей протяженностью 
2,5 км, располагающихся на г. Бугулыгыр 
и ее северо-восточном и юго-восточном 
склонах. Протяженность яшмовых пластов 
колеблется от 0,5 до 1,5 км, мощность – 5-15 
м. Выделяются три типа яшм: 1. Монохромная 
сургучно-красная, местами с интенсивно 
насыщенным темно-коричневым (шоко-
ладным) цветом; 2. Монохромная темно-
зеленая и серо-зеленая со слабо выраженной 
полосчатостью; 3. Полихромная (встречается 
редко) с различными оттенками зеленого, 
ярко-красного, бордового, желтого, серого 
и коричневого цветов. Текстура полосчатая 
(ширина полос 0,1-2,5 см), реже линзовидно-
полосчатая, иногда кварцево-прожилковая и 
брекчиевидная, причем все в виде крупных 
фактурных рисунков. 

Западно-Давлетовский куст яшмовых 
проявлений протяженностью 1200 м рас-
положен в 4 км северо-западнее д. Давле-
тово и в 1,4 км к северу от г. Карамалыташ. 
Первые проявления были обнаружены Р.Ш. 
Акбашевым в 1976 г. 

Вмещающими породами являются ла-
вобрекчии и туффиты основного состава. 
Яшмовая зона представлена 6 свитами тел, 
каждая имеет в своем составе по 1 пластовому 
телу длиной 115-195 м и мощностью до 5 м, 
либо по 1-2 пластовых и до 6 уплощенно-
линзовидных тел размером от 3 до 30 м в 
длину и мощностью 1-3 м. Для пластовых 
тел характерно полосчатое и линзовидно-
полосчатое строение. Одни из них имеют 
монохромную преимущественно зеленую с 
голубоватым оттенком (табачную) окраску 
полос с редким чередованием вишнево-крас-
ных. Другие тела сложены монотонными 
(коричнево-красными) и полосчатыми яш-
мами. Линзовидные тела имеют пеструю 
окраску и разнообразный, часто меняющийся 
рисунок. Мы видим, как белые кварцевые 
септарии рассекают своими остроконечными 
крючковатыми «щупальцами» красно-бурый 
желвак, а по соседству с ними наблюдаем 
яркий рисунок из крупных кроваво-крас-
ных, палево-розовых, бежевых, коричневых, 
зеленых и сиреневых пятен. Чуть далее эти 
картинки переходят в брекчию – то с мелким, 
почти ситцевым рисунком, а то сложенную 
крупными обломками, контрастными по 
цвету с цементирующей их массой. Затем 
брекчиевая яшма неожиданно приобретает 
полосатый или сферолитовый облик. В срезах 
последних присутствуют линейно располо-
женные белые микролиты диаметром 1-2 
мм, контрастно выделяющиеся на общем 
коричневом или вишнево-красном фоне. 
Их кружевное плетение образует красивые 
узоры, чем и определяется высокая декора-
тивность камня. 

 
Евгений Ляшенко
Продолжение в следующем номере.

Яшмы вижу узор Продолжение
Начало в № 2 (17) от 28.02.2014
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Разговор у костра

Конец августа, п-в Челюскин, лагпункт Рыбак. Встреча геологов. Слева направо: Валерий Верниковский, Анатолий Лайба, Инга Забияка.

В 3 часа дня я отправился с облегчённым 
рюкзаком на Забор, наиболее протяжённый 
хребет, облекающий озеро с юго-запада. 
Склоны его, обращённые к озеру, оказа-
лись круты и скалисты, хотя сам по себе 
хребет даже не тянул на эпитет горный: 
максимальная высотная отметка составляла 
всего 188 м. Да и вообще, после вчерашнего 
изнурительного похода нынешний маршрут 
казался лёгкой пейзажной прогулкой, к тому 
же, под откровенно тёплым полуденным 
солнцем. Геология и вправду оказалась про-
ста. По-над берегом тянулась полоса светлых 
известняков, а сам хребет слагали почти 
целиком древние конгломераты с хорошо 
окатанной кварцевой галькой.

Дышалось на скалах лёгко и просторно.
«Ради таких дней и стоит, наверное, тер-

петь всяческие походные лишения», – думал 
я, ощущая себя заправским полярным ис-
следователем.

Пройдя по гребню, я спустился впри-
прыжку к дальней и узкой оконечности 
озера. От неё тянулась вверх по долине 
широкая полоса ярко-зелёной полярной 
осоки. Я сунулся было её пересечь и едва 
не оставил там сапоги. Под осокой скрыва-
лось настоящее болото с чёрной и вязкой 
сапропелевой массой. Я вовремя отступил, 
но на пару минут яркий и благостный   день   
сильно   померк   в   моих   глазах,   а   тело   
пронзили   мурашки.

       Хорош бы я был, оказавшись посреди 
обводнённой и каменистой тундры  безо 
всякой обуви.

Обойдя болото, я взобрался на хребет 
Заборчик, где нашёл те же конгломераты, 
только весьма рассланцованные. Спустился 
наискось к озеру, к месту нашей ночёвки. 
Перекурил, глядя на низкое приостывшее 
солнце, потом взвалил на плечи потяже-
левший рюкзак и, с чувством исполненного 
долга, пошагал по ручью вниз. К постав-
ленной в его устье палатке, я подошел к 
11-ти часам вечера, оставив за спиной 20 
км беглого геологического маршрута. Вик-
тору Семёновичу в мое отсутствие довелось, 
наконец, поохотиться: он добыл на ручье 
сразу двух полярных зайцев. Поэтому на 
ужин мы хлебали густой заячий суп.

Наутро нас ожидала обычная для поляр-
ного лета пасмурная, ветреная и холодная 
погода. Мы наскоро позавтракали, собра-
лись и тронулись вниз по реке Гольцовой. 
По очереди гребли на вёслах, подгоняемые 
попутным ветром. На сплаве шлиховали и 
вели маршрутные наблюдения, останавли-
ваясь у береговых скальных выходов. К 8-ми 
часам вечера спустились на 15 км вниз и 
встали на ночёвку близ слияния Гольцовой 
и Борзова.

Гольцовая оказалась достаточно полно-
водной рекой, практически без перекатов, 
но и без нужных глубин. Только ближе к 
вечеру мы обнаружили, наконец, в скаль-
ном каньончике 2-метровые подводные 
ямы. Раскинули палатку и, отложив ужин, 
поставили две своих ловчих сетки; и тут 
же в одну из них, прямо на наших глазах, 
впутались два небольших гольца.

– Вот тебе, Толя, и ужин! – торжествуя, 
сказал Беляков.

Да, впервые в этом сезоне, мы ели на 
ужин наваристую уху из свежей рыбы.

Поутру вытащили из сетей еще с десяток 
гольцов, в том числе парочку крупных, раз-
мером в полтора локтя. Этот день, 4-й по 
счету, мы посвятили рыбалке и небольшому 
пешему маршруту к устью реки Борзова. В 
месте слияния рек мы нашли множество 
останцов и обрывов из рыхловатых и светлых 
лёссовидных пород, возможно, так называ-
емой ледниковой муки. Между обрывами 
в затишке прятались зелёные травяные 
лужайки, усеянные кустиками полярных 
цветов: карликовых жёлтых маков, голубых 
незабудок, белой пушицы и камнеломки. 
Возвратившись к лагерю, изъяли из сеток 
еще с полдесятка гольцов. На ужин Виктор 
Семёнович великолепно изжарил рыбу в 

крышке алюминиевого котелка. У моего 
напарника нашлось в запасе даже подсол-
нечное масло.

На следующий день засолили 3-дневный 
улов, уложились и перебрались к устью реки 
Борзова. Отработали береговую точку, попили 
чайку, и в 17 часов тронулись к базовому 
лагерю вверх по нашей реке. Гружёную лодку 
тащили по очереди на бечеве. Идти при-
ходилось в поднятых сапогах по колено в 
воде, так как у берега лодка опасно садилась 
на камни. Около полуночи, порядком устав, 
достигли  устья  реки  Белянки,  оставив  
за  спиной  15  км.  Тем  самым  замкнули

большой   5-дневный   маршрут.   Ведь   
как   раз   от   устья   Белянки   мы   двинулись 
через перевал к Гольцовой, о чём теперь 
вспоминали с нервными шуточками.

При усиливающемся северо-западном 
ветре раскинули и укрепили палатку на 
выровненной галечной косе. На ужин доели 
зайца и около 2-х часов сумеречной ночи 
забрались в пуховые спальники. Виктор 
Семёнович отключился сразу, а я почему-
то никак не мог заснуть, прислушиваясь к 
завываниям ветра. Через час он усилился до 
штормового, и наша палатки трепыхалась 
под его порывами, как крылья бабочки. Я 
задрёмывал и снова просыпался, тревожно 
гадая, как скоро сумасшедший ветер вырвет 
палаточные колья из рыхлого галечника.

Наступило серое утро, наша палатка 
устояла, но ветер всё бушевал. Он швы-
рял в наши лица колючую смесь из водных 
брызг и мелкой береговой гальки. Однажды 
мы с Крутоярским уже попадали под такой 
штормовой ветер, причем, как и сейчас, он 
дул строго от лагеря, куда мы возвращались 
с тяжёлыми рюкзаками. Идти против него 
почти равнялось тому, что катить впереди 
себя тяжёлую 200-литровую бочку с топли-
вом. В тот раз штормовой ветер дул ровно 
5 часов кряду и затих столь же внезапно, 
как и начался. Поэтому после завтрака я 
предложил Семёнычу переждать до обеда в 
расчете на скорое затишье. К тому же меня 
тянуло в сон после беспокойной ночи. Беля-
ков полагал, что лучше двигаться вперёд, но 
в итоге согласился с моим предложением, 
почти не споря. Потом оказалось, что он 
был решительно против такого пассивного 
времяпровождения. По его мнению, следо-
вало решительно бороться со стихией, а не 
ждать у моря погоды.

Штормовой ветер не стихал, и около полу-
дня палатку с треском разорвало у задней 
стойки. Оставалось одно: идти в базовый 

лагерь, до которого оставалось 12 км по руслу 
реки. Через час, упаковав вещи, тронулись 
вверх по реке, подставив лица встречному 
ветру, смешанному с водными брызгами. У 
нас не было с собой ветромера, но сообща 
решили, что скорость его составляет никак 
не меньше 20 м/с в секунду, а скорее всего 
и больше.

Нам удавалось двигаться, прилагая двой-
ные усилия: один тащил лодку за верёвку, а 
второй подталкивал сзади. При этом лодку 
сильно заливало брызгами, но мы обтянули 
лодочный нос куском брезента и продол-
жили путь. Самих же себя спасти от брызг 
мы не могли. Вода проникала сквозь полы 
брезентовых плащей, затекала за шиворот 
и легко проникала в сапоги, поднятые до 
середины бёдер. Другой бедой стал холод, 
приносимый этим неукротимым ветром. 
Температура второй раз за август опустилась 
ниже нуля, и встречные брызги частично 
замерзали на брезентовом носу лодки, полах 
плаща, и даже на волосах бороды.

С великим трудом, основательно про-
мокшие, к 18-ти часам мы добрались до 
приметного колена реки. До лагеря оставалась 
8 км по речному руслу или 6 км, если идти 
напрямик. Спрятавшись под обрывом, мы 
долго пытались согреть на примусе чай, но 
кипятка не дождались и попили теплой во-
дички с остатками сухарей.   На   коротком   
совещании   я   предложил   оставить   лодку   
с   грузом   под обрывом и двигаться налег-
ке в лагерь. Завтра же, как только стихнет 
ветер, мы за нею вернёмся.

«Нет, – сказал Беляков, – негоже бро-
сать вещи посреди тундры. Лучше немного 
переждать и двигаться дальше». Удивляясь 
его упрямству, я предложил другой план: 
он остаётся на месте и отдыхает, а я иду с 
рюкзаком в лагерь и возвращаюсь назад с 
Крутоярским. Не позже, чем через 3 часа, 
мы будем здесь. Втроём мы быстренько 
перетащим весь груз посуху. С этим он со-
гласился: «Хорошо, ты иди, Анатолий, а я 
подожду. Может быть, и сам тронусь по-
тихоньку следом».

Закинув на плечи рюкзак, я отправился 
в лагерь. И чем меньше оставалось до не-
го ходу, тем заметнее стихал ветер. Когда 
я подошел к нашей жилой палатке, ветер 
стих окончательно. «Вот черт! – выругался 
я про себя, – надо было там переждать». 
Спустя час мы уже выходили с Крутоярским 
к берегу реки в 4 км от лагеря. Вышли туда 
на всякий случай, сделав небольшой крюк, 
чтобы убедиться, нет ли в поле зрения бре-

дущего с лодкой Семёныча. К немалому 
удивлению, мы увидели его далеко выше 
по течению реки, на подходе к лагерю. Мы 
бросились обратно и догнали Белякова у са-
мых палаток. Вся наша помощь заключалась 
в том, что мы совместно разгрузили лодку и 
перетащили на высокую лагерную террасу 
основательно подмокший лодочный груз.

За привальном ужином Виктор Семё-
нович высказал мне все свои претензии, 
касающиеся заключительного дня. В ответ 
я покаялся за неразумное поведение, и мы 
запили спор добрыми мерками спирта, раз-
ведённого, как водится, по широте.

Мы хаживали с Беляковым еще пару раз 
в длинные лодочные маршруты. Особых 
трений и недопониманий больше не воз-
никало. Однако первый наш маршрут на 
озеро Линьки оказался самым длинным 
и трудным. Пожалуй, самым физически 
трудным в моей полевой практике. Сейчас 
мне 57 – ровно столько, сколько имел за 
плечами Виктор Сёменович в тот полярный 
сезон. Однако повторить такой маршрут я 
бы сейчас не решился.

В охотничьем угаре
12 июля, на 2-й день после прилёта на 

реку Борзова, мы устроили пристрелку лич-
ного оружия. Установили в 100 м фанерный 
щиток и стали упражняться в стрельбе. Так, 
я из положения лёжа выстрелил дважды из 
своего карабина и оба раза в полуметровую 
мишень попал. При этом одна из пуль, судя 
по форме пробоины, влетела в щиток плаш-
мя. Это означало, что винтовые нарезы в 
моём стволе настолько стёрлись, что пуля не 
получала достаточного вращения и летела, 
кувыркаясь в воздухе. Надо думать, что мой 
карабин образца 1938 года и выпуска 1942-
го хорошо потрудился на своём веку. Я всё 
же сделал ещё два выстрела с расстояния 
200 м, но в мишень уже не попал.

– Ясно, – сказал Беляков, бывший кадро-
вый офицер, – твой карабин, Анатолий, на 
оленя не годится. Ведь к нему ближе, чем 
на 200 м, не подойдешь.

Сам Беляков имел карабин образца 1944 
года, почти новый на вид и отличавшийся 
от моего наличием неснимаемого четырёх-
гранного штыка. Сам по себе штык не мешал, 
ибо откидывался и закреплялся под стволом, 
но он утяжелял оружие не меньше, чем на 
целый килограмм. Зато в стрельбе карабин 
был хорош, что нам его владелец тут же 
продемонстрировал, дважды продырявив 
мишень с 200-метровой дистанции. Вот 

На земле Семена Челюскина
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Разговор у костра

почему Виктор Семёнович столь бережно 
относился к своему утяжёленному карабину, 
который по договорённости с институтским 
оружейником сохранялся всегда за ним.

Крутоярский же козырял пистолетом 
марки «ТТ», доставшемся ему, как старшему 
группы. Его мы пристреливали на дистанции 
25 м. Поначалу мы с Крутоярским дружно 
мазали, и Беляков учил нас навыкам стрель-
бы. Пистолет следовало мягко удерживать 
большим и указательным пальцем, а на 
курок нажимать плавно, чётко фиксируя 
мушку на линии прицела, ибо в момент 
выстрела пистолет довольно резко клюёт 
стволом вниз. С учётом его советов, нам 
удалось добиться единичных попаданий. 
На этом пристрелку закончили, расстре-
ляв одну пистолетную обойму и полторы 
карабинных из своего довольно скудного 
запаса: на карабин выдавалось всего три 
обоймы, а на пистолет две.

– Ну, пистолет для охоты бесполезен, – 
резюмировал Беляков, – а вот патроны для 
карабина надо беречь. Это наше свежее мясо.

– Берите! – сказал я и протянул ему две 
оставшихся у меня карабинных обоймы.

– Ладно, Толя, потом. У меня пока есть, 
а когда понадобится – я возьму.

Оружие нам полагалось для защиты от 
хищных животных, в первую очередь, от 
белых медведей. Но мы работали в цен-
тральной части полуострова, в 30 км от 
ближайшего морского залива, и медведей в 
течение всего сезона не встречали ни разу. 
В первые маршруты я ещё таскал с собой 
карабин в надежде повстречать диких оленей, 
но потом, оттянув оружием плечо, от него 
отказался. Для собственного спокойствия я 
носил на поясе большой штык-нож да ещё 
фальшфейер в полевой сумке.

Виктор Семёнович со своим караби-
ном расставался только на время сна; он 
и считался у нас главным охотником и до-
бытчиком. Впрочем, на второй день после 
пристрелки, Виктор Семёнович, ходивший 
в одиночный шлиховой маршрут, вернул-
ся заметно опечаленным. В маршруте он 
дважды стрелял в полярного зайца и оба 
раза безрезультатно. Первый раз стрелял 
с 70-ти метров, а второй раз вообще с 30-
ти. Вдобавок, пока подкрадывался к дичи, 
выронил из кармана ещё три патрона. В 
итоге лишился целой обоймы без всяких, 
так сказать, преференций.

– Вот тебе и пристрелка! – сказал на то 
Крутоярский.

Ещё через день, 16 июля, мы вышли с 
Беляковым в маршрут вниз по нашей реке, 
к дальним поперечным обрывам. Шли, ув-
лечённые разговором: Виктор Семёнович 
рассказывал о своей богатой рыбалке на 
реке Тунгуске. Я случайно глянул налево и 
обмер: параллельно нам, в метрах 150-ти, 
бежала тройка зайце-собако-коз! Именно 
в такой последовательности я их распоз-
навал глазом, пока не догадался, что это 
олени. Это действительно были они: две 
особи помельче, видимо, важенки, и один 
олень покрупнее, очевидно, самец, – бежал 
впереди.

– Смотрите! – вскричал я шёпотом, при-
влекая внимание своего напарника.

Беляков схватился за карабин, и даже дёр-
нулся, было, к земле, но потом остановился. 
– Нет, – ошеломлённо сказал он, – наверное, 
не достать – слишком быстро уходят. – Но 
это хорошо – добавил он, провожая взглядом 
убегавших животных. – Значит, олени есть, 
и свежатина у нас будет.

Дней через 10, в день рождения Крутоярского, 
Виктор Сёменович отправился с утра на охоту 
для праздничного стола. Вернулся под вечер 
расстроенный – не встретил ничего живого, не 
считая полярных леммингов, крикливых чаек 
и шилохвостых поморников. Впрочем, закуски 
у нас хватало, а вот из напитков – всего одна 
бутылка спирта, которую решили сберечь. Я 
достал из вьючника шкалик коньяку, свой 
личный НЗ, – этим и ограничились. Виктор 
Семёнович пил, не закусывая, чтобы полу-
чить максимальный эффект. Кажется, ничего 
существенного он не добился, так как улёгшись 
в спальник, долго ворочался и вздыхал.

Через пару дней отличился уже Круто-
ярский. Он вернулся из одиночного марш-
рута в первом часу ночи – уставший, но с 
горящими азартом глазами.

– Ах, как славно я поохотился! – сообщил 
он нам.

Он увидел за скальным мысом крупного 
оленя с большими рогами. Расстояние до 
него составляло примерно 70 м. Заметив 
человека, олень не спеша поскакал в сто-
рону. Михаил Александрович присел, снял 
со спины рюкзак, достал кобуру, вынул из 
неё пистолет, взвёл курок, прицелился и 
стал стрелять в уходящую натуру.

– И сколько раз ты стрелял? – спросил 
Беляков.

– Да всю обойму и расстрелял – семь 
патронов, – ответил Крутоярский.

– Ну, это ты напрасно: с такой дистанции 
да ещё в подвижную цель. Тут и одного 
выстрела много.

– А вдруг бы попал? Вот и стрелял... Зато 
пистолет теперь можно с собой не таскать 
– все патроны вышли.

1 августа увидеть оленей довелось и 
мне. Я вышел в верховья Белянки и шёл 
по каменному полю к плато Лодочникова. 
И неожиданно, метрах в 100 от себя, увидел 
убегающих от меня оленей: три важенки и 
два олёненка. Увидел только тогда, когда 
они сорвались с места. До этого их пёстрый 
окрас совершенно сливался с каменистой 
тундрой. Виктор Семёнович в ответ на мой 
рассказ пояснил: как только появляются 
оленята, важенки отделяются от быков и 
гуляют отдельно.

4 августа мы ушли с Беляковым в много-
дневный маршрут на озеро Линьки. Только 
там удалось Виктору Сёменовичу подстрелить 
двух полярных зайцев, очень скрасивших 
наше тяжкое путешествие. 9 августа мы 
вернулись в базовый лагерь с хорошим 
рыбным уловом. Хозяйничавший в лагере 
Крутоярский поведал нам две сногсши-
бательных новости. Во-первых, он снова 
начал курить, а именно: «Беломор» из моих 
запасов, найденных им в моём вьючнике. А 

во-вторых, он опять поохотился – вдосталь!
Касательно первой части, он меня успо-

коил:
– Не волнуйтесь, Анатолий Андреевич, 

выкуренный «Беломор» я вам верну. Я уже 
договорился с Макарьевым. Он привезёт 
запас папирос, когда приедет нас пере-
брасывать.

Крутоярский и Беляков перед самым 
вылетом на речку Борзова решили бро-
сить курить. Подговаривали и меня, но я 
отказался, ибо по опыту знал: одно дело 
не курить по собственной воле и совсем 
другое – по отсутствию табака. Отчасти 
я оказался прав. Беляков продержался до 
базы, а Крутоярский сломался еще там, в 
лагере, когда остался один.

Что касается славной охоты нашего 
начальника, то события развивались так. 
Буквально на следующий день после на-
шего ухода, близ лагеря, на другой стороне 
реки, показались олени. Причём, та самая 
группка, которую я видел в верховьях Бе-
лянки: три важенки и два оленёнка. Михаил 
Александрович зарядил мой оставленный 
карабин и переправился на другой берег.

«Полдня я подкрадывался к ним, – рас-
сказывал вдохновенно он. – Только под-
ползу, как они отходят в сторону. Опять 
приходилось ползти. На третий раз я уже не 
выдержал. Как стали они уходить, я начал 
стрелять. Метров 250 между нами было. 
Расстрелял две обоймы – не попал, конечно, 
но какое удовольствие я получил. Вот это 
была охота!»

– Подожди, подожди, – прервал его эмоции 
Виктор Семёнович, – как это две обоймы?

– Ну да, две обоймы – всё, что было.
– А как ты успел, если они уходили?
– Стрелял им вслед!
– Не пойму, – недоуменно крутил головой 

Виктор Сёменович. – Ты начал стрелять с 
250-ти метров, так? Они стали уходить, и 
пока ты расстреливал первую обойму, они 
ушли уже метров на 400, так?

– Ну да, они отбежали.
– А ты зарядил вторую обойму и снова 

стал стрелять?
– Да, снова, – улыбаясь, подтвердил Кру-

тоярский.
– И сделал ещё пять выстрелов, так?
– Так.
– А оленей ты ещё видел?
– Я же говорю – стрелял им вслед.
– Михаил Александрович! – вскричал я, – 

неужели вы забыли, что из этого карабина 
нельзя попасть в мишень даже с 200 метров?

– Об этом я как-то не думал. Я был в 
таком угаре...

– Ну, что тебе сказать, Миша, – развел 
руками Виктор Сёменович, – я думал, ты 
после охоты с пистолетом чего-нибудь по-
нял, а ты...

Охоту нашего начальника на бедных ва-
женок с приплодом извиняет только одно: 
на стороне стрелявшего не было никаких 
шансов.

«Зато, какой кайф я получил»! – стоял 
на своём Крутоярский.

Заключительный эпизод охотничьей эпо-
пеи случился в начале сентября, когда мы 
работали уже со второго лагеря, в верховьях 
реки Гольцовой. После маршрута с Круто-
ярским на лагпункт Рыбак, мы отправились 
с Беляковым по набитой тропе на озеро 
Трёх Сестёр исключительно для рыбалки. 
Только на этом озере, как пояснили нам 
красноярцы, водилась широкобрюхая палия, 
отличная рыба из рода лососёвых. В лагерь 
мы вернулись через 3 дня, по свежевыпав-
шему снегу, наполненные положительными 
эмоциями и хорошим уловом.

Крутоярский встретил нас в лагере, как и 
положено, горячим чайком. За последовав-
шим ужином мы рассказали о великолепной 
рыбалке, а он, в свою очередь, поведал о своих 
новостях. Оказывается, охотничий зуд его 
не оставил, и он вознамерился пострелять 
диких гусей, что жировали на речке перед 
скорым отлётом.

– Каким образом? – спросил я, – ведь 
патроны все вышли?

– Ну, я запасся тут кое-чем, – ответил 
Михаил Александрович, покашливая и отво-

дя глаза. – В общем, снарядил я для вашего 
карабина десяток патронов...

Оказывается, Крутоярский втайне от нас 
проявил инициативу. Связался по радио с 
геологами Макарьева (ещё в старом лагере) 
и попросил подвезти с вездеходом огневые 
припасы, что используют для охотничьих 
ружей. Он знал, что полевые умельцы на-
учились снаряжать карабинные патроны 
калибра 7,62 мм. Из донышка отстрелянной 
гильзы выковыривается сработанный кап-
сюль и аккуратно загоняется охотничий, 
типа «Жевелло». Затем гильза заправляется 
порохом и одной крупной дробиной типа 
полукартечи. С такими патронами ходить 
на оленя бесполезно, но можно стрелять 
в пернатую дичь с близкого расстояния.

Наш азартный охотник зарядил десяток 
пустых карабинных гильз, которые он пред-
усмотрительно сохранил, и отправился на 
охоту. Подобрался к стае гусей, отдыхавшей 
на бережку, прицелился и выстрелил. Но 
вместо громкого выстрела раздался сухой 
щелчок. Осечка! Он передернул затвор, что-
бы сменить патрон, но не тут-то было: тот 
плотно застрял в патроннике. По-видимому, 
в процессе зарядки тонкостенная латунная 
гильза слегка подраздулась. В патронник 
она вошла, досланная поршнем затвора, а 
вот выцепить её обратно не получалось – 
крепко заклинило. Горе-охотник вернулся 
в лагерь, снял карабинный затвор, выта-
щил шомпол и решил шомполом выбить 
снаряжённую гильзу из патронника. Сунул 
в дуло шомпол и надавил рукой – нет,   па-
трон   не   выходит.   Тогда   он   молотком   
стал   аккуратно   постукивать   по внешнему 
концу шомпола. Тот продвинулся на сан-
тиметр и заклинил. По- видимому, вошёл 
в верхнюю часть патрона. Вытащить его из 
ствола не удавалась, а загонять ещё дальше 
вглубь Крутоярский не решился, резонно 
опасаясь возможного выстрела со всеми    
вытекающими тяжёлыми последствиями.

– Вот такая беда вышла, – сокрушённо 
закончил он свой рассказ. – Даже и не знаю, 
что теперь делать.

Мы осмотрели полуразобранный карабин 
с торчавшим из ствола хвостиком шомпола.

– Вы спрашиваете, что делать? – с него-
дованием спросил я, – а ничего не делать! 
Просто будете сами сдавать мой карабин в 
институте. С объяснением своих действий. 
Вам тогда и скажут, что делать.

– Ну, вы не горячитесь, Анатолий Ан-
дреевич...

– Не горячитесь... Что у вас за манера 
такая – хвататься за чужое оружие? Если 
так свербит, занялись бы своим пистоле-
том. И заряжали бы для него патроны хоть 
аммоналом.

– Ты действительно, не горячись, Ана-
толий, – урезонил меня Беляков. – Миша, 
конечно, зря занялся самодеятельностью. 
Но дело можно поправить. Надо освободить 
ствол от ложа и сунуть в костёр; когда он 
разогреется – патрон должен сработать, и 
шомпол вылетит сам.

– Сунуть в огонь не проблема, – сказал 
я, – но что будет со стволом? Он же зака-
лённый, а мы его отпустим в огне.

– Ну и бог с ним! Всё равно толку от твоего 
карабина нет.

– А если мне его опять на следующий 
сезон дадут?

– А ты напиши рапорт, что карабин не 
годный. Мол, с 50-ти метров пуля летит в 
сторону и кувыркается.

В конце концов, так и сделали. Отделили 
ствол от ложа и сунули в приготовленный 
костёр. Через полчаса грохнул выстрел, и 
вылетевший из дула шомпол воткнулся в 
подготовленную груду песка.

Карабин я вычистил и собрал. По при-
езде сдал в институтскую оружейку. Рапорт 
писать не стал, но на словах сказал, что, 
мол, оружие никуда не годно. – Для чего 
негодно? – возразили мне, – для защиты 
или для охоты? Если для охоты – заводите 
двустволку.

Я возражать не стал и, молча, вышел.
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