
Издание Федерального Агентства по недропользованию
www.rosnedra.gov.ru

30 июня 2014 года
№6(21)

Геологический вестник
Состоялось совещание 
по подготовке к интеграции в международный проект OneGeology 
материалов ГИС атласа геологических карт стран СНГ м-ба 1:2 500 000, 
геологических карт Циркумполярной Арктики и Евразии масштаба 1:5 
000 000, геологических карт масштаба 1:200 000  стран СНГ

В соответствии с Планом выставочных 
мероприятий, конференций и научных со-
вещаний Федерального агентства по не-
дропользованию  с 9 по 11 июня 2014 г на 
базе ФГУП «ВСЕГЕИ»  прошло совещание по 
подготовке к интеграции в международный 
проект OneGeology материалов ГИС атласа 
геологических карт стран СНГ м-ба 1:2 500 
000, геологических карт Циркумполярной 
Арктики и Евразии м-ба 1:5 000 000, гео-
логических карт м-ба 1:200 000  стран СНГ.

Цель совещания – обмен информацией, 
обобщение накопленного опыта и подготовка 
предложений по научно-методическому обе-
спечению, технологии проведения и коорди-
нации работ, направленных на реализацию 
решений XVII сессии Межправительственного 
совета по разведке, использованию и охране 
недр стран СНГ (г. Минск, 2013).

Организаторы: 
Федеральное агентство по недрополь-

зованию.
ФГУП «Всероссийский научно-исследова-

тельский геологический институт им. А.П. 
Карпинского» (ФГУП «ВСЕГЕИ»). 

ФГУП «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт гидрогеологии и ин-
женерной геологии» (ФГУП «ВСЕГИНГЕО»). 

В круг обсуждаемых на совещании во-
просов входили:

- Актуализация ГИС Атласа геологических 
карт стран СНГ, созданного в 2008 году, в 
составе базовых карт - геологической, тек-
тонической, прогнозно-минерагенической, 
магнитного и гравитационных полей. Ме-
тодические подходы к подготовке новых 
карт ГИС Атласа - гидрогеологической и ин-
женерно-геологической, карты геологиче-
ских опасностей, а также целесообразность 
включения в ГИС-Атлас карты четвертичных 
образований и карты комплексных геохи-
мических аномалий.

- Подготовка комплекта изданных гео-
логических карт масштаба 1: 200 000 на тер-
риторию стран СНГ в растровом формате и 
размещение этого ресурса на сервере ФГУП 
«ВСЕГЕИ» с последующей интеграцией в 
международный проект «OneGeology» в 
соответствии с принятыми техническими 

требованиями.
- Состояние работ по подготовке геоло-

гических карт Циркумполярной Арктики  
и Евразии м-ба 1:5000000 и возможность 
участия в этих работах геологических служб 
стран СНГ,  вопросы интеграции в проект 
«OneGeology».

Проект OneGeology представляет собой 
глобальный Интернет-ресурс, цель которого 
- интеграция на картографическом Интернет-
портале геологических карт, получаемых в 
режиме on-line из геологических служб стран 
мира и обеспечение свободного доступа к 
картам широкой геологической обществен-
ности. Интернет-ресурс геологических карт 
OneGeology может быть полезен не только 
для научных и общеобразовательных целей, 
но и для привлечения инвестиций в разви-
тие горно-добывающей промышленности 
стран СНГ.

Открывая совещание, генеральный ди-
ректор ВСЕГЕИ О.В. Петров приветствовал 
участников мероприятия, среди которых  были 
представители геологических служб Респу-
блики Казахстан и Республики Таджикистан.  
Он подчеркнул, что совещание проводится 
по решению Федерального агентства по не-
дропользованию, которое придает большое 
значение взаимодействию  геологических 
служб и предприятий стран  СНГ. 

О.В. Петров напомнил, что в настоя-
щее время Роснедра и ВСЕГЕИ участвуют 
в ряде международных проектов по из-
учению геологического строения и оценке 
минерально-сырьевого потенциала круп-
нейших регионов Мира (Циркумполярная 
Арктика; Южная, Центральная, Северная 
Азия; проект IGMA, в котором участвуют 
более 17 стран Мира и в рамках которого 
создается геологическая карта Азии мас-
штаба 1:5 000 000 и планируется создание 
тектонической карты).

«Особое место среди этих проектов, - про-
должил О.В. Петров, - занимает ГИС Атлас 
геологических карт России, стран СНГ и со-
предельных государств, масштаб 1:2 500 000».  
Это – уникальный проект, он охватывает более 
20 млн км2 и включает большой комплект 
карт (геологическая, тектоническая, полезных 

ископаемых, топливно-энергетическая, гео-
физическая, космогеологическая, геохими-
ческая  и другие карты). Все перечисленные 
проекты успешно развиваются по сей день, 
и их карты пополняются в мониторинговом 
режиме».

На XVII сессии Межправительственного 
совета по разведке, использованию и охране 
недр стран СНГ (г. Минск, 2013) обсуждался во-
прос об интеграции изданных геологических 
карт в международный проект OneGeology.  
Как отметил генеральный директор ВСЕГЕИ, 
геологические карты масштаба 1:1 000 000 
(второго поколения) на территорию  стран 
СНГ уже размещены на картографическом 
портале OneGeology и пользуются большим 
спросом. Готовится интеграция изданных 
карт на территорию стран СНГ масштаба 
1:200 000. 

С приветственным словом к участникам 
совещания обратились руководители наци-
ональных делегаций Республики Казахстан 
(А.А. Надырбаев, зам. Председателя Коми-

тета геологии и недропользования Мини-
стерства индустрии и новых технологий) 
и Республики Таджикистан (В.Г. Минаев, 
главный геолог, Главное управление гео-
логии при Правительстве Республики). Они 
поблагодарили организаторов за возмож-
ность участия в столь важном и представи-
тельном совещании и выразили большую 
заинтересованность во взаимодействии с 
геологическими организациями Роснедр 
по вопросам актуализации карт различного 
содержания по территории СНГ и Евразии. 
Особенно их  интересовала  возможность 
получения консультаций по технологии 
подготовки цифровых геологических ин-
формационных ресурсов, обеспечивающих 
интеграцию картографических материалов 
в международные проекты, в частности в 
OneGeology.

В выступлениях участников совещания 
была отмечена необходимость:

– активной поддержки сотрудничества в 
рамках международного проекта OneGeology;

– тесной кооперации геологических 
служб стран СНГ в вопросах повышения ква-
лификации кадрового состава, подготовки 
нормативно-методических документов, раз-
работки специализированных программных 
средств для цифрового картопостроения; 

– использования международных стан-
дартов и участия сотрудников геологических 
предприятий стран СНГ в рабочих группах 
Международного Союза Геологических Наук 
по разработке специализированных стан-
дартов.

В совещании приняло участие 50 чело-
век, включая представителей геологических 
служб Казахстана и Таджикистана, ведущих 
отраслевых предприятий Роснедр – ФГУП 
«ВСЕГЕИ», ФГУП «ВНИГНИ», ФГУП «ВСЕ-
ГИНГЕО», ФГУП ГНЦ  РФ «ВНИИГеосистем», 
ФГУНПП «Геологоразведка», ФГУП «ИМГРЭ», 
производственных организаций,  ВУЗ-ов и 
научных учреждений (РАН). 

Всего было заслушано и обсуждено 18 
докладов,  а также проведено заседание Кру-
глого стола, на котором были подведены 
итоги совещания. 

Выступление генерального директора ФГУП "ВСЕГЕИ" О.В. Петрова.

Выступление руководителя национальной делегации Республики Казахстан  А.А. Надырбаев. 
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Главная тема

Григорий Львович Кофф на протяжении 
многих лет занимается исследованиями, направ-
ленными на изучение сейсмической надёжности 
территорий и обеспечение сейсмостойкости 
техногенно- и эко-логически опасных объектов. 
Г.Л.Кофф является членом Научного совета РАН 
по инженерной геологии, гидрогеологии и гео-
экологии, Председателем проблемной комиссии 
«Инженерная геология городов и городских 
агломераций». С 1988 по 1991, с 1994 по 1996 
годы и в 2000 году Г.Л.Кофф был руководителем 
комиссий Совмина СССР и России по изуче-
нию и ликвидации последствий Спитакского, 

Шикотанского, Нефтегорского, Углегорского и 
Охинского землетрясений. Занимая в течение 
25 лет должность учёного секретаря комиссии 
РАН и Мосгорисполкома по проблемам геоло-
гической среды Москвы и Подмосковья, учёный 
многое сделал для безаварийного возведения 
зданий и сооружений в столице. 

Ведущий специалист в России по оценке 
воздействия строительства и эксплуатации 
газопроводов и нефтепроводов на окружающую 
среду, Г.Л.Кофф работал экспертом ЮНЕСКО в 
различных странах мира. Григорий Львович — 
один из создателей научной школы по изучению 
проблем сейсмического риска, автор более 500 
публикаций в России и за рубежом. Под руко-
водством Г.Л.Коффа сотрудники АНО НИИЦ 
«Геориск» участвовали в федеральной целевой 
программе «Сейсмобезопасность территории 
России» (2002-2010). Им были разработаны 
технологии оценки риска ущерба от опасных 
геологических процессов и методы анализа 
основных причин деформаций строительных 
конструкций. Создана охватывающая все районы 
столицы карта удорожания наземного и под-
земного строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений, обусловленного необходимостью 
учёта современных инженерно-геологических 
и геоэкологических процессов. 

Для территории в пределах Садового кольца, 
участков «Москва-Сити» и «Хорошево-Мнев-
ники» подготовлены: карта опасности воздей-
ствия геологических процессов на различных 
стадиях, карта геологического риска ущерба при 
комплексной наземной и подземной застройке. 
Подобная работа специалистами центра была 
проведена и для Санкт-Петербурга, а также 
для города Одесса и польских городов Конин и 
Краков. Возглавляемый Г.Л.Коффом коллектив 
провёл инженерно-геологические и геоэколо-

гические изыскания по трассе проектируемого 
нефтегазопровода на острове Сахалин, создал 
комплект карт сейсмического и экологического 
риска строительства и эксплуатации нефтепро-
водных систем Тенгиз — Чёрное море и ВСТО. 
Широко известна работа Г.Л.Коффа по ликвида-
ции последствий Спитакского землетрясения 
в Армении, а также землетрясений в Южной 
Америке. Научно-практическая деятельность 
Григория Львовича отмечена правительствен-
ными и отраслевыми наградами. 

Он является лауреатом премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники по теме 
«Восстановление, усиление и реконструкция 
гражданских и промышленных зданий в сейс-
мически опасных районах» (1998). В 1998 году 
Г.Л.Кофф стал победителем конкурса «Человек 
года» в США, а в 2001 -м — в России. Г.Л.Кофф 
является активным участником ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии. Пред-
ложил способ защиты подземных вод, ис-
пользуемых для водоснабжения населения 
Киевской, Черниговской и Житомирской 
областей, от проникновения в водоносный 
горизонт радионуклидов. 

Совместно с учёными Института геоэкологии 
РАН В.В.Севостьяновым и С.А.Несмеяновым и 
при участии сотрудников ОАО «Росстройизы-
скания» И.П.Балабанова и Л.Г.Кушнира под об-
щим руководством академика РАН В.И.Осипова 
Г.Л.Кофф принимал участие в составлении карты 
сейсмического районирования и схемы опасных 
процессов на морском побережье в районе 
Имеретинской низменности для строительства 
объектов XXII Зимних Олимпийских игр.

Коллектив Федерального агентства по не-
дропользованию от всей души поздравляет 
Григория Львовича и желает крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и  стабильности! 
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Родился Отто Мартин Торелль  (1828—1900) — шведский 
геолог и полярный исследователь.
В 1856 году он совершил путешествие в Швейцарию 
для изучения ледников, а в 1857 году с той же целью 
посетил Исландию. В следующем году он вместе с А. Э. 
Нурденшёльдом и А.Квеннерстедтом предпринял свою 
первую экспедицию на Шпицберген, а 1859 году провёл 
в исследовательской поездке в Гренландию.
Благодаря этим поездкам зародился план организовать 
ряд полярных экспедиций, и Торелль лично возглавил 
первую из них, совершённую на Шпицберген в 1861 
году. Эта экспедиция во многом послужила базой для 
последующего научного изучения полярных областей. 
Помимо важных наблюдений в области географии, 
геологии, зоологии и ботаники, во время экспедиции 
были проведены предварительные наблюдения за 
температурой.
Не меньшее значение имели пробы грунта, взятые с 
глубины 2500 м и содержавшие большое количество 
форм жизни. До того пробы, бравшиеся с такой глубины, 
содержали лишь фораминифер. Данное открытие вызвало 
большой интерес и дало толчок последующим иссле-
дованиям, в которых участвовали многие государства.
Торелль был первым шведским исследователем, приняв-
шим ледниковую теорию, согласно которой Скандинавия 
в ледниковый период была покрыта материковым льдом. 
Он даже пошёл дальше, утверждая, что материковое 
оледенение из Скандинавии распространилось на все 
регионы к востоку и югу от Балтийского моря, где встре-
чаются эрратические валуны.

Родился Фридман Александр Александрович (1888– 
1925) – российский и советский математик, физик и 
геофизик, создатель теории нестационарной Вселенной.
С 1920 работал в Главной физической обсерватории (с 
1924 Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Во-
ейкова), одновременно с 1920 преподавал в различных 
учебных заведениях Петрограда. С 1923 — главный 
редактор «Журнала геофизики и метеорологии». Не-
задолго до смерти был назначен директором Главной 
геофизической обсерватории.
Мировую известность Фридман получил, создав модели 
нестационарной вселенной, где он предсказал в частности 
расширение Вселенной. Полученные им в 1922—1924 
годах при исследовании релятивистских моделей Все-
ленной нестационарные решения уравнений Эйнштейна 
положили начало развитию теории нестационарной 
Вселенной. Учёный исследовал нестационарные одно-
родные изотропные модели с пространством сначала 
положительной, а затем и отрицательной кривизны, 
заполненным пылевидной материей (с нулевым дав-
лением). Нестационарность рассмотренных моделей 
описывается зависимостью радиуса кривизны и плот-
ности от времени, причём плотность изменяется обратно 
пропорционально кубу радиуса кривизны.

Создан Институт геологии и геохимии им. А.Н.Заварицкого 
УрО РАН Постановлением Президиума АН СССР №19 как 
Горно-геологический институт УФАН СССР. Распоряжением 
Совета Министров РСФСР №579 от 24 февраля 1962 
года институт разделен на Институт геологии и Институт 
горного дела, в 1966 году, решением Президиума АН 
СССР переименован в Институт геологии и геохимии 
УФАН СССР. В 1970 году Институту было присвоено 
имя академика А.Н.Заварицкого.

Постановлением Совета Министров СССР № 2708 было 
принято решение о создании Читинского геологического 
управления, основной задачей которого являлось плано-
мерное геологическое изучение территории Читинской 
области, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых. В результате работ, проведенных Читинским 
геологическим управлением и организациями, создан-
ными в дальнейшем на его основе, были составлены 
Государственные геологические карты территории области, 
выявлены и разведаны многочисленные месторождения 
полезных ископаемых, в том числе уникальных и очень 
крупных, таких как Удоканское, Катугинское, Орловское, 
Этыкинское, Бугдаинское, Жирекенское, Спокойнинское 
Апсатское и многие другие. Таким образом, в Читинской 
области была создана мощная минерально-сырьевая 
база для угольной, строительной и горнорудной про-
мышленности.
С 1957 года Управление начало проводить поиски и 
разведку золоторудных и россыпных месторождений, 
в результате чего была значительно укреплена мине-
рально-сырьевая база золотодобывающих предприятий. 
Читинскими геологами было разведано много место-
рождений вспомогательных строительных материалов, 
как по всем районам южной части области, так и на 
севере, в районе строительства БАМа.
Еще одним важным достижением Читинского геологи-
ческого управления стало создание коллектива высо-
коквалифицированных кадров: геологов, геофизиков, 
гидрогеологов, буровиков, горнопроходчиков. Сегодня 
эти специалисты пользуются заслуженным авторитетом 
и уважением, как в России, так и за рубежом.
К началу 1990-х годов Читинское геологическое управле-
ние как единое предприятие перестало существовать. Его 
функции частично были переданы Читинскому комитету 
по геологии и использованию недр «Читагеолкому», об-
разованному в 1993 году, а также ряду других организаций.

Принят манифест об уничтожении горной регалии и при-
знании права собственности на недра владельцем земли.

Календарь событий

20 июля исполняется 80 лет
Григорию Львовичу Коффу

Общероссийская общественная органи-
зация «Ветеран-геологоразведчик» в по-
рядке подготовки к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
в 2015 году предусматривает подготовку 
выпуска книги воспоминаний детей воен-
ного времени, работавших впоследствии в 
геологоразведочных организациях страны. 
Предполагается подготовить сборник вос-
поминаний под девизом «Дети войны», в 
котором каждый из авторов может изложить 
свое видение этого исторически сложного 
и напряженного времени, описать судьбы 
родных и близких – участников боевых 
действий и трудового фронта, участие в 
проведении геологоразведочных работ  в 
послевоенное время и на современном этапе. 
Возраст авторов воспоминаний - с 1927 по 
1945 годы рождения. Объем представляемых 
материалов – не более 4-5 напечатанных 
листов формата А-4, желательно приложить 
свои фотографии, а также своих  товарищей 
и ближних родственников – участников 
войны и трудового фронта.

Материалы желательно представить в 
текущем году в адрес ООО «Ветеран-гео-
логоразведчик» по адресу: 123995, г. Москва, 
ул. Б.Грузинская д.4/6, e-mail:  shjg2013@
yandex.ru

Заместитель председателя Президиума
ООО «Ветеран-геологоразведчик»

 Ю.Г.Шульгин
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Каменная палитра

Бирюза является одним из немногих 
драгоценных камней, знакомых человеку с 
глубокой древности. И не мудрено – ее на-
сыщенный ярко-голубой цвет, сравнимый с 
цветом лазурного моря и ясного неба, при-
тягивает взгляд и завораживает. Ну и кому же, 
идя на охоту на мамонта или просто отдыхая 
на природе, не захочется поднять с земли этот 
изумительный камушек и подержать его в 
руках? А глядя на него, у нас неосознанно 
появляется ощущение того, что видишь нечто 
необыкновенное, божественное (Бог – небо 
– небесная голубизна), позволяющее обре-
сти чувство радости, душевного комфорта и 
спокойствия – признаков защищенности от 
всего негативного… Именно поэтому бирюза 
с давних времен считалась могущественным 
талисманом и оберегом. Она охраняла своего 
обладателя от невзгод, дарила ему богатство, 
любовь и счастье, а воинам якобы приносила 
победу в бою и оберегала от гибели. Много веков 
бирюза являлась панацеей чуть ли не от всех 
болезней. Удивляет разнообразие и противо-
речивость магических и целебных свойств, 
приписываемых бирюзе. По этому поводу 
академик А.Е. Ферсман однажды высказался 
так: «Нет ни одного камня, который играл 
бы большую роль в человеческих суевериях 
и лечебном деле, чем персидская бирюза». 

У многих народов мира бирюза олицетворяет 
запредельный мир, она служит символом наи-
высшей духовности и потому к ней относятся 
с особым почтением. Ее можно увидеть на 
великолепно выполненных ритуальных масках 
ацтеков и погребальном убранстве египетских 
фараонов. В Древнем Египте бирюзой укра-
шали облачения фараонов, жрецов и высших 
сановников, из нее вырезали амулеты в ви-
де священных жуков-скарабеев. Отделанные 
бирюзой саркофаг и украшения гробницы 
Тутанхамона считаются непревзойденными по 
уровню исполнения. В древнем мире бирюзу 
непременно связывали с богинями любви: в 
Египте – с Изидой, в Греции – с Афродитой, в 
Риме – с Венерой, а ацтеки называли бирюзу 
«слезами богини небес». Украшения из бирюзы 
присутствовали в убранстве царицы Нефер-
тити. В течение уже  нескольких тысячелетий 
бирюза в ювелирных изделиях неизменно 
пользуется у женщин огромной популярно-
стью и никогда не была подвержена капризам 
моды. У китайцев бирюза всегда была вторым, 
после нефрита, любимым и высоко ценимым 
камнем, из которого изготавливались резные 
фигурки животных, вазы, табакерки и прочие 
искусно выполненные изделия, снискавшие 
всемирную известность. На Ближнем Востоке, 

в эпоху Османской империи (XIV-XVII века) 
бирюзой было принято украшать оружие и 
конскую сбрую, тогда этот камень был весьма 
дорогим. А вот жители Западной Европы и 
России относительно бирюзы пребывали в 
долгом неведении. Впервые персидская бирюза 
попала в эти регионы благодаря турецким 
купцам только в XIV веке. В силу длительного 
заблуждения об истинном источнике этих по-
ставок в некоторых европейских странах за 
ней прочно закрепилось название «турецкий 
камень» или дополнение «турецкая». В Оружей-
ной палате Московского Кремля обращает на 
себя внимание царский трон, изготовленный в 
Иране и подаренный в 1604 г. шахом Аббасом 
I царю Борису Годунову. В богатом драгоцен-
ном декоре трона особо выделяются крупные 
вставки первоклассной персидской бирюзы.

Название камня «пирус» (или «фируз») с 
персидского языка переводится как «победо-
носная», «приносящая счастье». А в арабском 
языке слово «фирузадж» означает «камень 
победы и удачи в делах».

 По химическому составу бирюза пред-
ставляет собой водный фосфат алюминия и 
меди. По мнению большинства исследовате-
лей, именно медь придает плотным образцам 
минерала чарующую голубую окраску. В то же 
время постоянное присутствие примесей Fe, 
Ca, Zn и Si, а также сопутствующие минералы 
в той или иной степени оказывают влияние 
на физические свойства камня. Во все вре-
мена главным критерием оценки бирюзы 
являлся ее цвет. Самые ценные экземпляры 
природной бирюзы, не затронутой процесса-
ми выветривания, имеют однородную яркую 
небесно-голубую окраску, но все-таки гораздо 
чаще она бывает светло-голубой, белесой и 
зеленовато-голубой. Блеск бирюзы обычно 
восковой, а в плотных образцах при хорошей 
полировке – стеклянный. Твердость лучших 
сортов бирюзы около 6 (ножом не царапается), 
у более низких сортов и синтетических ими-
таций она всегда ниже. Физические свойства 
бирюзы и ее состав изменяются в результате 
так называемого «старения», т. е. замещения 
ее комплексом вторичных минералов, вплоть 
до образования полных псевдоморфоз. При 
этом она становится совершенно невзрачной 
– пористой, мягкой, приобретает нежелатель-
ную белесую, зеленоватую или желто-бурую 
окраску. Как показывает практика работ, на 
всех без исключения месторождениях мира 
лишь незначительная часть бирюзы сложена 
собственно бирюзой, в то время как основная 
ее часть представлена агрегатами бирюзы с 
сопутствующими и замещающими ее мине-

ралами. Таким образом, мы чаще всего име-
ем дело с полиминеральным образованием, 
которое может называться бирюзой лишь с 
определенной долей условности. 

Как правило, бирюза образует скрыто 
кристаллические и колломорфные агрегаты, 
слагающие прожилки линейной и сложной 
конфигурации, бугорчатые желваки гроздевид-
ной формы (их часто называют самородками), 
корочки-примазки и одиночные вкрапления. 
Мощность прожилков варьирует от 1-2 мм 
до нескольких сантиметров, а плотные мас-
сивные желваки иногда достигают 10-15 см 
в поперечнике при массе до 2 кг. Несколько 
уникальных по размеру бесформенных обо-
соблений бирюзы массой от 60 до 80 кг было 
найдено в середине ХХ века на руднике Майн-8 
(штат Невада, США), а в Узбекистане на место-
рождении Аякащи-1 во второй половине того 
же века нашли глыбу полегче -  весом 40 кг. 
Нередко на срезе в желваках на ярко-голубом 
фоне вырисовываются тонкие ветвящиеся 
просечки черного или темно-бурого цвета, 
сплетающиеся подчас в красивый затейливый 
узор. Подобная бирюза именуется «паутинной» 
(или сетчатой). В другой разновидности рисунок 
камня создается многочисленными близко 
расположенными мелкими вкрапленниками 
бирюзы – это так называемая «кружевная» (узор-
чатая) бирюза. Вмещающую породу черного 
цвета с мелкими вкрапленниками и жилками 
бирюзы называют «бирюзовой маткой». Не-
редко в жильном кварце бирюза выполняет 
роль цемента, скрепляя дробленый материал, 
она образует так называемую «брекчиевую 
бирюзу». Образцы декоративной бирюзы удив-
ляют разнообразием рисунков и цветовым 
контрастом, они ни на что не похожи, поэтому 
довольно высоко ценятся у коллекционеров и 
камнерезов. Вопрос о происхождении бирюзы 
до сих пор остается спорным, в то же время 
достоверно установлено, что месторождения 
и проявления этого самоцвета приурочены к 
коре химического выветривания горных по-
род, содержащих сульфиды меди и фосфаты 
(апатит и фосфориты). 

Бирюза распространена в мире относительно 
широко, но очень неравномерно. Подавляю-
щее количество известных месторождений 
сгруппировано в пять бирюзоносных узлов 
(провинций): Аравийский (Египет), Иранский, 
Среднеазиатский (Узбекистан, Таджикистан), 
Китайский и Североамериканский (США, Мекси-
ка). Менее значимые месторождения известны 
в восточных штатах Австралии, Монголии 
(Эрдэнтуин-Обо, что переводится как «гора со-
кровищ»), Грузии (Маднеули), Армении (Техут-
ское), Казахстане (Жиланды). 
Как  утверждают спе-
циалисты, прак-
тически все 
ныне из-
в е ст-

ные и разрабатываемые месторождения бирюзы 
локализованы в древних горнорудных районах 
и в той или иной степени отрабатывались 
ранее. Неоспоримо лучшей в мире признана 
иранская и аризонская бирюза.

Иран. Иранская бирюзоносная провинция 
располагается в северной и северо-восточной 
частях Ирана в пределах хребтов Эльбурс и 
Копетдаг, протягиваясь с запада на восток 
на расстояние свыше 600 км. Начало ей дают 
южно-каспийские месторождения высококаче-
ственной бирюзы вблизи Домгана, а заканчи-
вается она многочисленными нишапурскими 
копями недалеко от границы с Афганистаном. 
В южных отрогах Копетдага в окрестностях 
г. Нишапур находятся те самые легендарные 
копи, что поставляют миру на протяжении уже 
многих веков бирюзу высочайшего качества. 
Неиссякаемое Мааденское месторождение 
(знаменитые персидские рудники Хоросана) 
представляет собой очень компактную бирю-
зоносную площадь размером всего 3х0,8 км, 
уникальную по масштабам развития бирю-
зы ювелирного качества. Это месторождение 
разрабатывается  на протяжении почти пяти 
тысячелетий, с перерывами, иногда  длящи-
мися несколько сотен лет. За это время вся его 
поверхность сплошь «испещрена» искателями 
бирюзы глубокими ямами, карьерами и слож-
ным лабиринтом подземных горных вырабо-
ток на глубину до 100 м. Что интересно, еще 
в начальную стадию разработок персидские 
шахи монополизировали всю добычу бирю-
зы в пользу своей казны. И не мудрено, ведь 
торговля ею приносила им солидные доходы. 
В настоящее время работы на месторождении 
осуществляются только подземным способом, 
при этом ежегодно извлекается на поверхность 
порядка 70 т необогащенного сырья. 

США. На юго-западе США и сопредельной 
территории Мексики индейцы добывали не-
бесный камень еще задолго до посещения 
Америки европейцами. О широких масштабах 
тех разработок говорит наличие хорошо со-
хранившегося до сих пор древнего карьера 
глубиной 90 м. Многие десятки ныне действу-
ющих месторождений бирюзы расположены 
в штатах Колорадо, Нью-Мексико, Аризона, 
Невада и Калифорния. В настоящее время 
только на рудниках штата Невада в год добы-
вается около 5 т  высококачественной бирюзы.

Евгений Ляшенко
Продолжение в следующем номере

Камень любви
и победы

Конкреция изначально зеленой железистой бирюзы (4см) - Ауминзатау.

И блекнет бирюза влюбленных,
 Когда проходит их любовь
   Саади, XIII век
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Разговор у костра

Ночные прогулки
Несколько лет назад мы летели на Шпицбер-

ген транзитом через Норвегию. В Осло наша 
группа делала пересадку на другой рейс, и нам 
пришлось ночевать в аэропорту. Деньги у нас 
были, и мы решили переночевать в местной 
гостинице. Заведение во всех отношениях 
солидное, удобное, утром кормят завтраком. 
К тому же располагается прямо в аэропорту: 
пять-семь минут пешей прогулки – и ты у 
стойки регистрации.

Мы с товарищем взяли номер на двоих. Кра-
сивый, большой, с  вместительным тамбуром 
и со всеми удобствами, с видом на какой-то 
скверик – он нам, безусловно, понравился. 
После перелётов, пересадок, после таскания 
рюкзаков хотелось немного отдохнуть, вытя-
нуть ноги, а главное – принять душ. Что мы с 
удовольствием и сделали. А так как время было 
позднее, гулять уже не хотелось, а обсудить 
прошедший день было необходимо, то после 

душа мы перед сном, для хороших сновидений 
исключительно, немного посидели, благо у 
нас было. Но всё было скромно, по-деловому, 
ведь мы люди серьёзные и помнили, что зав-
тра очень рано вставать к нашему утреннему 
самолёту. Когда мы завалились спать, за окном 
уже была совершенная темень.

Проснулся я от громкого стука в дверь. В 
комнате было очень темно, а под одеялом 
тепло и уютно. Стук повторился. Я решил, что 
это кто-то из наших коллег, проснувшись по-
раньше, решил всех подстраховать и ходит по 
комнатам, будит нас к самолёту. «Да, спасибо, 
мы проснулись!» - крикнул я, потягиваясь под 
одеялом. Вставать не хотелось. Стук повторил-
ся, на этот раз более настойчиво. «Да встаём, 
встаём! – закричал я. – Спасибо!». А про себя 
подумал: «Вот зануды, мёртвого достанут…». 
Как бы услышав меня, в дверь забарабанили с 
новой силой. Вот теперь я полностью проснул-
ся! Совершенно озверевший от  таких услуг, 

я сбросил одеяло, готовясь сказать незваным 
коллегам всё, что я о них думаю. В полной 
темноте, на ощупь пройдя комнату, я вышел 
в тамбур. Здесь была абсолютная темнота, что 
называется, хоть глаз коли, но по громкому 
стуку, от которого всё тряслось, я определил, 
где находится входная дверь. Приготовив все 
слова глубокой благодарности, которые у меня 
успели накопиться, я нащупал дверную ручку, 
повернул её и резко открыл дверь. Яркий свет 
из гостиничного коридора ударил мне в гла-
за, и я невольно зажмурился. Когда же через 
несколько мгновений, привыкнув к свету, я 
открыл глаза, то картина, которую я увидел в 
коридоре, привела меня в шок.

Посреди коридора босиком и в одних трусах 
стоял мой товарищ, виновато вздыхая и пере-
минаясь с ноги на ногу. «Ты это чего?» - един-
ственная фраза, которую я смог произнести. 
И он стал объяснять. Оказывается, ночью он 
захотел сходить в туалет, но в полной темноте не 

смог сориентироваться в незнакомом тамбуре 
и вместо двери в туалетную комнату нашёл 
дверь входную. Открыв её, он на мгновение 
ослеп от яркого света, но по инерции сделал 
шаг-другой вперёд. Дверь за спиной щёлкну-
ла, и он, как и инженер Щукин, оказался в 
весьма пикантном положении. Правда, надо 
заметить, что в отличие от Щукина, он был в 
трусах. Стоя в пустом и длинном коридоре, 
он, по его словам, так растерялся, что сначала 
пошёл к администратору за запасным ключом. 
И только дойдя до лифта, он вспомнил, что 
в комнате преспокойно дрыхну я. Вернув-
шись к двери, он постучал, а когда понял, что я 
проснулся, но вставать пока не собираюсь, он 
начал барабанить изо всех сил. Рассказав всё 
это, он, наконец, стоя по-прежнему босиком 
в коридоре, почти крикнул: «Так ты пустишь 
меня в номер или нет?».

Я сделал шаг в сторону, пропуская его в 
комнату. Потом я добрался до своей постели 
и рухнул под одеяло. Спать я уже не мог: меня 
буквально трясло от смеха, а моя подушка 
была мокрая от слёз…

Рассказ о надёжном человеке
За много лет работы я видел много сту-

дентов-практикантов из разных учебных 
заведений, разных по степени подготовки, 
трудолюбию, своим предпочтениям. Но, 
скажу честно, сегодня лишь немногих могу 
вспомнить по имени и фамилии, и уж совсем 
редких ребят вспоминаю по-настоящему с 
удовольствием, как говорится, добрым сло-
вом. И даже трудно сказать, чем и почему эти 
ребята запомнились: здесь сыграли роль и их 
характеры, и те обстоятельства, в которых они 
проявились, и, наверно, моё личное отноше-
ние к человеку. Но одного парня, с которым 
я работал летом 1985 года, я помню очень 
хорошо, как помню и во всех подробностях 
тот давний уже сезон.

Я был молодым сотрудником Шпицберген-
ской партии, и это был мой первый самосто-
ятельный сезон. Работали мы вдвоём: моим 
ассистентом и радистом был Игорь Тукачёв, 
курсант  Ленинградского Арктического учили-
ща. Сибиряк из Тюменской области, который 
захотел стать моряком, он в том сезоне стал 
моим единственным и очень надёжным по-
мощником. Парень, несмотря на молодость, 
во всех отношениях бывалый, великолепный 
охотник, знаток техники, на кораблях торго-
вого флота ходивший уже в Штаты и Канаду, 
умевший всегда и везде найти себе полезное 
и интересное занятие.

Игорь знал и умел очень многое. Для моего 
старенького приёмника ВЭФ он рассчитал и 
соорудил антенный контур, и старичок, ко-
торый до этого с трудом ловил «Маяк», вдруг 
неожиданно заговорил и запел на все лады. 
Разбирался он и в лодочных моторах, что нам 
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очень пригодилось. Очень запомнился тугой 
татарский лук, который он сделал из оленьих 
рогов, и длинные стрелы с металлическими 
наконечниками. С этим луком Игорь ходил за 
куропатками, и не было случая, чтобы он про-
махнулся:  за 70 шагов он спокойно попадал в 
картонную коробку, а его стрелы пробивали 
фанерный лист насквозь. Незаменимым по-
мощником он был и в маршрутах: сильный, 
выносливый,   отличный   ходок,   всё   по-
нимающий   с   первого   слова.   Но   всё   же 
одна     история,     которая     с     нами     про-
изошла,     показала     его     с     совершенно 
неожиданной стороны, как человека смелого, 
хладнокровного и умного.

Уже наступил сентябрь, сезон шёл к за-
вершению. Выпал первый снег, а у нас ещё 
не все участки были закрыты маршрутами. 
Приходилось торопиться. В тот день погода 
была пасмурная, но спокойная. Сплошная об-
лачность была достаточно высокой, видимость 
вполне приличной, и мы решили сплавать 
на север от нашего лагеря, в район большого 
ледника Нордбреен. До него было 35 км, и по 
тихой воде мы добрались туда за час. Маршрут 
был самым обыкновенным, вверх вдоль борта 
ледника, а потом обратно. Когда мы к вечеру 
добрались до лодки, с севера уже потянул сла-
бый ветерок, но море ещё было спокойным. 
Мы на дорожку перекусили, хлебнули чайку 
из термоса, долили в бак бензина и столкнули 
лодку на воду. Мотор завёлся сразу, и я взял 
направление на середину Вейде-фьорда.

Шквал ударил внезапно. Море взбугрилось, 
высокие и короткие волны набегали с севера, 
ударяя нам в корму. Пока я с удивлением огля-
дывался, не понимая, что произошло с морем, 
я потерял время для возвращения к берегу, и 
это была моя первая ошибка. Уже через десять 
минут мы были мокрые с головы до ног: волны 
спокойно накрывали нас, и ледяная вода текла 
за шиворот. Хуже всего было то, что теперь 
ветер и волны заставляли нас держать курс 
строго на юг, тогда как нам надо было идти 
вдоль берега на юг-юго-восток. И с каждой ми-
нутой спасительный берег  удалялся от нас всё 
дальше и дальше, заставляя сердце сжиматься 
в неясной тревоге. Наша «Казанка» плясала на 
волнах, как скорлупка: иногда её вскидывало 
на гребень, и мы видели ширь кипящего моря; 
потом её кидало вниз, между волнами, и мы 
видели перед собой только белую морскую 
пену и серое небо над ней. Я сидел у мотора, 
замёрзшей рукой дёргая румпель и делая пере-
газовки, а Игорь сидел впереди, под стеклом, 
сохраняя полнейшее спокойствие.

Прошло минут сорок отчаянной борьбы, 
как море как будто бы начало успокаиваться. 
Я по неопытности решил, что всё страшное 
уже позади, шторм закончился, и дальше 
мы поедем спокойно. И это была моя вторая 

ошибка. Вместо того, чтобы воспользоваться 
ситуацией и выброситься на берег, я лишь 
скорректировал курс, чтобы плыть прямо к 
бухте, в которой был наш лагерь. Правда, по 
моей просьбе Игорь долил в бак бензин, что 
впоследствии нас выручило. Потому что через 
некоторое время шторм навалился на нас с 
ещё большей яростью.

Трудно передать словами, что мы тогда 
пережили. Трепало нас очень серьёзно, и я 
думал в тот момент только о моторе – не под-
веди, не заглохни! «Вихрь» работал как часы, 
он как чувствовал, что спасает не только нас, 
но и себя! Моя рука буквально примёрзла 
к румпелю: я постоянно рвал его в разные 
стороны, пытаясь удержать лодку поперёк 
волны. Холодная вода обрушивалась на нас 
со всех сторон: то в корму била огромная, 
догнавшая нас волна, окатывая нас кучами 
брызг и пеной, то наша лодка, соскальзывая 
вниз с очередной   волны,   врезалась  носом   
в   соседнюю,  и   тогда  на   нас   обрушивался 
сверху крупный солёный ливень. Насквозь 

мокрые, замёрзшие как сосульки, но не теряю-
щие оптимизма, мы с Игорем всматривались 
в кипящее море, стараясь разглядеть нашу 
бухточку, наш спасительный берег.

Не могу с уверенностью сказать, доплыли 
ли мы сами, или волны нас просто донесли, 
но через полтора часа отчаянного плавания 
мы были перед входом в нашу бухту. Спасение 
и отдых были уже рядом, надо было только 
добраться до берега. Но беда была в том, что 
бухта открывалась на север, и волны сейчас 
перекатывались в ней с той же яростью, что 
и в открытом фьорде. К тому же в бухте были 
подводные камни, и надо было проскочить 
мимо них так, чтобы не разбить двигатель. 
Он хорошо в этот день поработал, и гробить 
его на пороге дома было просто нечестно.

Войдя в бухту, я примерно отметил для 
себя место, где должны быть камни, и решил 
пройти это место на вёслах, предварительно 
заглушив и подняв двигатель. Это была моя 
третья ошибка, самая роковая! Я дал команду 
Игорю сесть за вёсла, а сам, нажав кнопку 

«Стоп», стал поднимать и закреплять мотор. 
И тут я почувствовал, что лодку разворачивает 
вдоль волны: Игорь в одиночку не мог удер-
жать её в нужном положении. Решив помочь 
парню, я встал в лодке в полный рост и сделал 
шаг к правому веслу. В этот момент большая 
волна ударила слева, лодку подбросило, и я 
полетел за борт.

Когда я вынырнул на поверхность, лодку 
несло мимо меня, и до неё было 5-6 метров. 
Я был полностью экипирован: застёгнутый 
ватник, под ним верблюжий свитер, болот-
ные сапоги раскатаны на всю длину, да ещё 
лыжная шапочка на голове. Поэтому холодной 
воды я в первый момент не почувствовал, 
а вид лодки, проносящийся мимо, придал 
мне дополнительной энергии. Я рванул к ней 
сажёнками. Доплыв до лодки, я вцепился в 
такой высокий для меня в тот момент борт 
и попытался через него перелезть. Однако 
моя амуниция уже намокла, и поднять себя 
у меня сначала не получалось. Я болтался 
под бортом, а в голове билась мысль: «Где же 
Игорь, почему он мне не помогает? Неужели 
и его выбросило за борт?» Ветер и волны тем 
временем несли лодку к берегу. Наконец, 
собравшись с силами, я сумел подтянуться 
и животом лечь на борт. Внутри я увидел 
Игоря: всем своим небольшим телом он на-
валился на противоположный борт и тем 
самым удерживал лодку в равновесии. Минут 
через пять или семь нас вместе с лодкой вы-
бросило на пляж.

Уже потом, сидя в палатке, потягивая горячий 
чай и разглядывая мокрое исподнее, висящее 
над печкой, я потихоньку осознал, что в тот 
вечер Игорь спас и меня, и себя. Если бы он 
бросился мне на помощь, стал вытаскивать 
меня из воды, мы бы перегрузили борт нашей 
«Казанки», и следующая волна просто пере-
вернула бы её со всеми печальными для нас 
последствиями. Проплыть эту сотню метров 
мы бы уже не смогли! Было поразительно, 
что молодой парень в одно мгновение оце-
нил смертельную для нас ситуацию и принял 
единственное верное решение! Я пил горячий 
чай, радовался за него и за себя, поминутно 
кляня ветер, море, высокие широты и давая 
клятвы никогда больше не плавать на лодке.

Через три дня погода наладилась, море 
стихло, вышло солнце, стало тепло и краси-
во – и мы на нашей «Казанке» снова ушли в 
маршрут. Да, как молоды мы были…

Сироткин А.А.
Продолжение в следующем номере.


