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Геологический вестник
Уважаемые коллеги, работники геологической отрасли!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем геолога!
В этот особый день чествуются те, кто связал свою жизнь с  геологической отраслью, 

кто на протяжении многих лет  сохраняет славные трудовые традиции, а также стабильно 
дополняет их новыми достижениями. Богатства недр России, открытые и разведанные 
советскими и российскими геологами, продолжают и в наши дни оставаться основой 
экономического роста, благополучия и стабильности нашего государства.

В России геолог – это не просто почетная и уважаемая профессия. Это общность 
людей, которые за несколько десятилетий сумели создать важнейшую составляющую 
экономического фундамента – минерально-сырьевую базу. Во все времена разведчи-
ков недр отличали высокий профессионализм, глубокие знания, преданность делу и 
вера в успех!

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне хочется вспомнить 
о важнейшей заслуге ветеранов-геологов. Многие из них добровольно отправились на 
передовую, другие в составе военно-геологических отрядов обеспечивали передвиже-
ние наших войск, а их коллеги в тылу, ведя поиск и разведку полезных ископаемых, с 
удвоенной силой работали на оборону. Благодаря их героическому труду невиданными 
темпами были созданы мощные кузницы оружия и военной техники, в которых остро 
нуждалась Советская Армия.

Сегодня перед геологической отраслью стоят важные задачи, связанные с совершен-
ствованием законодательства, внедрением новых технологий, привлечением инве-
стиций в разведку и разработку месторождений, в том числе в новых провинциях – в 
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и континентальном шельфе.

В прошлом году была начата широкая и комплексная реструктуризация  главно-
го отраслевого ведомства – Федерального агентства по недропользованию. Так 54 
территориальных органа были преобразованы в 10 Департаментов и 1 управление. 
Также в 2014 году велась работа по преобразованию подведомственных предприятий 
в бюджетные учреждения. 

За последний год работы общегеологического и специального назначения  прово-
дились на 223 объектах, из них  на 77 они были завершены, в результате чего была 
обновлена и дополнена новой информацией цифровая геолого-картографическая 
информационная система России в виде ГИС-Атласа «Недра России»; успешно за-
вершена 58-я российская антарктическая экспедиция; выделено 45 перспективных 
участков под постановку поисковых работ, подготовлен и направлен в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
проект частичной заявки Российской Федерации на установление внешних границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане;  
проведена оценка состояния геологической среды на территории России, включая комплекс исследований на территории Большого Сочи.

За прошедший год и начало 2015 года работы по твердым полезным ископаемым проводились на 207 объектах, из них 28 новых, плановые 
ресурсные показатели государственной программы по ним были перевыполнены по 19 видам сырья. Основными результатами работ по 
твердым полезным ископаемым является значительное расширение перспективы Алданской золоторудной провинции за счет выявленных 
новых морфологических типов рудных залежей Лебединского рудного узла, завершение работ по прогнозной оценке каменных углей При-
граничной площади Южно-Якутского бассейна.  Впервые за последнее десятилетие удалось обнаружить крупное месторождение цинково-
медно-колчеданных руд в Башкирии. В Забайкальском  крае значительно расширена сырьевая база полиметаллических руд.

Что касается углеводородов, в прошедшем году геологоразведочные работы на нефть и газ охватили практически все нефтегазоносные 
провинции России, а также акватории арктических и дальневосточных морей. Данные работы проводились на 159 объектах, из них на 69 
были завершены, выполнены плановые показатели программы по приросту локализованных ресурсов.  На шельфах отработан значитель-
ный объем  сейсморазведочных профилей, подтверждающих высокие перспективы нефтегазоносности арктических морей России. В Запад-
но-Сибирской провинции открытием недропользователями месторождений реализованы прогнозы Роснедр о продуктивности двух новых 
перспективных нефтегазоносных зон, выявлена крупная Новотаймырская зона нефтегазонакопления в Гыдано–Хатангской перспективной 
зоне нефтегазонакопления.

Также в текущем году было введено в разработку Приразломное нефтяное месторождение расположенное в Печорском море в 60 километрах 
от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 миллионов тонн. Это первый в мире проект по добыче нефти на арктическом шельфе 
со стационарной платформы.

Все вышеизложенное является яркой иллюстрацией того, что каждый из Вас относится к своей работе ответственно, с полной отдачей сил, 
каждый стремится внести в общее дело свой посильный вклад, по праву считая это дело своим.

Также отмечу  профессиональную работу наших коллег – сотрудников компаний-недропользователей и ОАО «Росгеология», чьей основой 
являются старейшие геологоразведочные предприятия России, в том числе благодаря работе которых сформирована имеющаяся сегодня в 
нашем распоряжении минерально-сырьевая база. Росгеология сегодня является  самой масштабной по географии присутствия геологораз-
ведочной компанией в России – предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России, в 30 регионах.

Благодаря работе недропользователей пополняется государственный бюджет, укрепляется  российская экономика и благосостояние граж-
дан. Именно минерально-сырьевая база является основой сильной и независимой России.

Примите самую искреннюю признательность за добросовестный подход к работе и преданность геологической отрасли! 
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!

Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации–
руководитель Федерального агентства по недропользованию                                                                                       В.А. Пак
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 Всем известно, что советская геология, а сегодня и российская геология обеспечили развитие 

экономики нашей страны, бюджет которой более чем на 50% формируется за счёт отраслей, за-

нимающихся добычей полезных ископаемых, и что советская и российская школы геологии по 

праву считаются одними из сильнейших в мире. И это вызывает особую гордость у геологической 

общественности страны.

      Это Ваш, дорогие ветераны-геологоразведчики, героический и самоотверженный труд, Ваш 

вклад в развитие и укрепление минерально-сырьевой базы страны, Ваши находки и открытия 

дали основание к учреждению Дня геолога. На следующий  год общественность нашей страны и 

ряда стран СНГ будут праздновать 50-летие со дня учреждения этого праздника. И замечательно то, что Вы, дорогие ветераны-геологоразведчики 

своим примером вдохновляете молодых геологов на новые открытия, это Вы, передавая свой опыт и знания своим ученикам, поднимаете престиж 

и значимость профессии геолога и геологии как науки. И всё потому, что Вы гордитесь и любите профессию геолога, которая подарила Вам радость 

познания, романтику маршрутов, безграничность поисков и открытий, надёжных и верных друзей.

    Отдельную благодарность хочется выразить женщинам геологических специальностей и других – жёнам геологов, на плечах которых кроме 

профессиональных забот лежат и большие домашние заботы: прежде всего воспитание детей (воспитание конечно же зависит от обоих родителей, 

но основы его закладываются матерью), основная техническая нагрузка по дому опять же лежит на плечах женщины.

 Ветеранов-геологоразведчиков радует, что и нынешнее поколение работников отрасли старается беречь замечательные традиции своих пред-

шественников, использовать накопленный опыт, стремится эффективно решать поставленные задачи.

     Президиум Общероссийской организации «Ветеран-геологоразведчик» выражает признательность ветеранам и всем работникам геологиче-

ской службы России, кто своим трудом содействует развитию геологической отрасли, укрепляет минерально-сырьевую базу страны, сохраняет и 

преумножает традиции геологических школ Советского Союза и Российской Федерации и желает чтобы удача, успех и вдохновение были верными 

спутниками во всех начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни!  С Днём геолога!

Председатель Президиума
ООО «Ветеран-геологоразведчик»                                                           Л.П. Антонович

Дорогие ветераны-геологоразведчики и уважаемые коллеги!

1

2

22
12

14

марта
1839 года

марта
1934 года

марта
1940 года

марта
1863 года

марта

года родился Тутковский Павел Аполлонович, известный 
геолог, д.г.м.н., профессор, директор Института геологии 
АН УССР (1926 – 1930).

года родился  Габриэлянц Григорий Аркадьевич, специ-
алист в области нефтяной геологии, д.г.-м.н., проф. Акад.
РАЕН, министр геологии СССР (1989  – 1991), лауреат 
Государственной премии СССР, «Почетный разведчик 
недр», «Первооткрыватель месторождений» (1973,1986).

года родился Орлов Виктор Петрович, президент Рос-
сийского геологического общества, профессор, доктор 
экономических наук, Министр природных ресурсов Рос-
сийской Федерации (1996-1999гг.), член Совета Федерации 
(2001-2012гг.), председатель Комитета Совета Федерации 
по природным ресурсам и охране окружающей среды 
(2005-2012гг.), Заслуженный геолог РСФСР.родился Вернадский Владимир Иванович, выдающий-

ся естествоиспытатель, мыслитель, геолог, минералог и 
кристаллограф, основоположник геохимии, биогеохимии, 
радиогеологии, учения о ноосфере, академик РАН.

День работников геодезии и картографии.

Праздник «День геолога» был учрежден в ознаменование заслуг 
советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года 
и отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля. 

Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета 
СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе 
с академиком А.Л. Яншиным. Поводом для обращения послужило 
открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. 

В России первым поисково-разведочным государственным 
учреждением был созданный Петром I в 1700 году Приказ ру-
докопных дел, преобразованный в 1719 году в Берг-коллегию, 
которой подчинялись государственные горные заводы и группа 
«рудных доносителей». 

В 1807 году Берг-коллегия реорганизована в Горный депар-
тамент, получивший в 1811 году наименование Департамента 
горных и соляных дел. 

В 1834 году его функции перешли в ведение Корпуса горных 
инженеров, просуществовавшего до 1867 года. 

В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным 
государственным геологическим учреждением. 

После Великой Октябрьской революции геологическая служба 
в СССР получила быстрое развитие. 

В 1919 году при ВСНХ СССР было создано Центральное управ-
ление промышленных разведок, объединенное в 1922 году с Гео-
логическим комитетом. 

В 1947 году было образовано Министерство геологии СССР, в 
системе которого были сосредоточены все геологосъемочные и 
поисково-разведочные работы, проводимые в стране.

49 лет назад Указом Президиума Верховного
Совета СССР был учрежден праздник «День геолога»
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Состоится VIII Горно-геологический
бизнес Форум Мингео Сибирь

С 15 по 17 апреля в Красноярске пройдет 
VIII Горно-геологический бизнес Форум Мин-
гео Сибирь в котором примут участие более 
200 руководителей компаний, известные 
эксперты и крупные специалисты отрасли, 
представители инвесторов и государственных 
институций из России, стран СНГ, Западной 
Европы, Индии, Австралии и Северной Аме-
рики, а также научные работники и специ-
алисты в области гуманитарных знаний. 

 В 2015 году горно-геологический форум 
МИНГЕО СИБИРЬ  уже в восьмой раз про-
водит семинары, круглые столы, мастер-
классы и инвестиционную ярмарку в цен-
тре РОССИИ, в центре СИБИРИ, в городе 
КРАСНОЯРСК.  МинГЕО СИБИРЬ / MinGEO 
SIBERIA  -  Mining & Geology в новом формате 
- одно из крупнейших и наиболее предста-
вительных событий в Сибири, посвященных 
вопросам стимулирования и реализации 
геолого-разведочных и горных проектов, 
перспективам и проблемам развития мине-
рально-сырьевого комплекса России и СНГ. В 
форуме ежегодно принимает участие около 
200 руководителей, известных экспертов 
и крупных специалистов, профессионалов 
минерально-сырьевого сектора рынка из 
более чем 70 горно-геологических компаний, 
стратегических инвесторов, российских и 
международных банков, консультантов и 
представителей государственных органов 
регулирования и управления из России, 
СНГ, Западной Европы, Индии, Австралии 
и Северной Америки.

В рамках Форума в Красноярске, горно-
геологической столице Евразии, участники 
обсудят перспективы освоения недр  Сибири, 
Дальнего Востока и арктических регионов 
России и их значение для нашей страны, как 
экономическое, так и социально-гуманитарное. 

Причины такого внимания к отрасли по-
нятны: руководство страны делает акцент на 
интенсивное развитие экономики, ориен-
тацию на внутренний рынок, политику им-
портозамещения. На эти три дня Красноярск 
станет главной дискуссионной площадкой, 
где будут  подниматься важнейшие проблемы 
макрорегиона Сибири, от которого во многом 
зависит экономическое, финансовое, а в ко-
нечном итоге и социально-политическое 
благосостояние России. 

Крупнейшие представители горно-гео-
логического бизнес-сообщества, ведущие 
эксперты, горняки, геологи, экономисты, 
социологи и экологи обсудят положение 
отрасли на сегодняшний день и предложат 
сценарии ее дальнейшего развития, как и 
региона Сибири в целом на фоне изменив-
шейся экономической и геополитической 
ситуации.

«Богатые природные ресурсы – это не 
"сырьевая игла", а огромное конкурент-
ное преимущество Сибири, - уверен Игорь 
Свинтицкий, руководитель Горно-геологи-
ческого форума  «МИНГЕО СИБИРЬ». – По-
вышение инновационной составляющей, 
использование международного опыта и 
современных инженерно-технологических 
решений, опирающихся на богатейший опыт 
российских рудознатцев, горняков и геоло-
гов, в работе горно-геологических компаний 
Сибири, напрямую связано с улучшением их 
инвестиционной привлекательности и более 
комплексным и эффективным освоением 
минеральных богатств Сибирского макрореги-
она. Что играет заметную роль в становлении 
современной России, как мирового лидера по 
добыче и глубокой переработке минеральных 
ресурсов, и дает мощный толчок развитию, 
как российского тяжелого машиностроения, 
так и всех смежных отраслей промышлен-
ности, в том числе, требующих наукоемких 
и высокоинтеллектуальный технологий». 

В рамках форума состоятся пленарные 
заседания, дискуссии и круглые столы про-
фессионального сообщества, которые, по 
мнению организаторов Форума,  несомненно 
дадут новый старт развитию отрасли и Края 
в целом.

Деловую программу Форума поддержит 
выставка оборудования и технологий «МИН-
ГЕО Expo», на которой будут представлены 
инновационные российские разработки, со-
временное высокотехнологичное оборудо-
вание и новейшие технологии отрасли. И ин-
вестиционная ярмарка горно-геологических 
проектов «МИНГЕО ИНВЕСТ» - уникальная 
площадка для взаимодействия потенци-
альных инвесторов с владельцами горных 
и геологоразведочных проектов.

Параллельно деловой программе, будет 
сформирован отдельный блок, в котором 
участники обсудят гуманитарные пробле-
мы региона с точки зрения повышения его 
привлекательности для внутреннего туриз-
ма. Эксперты затронут вопросы  экологии, 
продвижения студенческого волонтерского 
движения и другие актуальные проблемы 
современного общества.

Форум организован при содействии: Де-
партамента по недропользованию по Цен-
трально-Сибирскому округу (Центрсибнедра), 
Ассоциации геологов и горнопромышлен-
ников, Правительства Красноярского края, 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», Сибирского Федерального 
университета.  

К участию приглашены Российское Геоло-
гическое Общество, Союз золотопромышлен-
ников, Союз артелей старателей, региональное 

отделение РГО (Русского Географического 
Общества), НП «Горнопромышленники Рос-
сии», НАЕН и др.

Главная тема, которая будет обсуждаться 
на Форуме этого года – новые технологии 
недропользования в поисках, разведке и 
освоении минеральных богатств Сибири, 
Дальнего Востока и арктических территорий 
России – «Азимут простирания на Восток».

Богатые природные ресурсы – это не 
"сырьевая игла", а огромное конкурентное 
преимущество Сибири!

Повышение инновационной составляю-
щей, использование международного опыта 
и современных инженерно-технологических 
решений, опирающихся на богатейший опыт 
российских рудознатцев, горняков и геоло-
гов, в работе горно-геологических компаний 
Сибири, напрямую связано с улучшением 
их инвестиционной привлекательности и 
более комплексным и эффективным осво-
ением минеральных богатств Сибирского 
макрорегиона. Это, в свою очередь, дает 
мощный толчок развитию, как российско-
го тяжелого машиностроения, так и всех 
смежных отраслей промышленности, в том 
числе, требующих наукоемких и высоко-
интеллектуальных технологий.

Ответы на многие вопросы участники 
Форума смогут получить, познакомившись с 
позицией докладчиков на различных меро-
приятиях форума: конференции, семинарах, 
приняв участие в дискуссиях и круглых столах.

Актуальные вопросы комплексного раз-
вития и освоения минерально-сырьевой 
базы редких металлов в Сибири, Дальнем 
Востоке и арктической зоне Российской 
Федерации будут обсуждаться в рамках 
научно-практической конференции, про-
водимой по инициативе департамента по 
недропользованию Центрально сибирского 
региона России «Центрсибнедра», научно 
исследовательских институтов «ВИМС» и 
«ИМГРЭ», КНИИГиМС - «Редкие металлы 
Сибири и Арктики». 

За круглым столом «Геомодернизация и 
импортозамещение в минерально-сырьевой 
индустрии России. Сюрпризы геополитики 
или вызов времени? Мы принимаем вызов?» 
будут обсуждаться актуальные вопросы разра-
ботки рекомендаций к стратегии импортоза-
мещения в минерально-сырьевой индустрии, 
в Сибирском макрорегионе России, а также 
вопросы сотрудничества государственной 
власти, субъектов Российской Федерации и 
производственных предприятий в освоении 
сибирских и арктических месторождений 
полезных ископаемых. 

Круглый стол «Блочное компьютерное 
моделирование и подсчет рудных запасов 

и минеральных ресурсов месторождений 
полезных ископаемых. Использование гор-
но-геологических информационных систем 
и методов геостатистики. Практика рабо-
ты горных компаний и государственных 
организаций – ГКЗ РФ» будет посвящен 
решению практических вопросов приме-
нения компьютерного моделирования и 
традиционного метода подсчета запасов 
и ресурсов в практике работы российских 
горных компаний, вопросу - готова ли рос-
сийская минерально-сырьевая индустрия к 
применению и повсеместному внедрению 
новых технологий. В дискуссии примут 
участие известные эксперты, специалисты 
и  руководители ГКЗ РФ, Общества экспер-
тов России по недропользованию, НАЕН и 
ведущих российских сервисных-геолого-
разведочных и добывающих компаний, 
представители Агентства по недрополь-
зованию.

На семинарах и круглых столах, кото-
рые пройдут в рамках Форума специали-
сты, представители минерально-сырьевой 
индустрии обсудят современное состояние 
и методы совершенствования технологий 
сбора, хранения и обработки информации, 
автоматизации работ геологических фондов, 
актуализации нормативной базы фондовых 
работ и создания электронного фонда гео-
логической информации;

Обсуждение гуманитарных аспектов не-
дропользования на круглом столе «Природ-
ные геологические памятники Сибирских и 
Арктических регионов. Геотуризм и рекреа-
ционные возможности Сибири», дополнится 
профессиональными дискуссиями о геотури-
стических и рекреационных возможностях 
Сибири, популяризации богатств России на 
международной арене, а также экологиче-
ско-ответственном воспитании поколения, 
живущего на принципах деликатного и бе-
режного отношения к природному богатству 
и культурному наследию недр земли.

Параллельно с основной программой 
пройдет ярмарка инвестиционных горно-
геологических проектов Сибири «МИНГЕО 
ИНВЕСТ», которая традиционно является 
местом встречи инвесторов, банкиров, 
представителей финансовых организаций 
и фондов с владельцами перспективных 
лицензий и горно-геологических проектов, 
проспекторами, геологами и представите-
лями старательских артелей.

Также участники смогут познакомиться 
с образцами новой техники, технологий и 
оборудования на выставке «МИНГЕО Expo» 
и «Нефть.Газ.Химия».

Пресс-служба Роснедр.
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Геологические шутки,
байки, ситуации

В житейском море много бед.
Но не смотри на жизнь угрюмо.

Пусть по волнам летит корвет
С девизом: «Стойкость, смелость, юмор!»

Фольклор

Чтобы не ударить по пальцу, геологический молоток надо держать двумя руками.

***

Вы заблудились в тайге и хотите узнать, где, например, юг, смотрите внима-

тельно на деревья. Если увидите пальму,значит Вы уже на юге.

***

Однажды маркшейдер спросил у геолога, с какой ошибкой они посчитали запасы.

- А мы считаем без ошибок, – ответил геолог.

Анекдоты
В Африке геологи попали в лапы людо-

едского племени. Вождь говорит: «Того, кто 
расскажет нам новый анекдот про геологов, 
обещаю отпустить. Однако предупреждаю: 
Интернет у нас есть.»

Два геолога наткнулись на свежий след 
медведя.

Иди, посмотри, куда он пошел, – говорит 
старший.

- А ты?
- А я посмотрю, откуда он шел.

Гидролога спрашивают:
-Ну как? Сильно загрязнен водоем?
-Пока не знаю: пробирка с пробой воды 

растворилась.

Гидролога спрашивают:
-Ну как? Сильно загрязнен водоем?
-Пока не знаю: пробирка с пробой воды 

растворилась.

Палиндром — это любой текст (слово, 
фраза, стихи), прочитываемый одинаково 
от начала до конца и обратно. В лекси-
кон из геологической жизни входят такие 
слова: иди, ищи, кабак, комок, лал, лил, 
потоп, репер, шалаш; словосочетания: 
кремень не мерк; за пот — топаз; лапой 
опал. Всего слов-палиндромов в русском 
языке чуть больше двухсот [Горобец, Федин, 
2010]. А фраз, наверное, можно придумать 
неограниченное число. Из классики из-
вестна великая фраза, завещанная нам 
Гаврилой Державиным: Я иду съ мечемъ 
судия. (именно так на языке XVII века, 
но сейчас эту фразу у нас читают с не-
правильными ударениями; и все же мы 
ждем этого судия, и он идет!)

Гетерограмма — это фраза, изменяю-
щая смысл при прочтении слева направо 
с новой расстановкой пробелов и знаков 
препинания. Если палиндром — это два 
прохода по фразе в противоположных 
направлениях при одинаковой последо-
вательности букв, то гетерограмма — это 
два повторных прохода в прямом направ-
лении, но с различными остановками. 
Самые богатые наборы палиндромов и 
гетерограмм можно найти в книге Б. Го-
робца и С. Федина.

Классиком этой редчайшей и трудней-
шей разновидности лексических игр был 
Дмитрий Авалиани, выпускник географи-
ческого ф-та МГУ.

Палиндромы
· Мир отшторим!
· Дар гор теряет лежа, желтея, ретроград.

Гетерограммы
· Иду рад и тру сапоги бати. = Иду ради 

труса погибати.
· Не нашли деньжат вы = Не наш ли 

день жатвы?
· Поле сухо, жук устал. = По лесу хожу. 

Куст ал.
· Поле су-

лило, вело. = По лесу лиловело.
· На заре воплю я, = на зарево плюя.
· Обед не ешь = обеднеешь!
· Выводки = вы водки.
· Иди алогично = и диалогично.
· Нас кучи. Тухнем. = Наскучит — ухнем!
· Пойду, шаман, долиною. — Пой, душа, 

мандолиною!
· О туман! И куда? = От ума — никуда!
· По этапу тьмой = поэта путь мой.
· Икра, хлеб, еда. Утра ура! = И крах — 

лебеда у траура.

Палиндромы
Л. Адрианов (г. Тула)
· Нам руд камень — не мак-дурман.

А. Александров
· Геолог влетел в голое г…

Д. Басаев (Элиста)
· Какаду портили тропу — да как!
· Каками макак!

Белкин (Тамбов)
· Морду мой! И о мудром…

И. Быстров (г. Зеленоград)
· Север дул и берет теребил у древес.

М. Векслер (г. Одесса)
Сельпо. Топь. Лес.
Ногогон, —
Сапогопас,
«Нетойотен».

Волдочинский (г. Воронеж)
— Еле добыта руда.
— Дура, ты б о деле!

В. Волынец (г. Ярославль)
· Лес. А за кустом робот, обормот, сука, 

засел,
· Ох, у стен, мать, тут ртуть. Там — нет, 

сухо.,

· А сон — одна муть, туман до носа,
· Ну, глотка пожалела, ж…а? Кто лгун?
· Иди на работу-то, баран, иди!

В. Гершуни (г. Москва: ГУЛаг)
Умыло Колыму
Алым. Омыла
Воркуту кровь.

Б. Гольдштейн (г. Пущино, Калужской обл.)
· Уж редко рукою окурок держу.
· Не видно, в заду кто! Откуда звон 

дивен?
· Мы вон сидим, а ты там иди с новым.
· Не сапог, а шаг опасен.
· Молебен о небе, но не белом.
· Ого-го! Родина Вани дорогого.
· Ты подопри мир под опыт.

* * *

Еле стою,
Ноги омыты мои,
Гоню отселе.
Пустеет суп, и щи нищи.

* * *
Во Руси суров
Довод
Воров.
Тащат и тащат
тут и тут.
Воров
Тут чтут.

Б . 

Горобец (г. Москва)
Палиндромы
· Чаду ярому — тропа, лапы, сани. Кто 

кучу у Чукотки насыпал?
А порт у моря Удач?
· Идем! Небо допрело, колер подобен 

меди…
· Селигер. Е…и и береги лес

* * *
Утро в аду.
Дружно бурим руду.

У чаши каши — ишак.
Ишачу у дур.
Миру бонжур!
Дуда во рту.

* * *
Лом и лапы
Варнаки на пруду ил бурили.
Тихо похитили рубли. У дур паника: 

нравы пали, мол!

* * *

…И бур сел. А досадно. Брак. Но ведь 
нетверд…

Древ тень, девон, карбон да сода. Лес 
руби!

* * *

Копала городу снова сажу.
Ковырнула валун. — Рывок ужаса.
Вон судорога лапок.

* * *

Лечу, сев на руле. На в лоб! = Болван ел 
уран, вес учел.
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* * *

Un roc cornu = гора-рог
Пример редчайшего совпадения фран-

цузского и русского палиндромов. Еще один 
подобный пример — «Карот — это рак»; 
carotte — морковка, похожа на вареного 
рака. Эта французская морковка намертво 
связана с геофизикой посредством каро-
тажа. Его так окрестили основоположники 
нового метода братья Шлюмберже: они 
считали, что извлечение зонда из сква-
жины напоминает вытягивание морков-
ки из грунта. Лишенные же воображения 
американцы называют каротаж логгингом 
от «лог» — бревно.

Гетерограммы путешественникам
· Спи, рта не открывать! = Спирта не 

открывать!
· Солнце. Село. Вобла — копейка = Солнце 

село в облако. Пей-ка!
· К усталым горе липни! = Куст алым 

горел и пни.
· С палкой как спал? — Кой-как.
· Весна, голо, ветер, пение. = Вес на 

голове. Терпение…
· Мыс ли, выступ или ж…а из реки? = 

Мысли выступили, ж…а? Изреки!
· Я, мы, вы роем — ямы выроем.;

· Утро. Фима = у Трофима,
· Утро. Фея = у трофея.
· Вскипи, дар его! = В скипидар его!

· Да, мы готовы обедать. = Дамы готовы 
обе дать,

· На трусы ром? — Натру сыром!

Сто лиц столиц
· Мел и тополь = Мелитополь.
· Три Поли, брат и Слава. = Триполи, 

Братислава…
· Мех и коса. Надел, иду, блин… = Мехико, 

Сана, Дели, Дублин…
· Лапа сманила тирана = Ла-Пас, Ма-

нила, Тирана…
· Я пони, я и рак. = Япония, Ирак.
· Ад — жар и я, = Аджария.
· Тиф ли США? = Тифлис, ша!
· На дне прели портянки. = На Днепре 

ли порт янки?
· Течет Дон. А то? = Течет до НАТО?
· БАМа кома, скат. = Бамако, Маскат.
· Тегусигальпа, Рига, Дили… = Те гуси, 

Галь, — пари! — гадили.
· Дели-ка булки Гали! = Дели, Кабул, 

Кигали…
· В сахаре оса та — не ешь! = В Сахаре 

осатанеешь.
· Воды, дали в Сенегале? = Воды дали 

в сене Гале.
· Скопье, Монако, Рим… = С копьем 

он, а корим.
· Пана Макара каски-то… = Панама, 

Каракас, Кито…
· О, Коста-Рика! = Око старика.
· Кара каскам пала. = Каракас, Кампала…
· Колом, Боб, раз!! Или я? = Коломбо, 

Бразилия…
· Бухарест. = Бух! Арест.
· Загребал жир? = Загреб, Алжир…
· В Камеруне, Того. = В камеру! Не того!..
· Вот вам Тузла! Пушки назад! = Вот 

вам Тузла — Пушкина зад! = Вот вам туз 
— лапушки назад!

Палиндромы
С. Елисеев (г. Москва; авторство под 

вопросом)
Тут-то бором иди в тени к долине низин.
Чудак. Видел ли, взяв в рот картуз, ин-

валид-овцевод овец водил?
А внизу трактор ввяз в ил, лед и воду, 

что в низине.
Ни лодки нет. Видимо, робот тут.

И. Ершов (г. Миасс)
Тю! У бревна маман вербуют.

В. Кучин
Сачком ужу, мок час.
Уха бурлила, залил рубаху.

Мило: сухую уху солим.
Ане лебеда, Наде белена.

Н. Ладыгин (г. Тамбов)
Там холмы, дым лохмат.
Море, вестимо, томит севером.

И. Леенсон (г. Москва)
А то б архар тихо рог — в горох. И 

трах!.. — Работа.

В. Либо (г. Москва)
· — Махотка, мать, — не мак, а камень 

там! — А? Кто хам?!
· Уж уран течет наружу,
· Бор густ, и желт лежит сугроб,
· Ищи тон методики до темнотищи,
· На лед уселись — и ср…ть… А катар-

сис?! И лес уделан,
· На дне дни доброго лета. Дебилы нищи 

ныли: беда, тело — горб, один день дан…
· Носки до икр, опорки… о. Диксон,
· Зеленел огонь жемчугом. Могуч, меж 

ног Оле не лез.
· Туп, вяло понур конь… Откосы все 

— вот и намело пыль. Сосут кактус ослы.
· Поле манит; овес высок, тонок — руно 

поля. В путь!

С. Федин (г. Щелково-3, Московская обл.)
Палиндромы и гетерограммы
· Тише! Тело голое геолог Оле тешит.
· Откопать тапок-то?
· Уходи, кобра за = Ухо дикобраза!

* * *

Нас искушали, нас и скушали,
азам учили, а замучили,
пока лечили — покалечили.

Держава, де, ржава,
вуз, де, в узде…
Нет, Русь, не трусь!

Чти водочку, Чтиво, дочку.
Не укради Не УК ради!
В Россию Врос сию.

М. Фельдман (г. Тель-Авив)
· Он пел о барханах раболепно.
· Ум за рамки тупо плыл. Плыл по пути 

к маразму.

И. Фоняков (г. Ленинград)
Из рецензии на отчет
Не дивен, мутен конец. Оценок нет. 

Ум не виден.

Файндворд
Игра названа по английскому сочетанию Find word, что означает: Найди слово.
Искомые слова целиком входят в отдельные слова текста, либо находятся на 

стыках соседних слов, как в выделенном примере.

Подсказки и ответы на файндворд
Подсказки: Число букв в нужных словах в порядке их появления в тексте: 6, 6, 4, 

5, 5, 5, 3, 5, 6, 5, 4, 4.
Ответы: Жемчуг, морион, яшма, алмаз, рубин, кварц, жад, пироп, гранат, топаз, 

опал, агат.

Булыжник и алмаз
(по мотивам одноименной басни И.А.Крылова)

Найдите в тексте 12 названий ювелирных поделочных камней.

Нашел как-то бродяга на дороге сверкающий камень. Вдруг, думает, это…страшно 
сказать! Попробуем-ка порезать им стекло. – Режет! А теперь порежем чугунную 
сковородку – режет. Порежем-ка мрамор! И он не выдерживает – отрезался шма-
ток. И продал мазурик этот Камень купцу-антиквару за 1000 рублей. И нашему 
купцу пришла в голову замечательная идея. Был он человек дальновидный и не 
очень жадный. Решил этот антиквар царю поднести сей драгоценный дар. Велел 
изготовить из Камня бриллиант и сделать с ним перстень в стиле ампир. Опилили 
Камень, отполировали, оправили в золото и отправили во дворец. А Булыжник, 
что раньше лежал рядом с Камнем, завидует. Сосед, дескать, ко двору попал, а 
мне здесь лежать в грязи хуже негра, на телеги оборачиваться да на лошадей с 
подковами. Ничего приятного: цок-цок по мне, топ-топ… А за ними еще стадо 
коров погонят: плюх-плюх… И вот просит как-то Булыжник одного мужика, чтоб 
тоже доставил его во дворец. Я, мол, все ж таки побольше размером. Вот и буду 
красоваться у царя за столом рядом с тем выскочкой. Привез его мужик в город. 
И ведь верно: не пропал наш Булыжник. Раньше лежал в пыли, а теперь взят для 
мостовой. Хорошо по ней солдатам шагать: бац-бац!...

Игра слов
Как правильно ставить ударения?

Едва ли хоть один геолог скажет: «руднИк» или «добЫча» (в смысле руды). Всегда 
только с ударением на первый слог: «рУдник», «дОбыча»! Это – своя профессио-
нальная норма, независимо от культурного уровня. Так же как у судей, юристов, 
оперов говорят «дело возбУждено». Слово «добЫча» геологи, конечно, тоже иногда 
произносят, но только по отношению к силовому захвату чего-либо, например, 
при охоте. Получается,это вообще два разных слова.



№ 3 (30) 31 марта 2015 года 6Каменная палитра

С чего все началось. 1974 году нас, троих 
выпускников Томского политехнического  
института, только что получивших дипло-
мы горных инженеров-геологов, потянуло 
на покорение  Белухи. Думали - а почему 
бы и нет, хоть это и царица Алтайских 
гор, но все-таки пониже, а значит проще 
и легче, кавказских или азиатских вер-
шин. Уже имея за плечами серьезный опыт 
прохождения сложных сибирских пещер 
и лазания по Красноярским столбам, мы 
все-таки наивно считали, что альпинизм 
- это спелеология наоборот, необходимо 
лишь поменять местами «верх» и «низ» 
(бытовала такая шутка). То лето на Алтае 
выдалось необычайно жарким и засушли-
вым. Повсеместно горела тайга, поэтому 
выход на маршруты всем группам туристов 
был категорически запрещен. И все-таки, 
обойдя не без хитростей все кордоны, мы 
проникли в горы, перевалили в верховьях 
р. Кучерла в Казахстан и подошли с юга к 
подножью Белухи. Картина открылась не-
описуемая, поначалу даже дух захватило. 
Забыв скинуть с себя опостылевшие своей 
тяжестью рюкзаки, мы какое-то время за-
ворожённо наслаждались окружавшей нас 
суровой горной красотой. Только пред-
ставьте себя впервые стоящим на ледни-
ке – огромная масса прохладного льда, 
усыпанного камнями и покрытого сетью 
узких извилистых и как бы зализанных 
желобков, заполненных талой водой, при 
каждом шаге слышен звон рассыпающихся 
льдинок. Рядом, как бы радуясь солнеч-
ному дню, весело журчит ручеек (ближе к 
вечеру он исчезнет и смолкнет), которому 
суждено собрать в себя все реки и ручьи 
западной части Горного Алтая и, обогнув 
Катунский хребет, стать полноводной Ка-
тунью. Повсеместно хаотично раскиданы 
округлые валуны размером от 1 до 4 м в 
поперечнике, скатившиеся с отрогов хребта. 
Вокруг ни единого деревца и даже кустика, 
только яркие весенние цветы, а над всем 
этим царственно возвышается объект на-
ших устремлений - отливающая серебром 
Белуха. Но уже на следующий день, даже 
не дав толком прийти в себя после изну-

рительного перехода через скально-ледо-
вые перевалы, основательно испортилась 
погода. Невзирая на это, а также нехватку 
специального снаряжения, в том числе 
отсутствие примуса, и продуктов питания 
(крупы и макароны были быстро съедены 
всухомятку), отказываться от своих планов 
мы конечно же не собирались. Пережив на 
леднике практически без сна несколько 
ужасных грозовых ночей с ослепительно 
сверкавшими в непосредственной близости 
от нас молниями, сопровождавшимися 
без малейшей паузы страшными раска-
тами грома, сотрясавшими все вокруг и 
вызывавшими этим многочисленные кам-
непады, мы ежедневно делали попытки 
восхождения. Но преодолеть ледопад из-за 
обильно выпавшего рыхлого снега, схода 
массы мелких лавин и плохой видимости 
нам так и не удалось. И только после этого, 
реально оценив сложившуюся ситуацию и 
отбросив прочь свои амбиции, нам при-
шлось отступить от задуманного и в рас-
строенных чувствах разъехаться по домам.

Несмотря на такую неудачу,  для меня, 
жителя равнины, этот первый горный по-
ход был настолько необычайно-ярким и 
потрясающим событием в жизни, что я 
сразу и навсегда «заболел» горами (вот 
только с друзьями этого почему-то не про-
изошло). И с тех пор каждое лето я сбегаю 
от мирской суеты в горы вместе с неуго-
монной и вечно юной Романтикой. При 
этом совсем неважно куда - в Хибины или 
Саяны, на Приполярный Урал, Алтай, Кавказ, 
Тянь-Шань, Памиро-Алай или Централь-
ный Памир. И ничего, что эти поездки 
основательно опустошают карманы. 
Зато как приятно быть какое-то вре-
мя в центре всеобщего внимания, 
когда все с уважением и завистью 
слушают твои восторженные 
воспоминания о походе и 
тихо мечтают о таком же 
сильном поджаром теле 
с шоколадным цветом 
кожи. Но главное все-
таки в том, что 

во время этих путешествий вместе с тя-
желой физической нагрузкой и острыми 
ощущениями я получаю массу новых зна-
ний, незабываемых впечатлений и заряд 
положительной энергии на очередной год. 
Именно в походах мне удается полностью 
отвлечься от лживого суррогата современ-
ной жизни и окунуться в совершенно иной, 
полноценный и некогда естественный для 
человека мир, мир единства с Природой, 
честный и открытый по отношению друг 
к другу, а одновременно с тем облегчить 
душу, поделившись с горными духами са-
мым сокровенным и наболевшим. И что 
особенно важно – хоть ненадолго вернуться 
в затаенную в глубинах памяти безмятежную 
юность, когда впереди еще вся жизнь и все 
окружающее воспринимается с веселой лег-
костью и кажется необычайно интересным 
и важным. А все вместе это позволяет вновь 
почувствовать себя молодым и сильным. 
И до сих пор горы часто являются ко мне 
во сне, правда достичь их вершин, как 
и в реальной жизни, в последнее 
время уже не удается. 

Лучше гор могут быть 
только…Вам прихо-
дилось наблюдать, 
как рождается 

утро в горах? Если нет, то я сейчас попы-
таюсь Вам это описать. Представьте себе 
- еще мгновение назад было абсолютно 
темно, слегка просматривающиеся очерта-
ния хребтов подпирали бездонное черное 
небо, усыпанное необычайно крупными и 
яркими, как бриллианты, звездами и ежи-
лись поседевшие от холода стройные ели. 
Сначала едва заметно, а затем все сильнее и 
сильнее черная махина вершины, за которой 
прячется восходящее солнце, озаряется его 
лучистым сиянием. Призрачные до того 
вершины, как в дрожащем мираже, начи-
нают восставать из предрассветной дымки. 
И вот, наконец-то, наступает долгожданная 
кульминация – из-за горизонта плавно и 
неудержимо, подобно быстро разрастаю-
щемуся ярко-алому пожару, появляется 
и возносится в небо златоликое 
Ярило. Первый луч выгля-
нувшего солнца 
коснулся 

Горное ожерелье

Белуха, Аккемская стена.

Горы – это явь и волшебный сон, 
Безумная радость и щемящая боль.

Геологический вестник
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окружающих вершин, и они, как по ма-
новению волшебной палочки, вдруг ожили, 
зарумянились. В царстве вечного снега и 
холода зазвучал гимн рождения нового 
утра. И тут же начался невероятный по 
красоте фантастический маскарад с быстрой 
сменой декораций. Каждое последующее 
мгновение одна и та же панорама выглядит 
совершенно по-иному. Прямо на глазах, 
буквально в доли секунды, происходит 
изменение окраски неба, горных вершин 
и ущелий и что особенно поражает – все 
цвета необычайно сочные, яркие, а их соче-
тания всегда неожиданны и кажутся просто 
нереальными. Природа не поскупилась и 
не пожалела сил для украшения картины 
рассвета в горах, смешав на холсте свои 
лучшие и насыщенные оттенки красок. 
А как быстро бегут по склонам, словно 
скрываясь от погони, фиолетовые тени 
скал, лихо перепрыгивая через ручьи с 
одного борта долины на другой. Но так и 
не успев добежать до спасительного укры-
тия, они бесследно исчезают, растворяясь 
в клубящемся утреннем тумане. Создается 
впечатление, что ты попал в сказку или 
смотришь на пересыпающиеся цветные 
стеклышки детского калейдоскопа. Только 
увидев все это наяву, начинаешь верить в 
правдивость совершенно необычной цве-
товой гаммы горных пейзажей великого 
художника Николая Рериха. 

Разнообразна и неповторима природа 
гор различных регионов мира. Но даже 
одна и та же вершина или хребет в разное 
время года и погоду выглядят совершенно 
по-разному. Поэтому любое описание гор 
оказывается неполным и зачастую одно-
сторонним, но при этом всегда по-своему 
интересным и оригинальным. 

Для меня горы – это пронзающие небо 
остроконечные белоснежные пики и ча-
рующие яркой гаммой пестроцветья трав 
альпийские луга, ослепительно блестящие на 
солнце снега и их унылая белизна в пасмур-
ную погоду, застывшее безмолвие ледников 
и бездонные пропасти ущелий, нестерпимо 
жгучее солнце и одновременно жестокий 
мороз с белой круговертью пурги среди 
лета. Это нежное мелодично-хрустальное 
журчание ледниковых ручейков и жуткий 
рев стиснутых скалами стремительно не-
сущихся речных потоков, монотонный гул 
водопадов и безмолвная зеркальная гладь 
бирюзовых озер. Это перехватывающий 
дыхание и заставляющий озираться по 
сторонам грохот смертоносных лавин и 
камнепадов. И это горькая действительность 
- снег в горах бывает не только мягким и 
пушистым, он может быть и предательски 
жестоким. Срываясь с крутых склонов, он 

поначалу плавно и совершенно без-
обидно шипя скользит 

вниз, но бы-

стро ускоряясь и разрастаясь по мере дви-
жения, завораживает очевидцев снежными 
вихрями и своей дикой неудержимостью. 
Превратившись в мощную лавину, он уже 
вероломно несется на огромной скорости, 
сметая все на своем пути, круша камен-
ные преграды, ломая в щепки деревья, 
перекрывая реки. А гул мчащейся лавины, 
многократно усиливающийся после прыж-
ков со скал и становясь подобным звуку 
выстрела из пушки, заставляет дрожать 
даже окружающие горы, провоцируя тем 
самым сход новых лавин. 

Человека, впервые попавшего в большие 
горы, поражают, прежде всего, масштабность 
и величие горных массивов,  торжествен-
ность и спокойствие неприступных скальных 
пиков. Нескрываемый интерес и удивление 
вызывают разнообразие и контрастность 
природных ландшафтно-климатических 
зон. Это последовательно сменяющие друг 
друга по вертикали живописные лесистые 
предгорья, среднегорье с альпийскими лу-
гами и вереницами веселых, ярко одетых 
туристов с гитарами и огромными рюкза-
ками за спиной. А еще дальше - высокого-

рье, почти всегда закутанное облаками и 
оттого кажущееся безжизненным 

и одновременно загадочно-
манящим.

Высоко-
гор-

ный мир, где царствуют лед и скалы, очень 
суров, неулыбчив и скуп на цвета, пейзажи 
его кажутся безрадостными. Сочетание 
таких факторов, как нехватка кислоро-
да, холод, очень неустойчивая и в целом 
неблагоприятная погода, ограничивают 
время нахождения человека на больших 
высотах считанными днями и даже часа-
ми. К тому же сам по себе горный рельеф 
таит в себе многочисленные смертельно 
опасные ловушки. Головокружительной 
крутизны подъемы выматывают так, что 
сил порой хватает всего лишь на несколь-
ко коротких шагов. При этом все мысли 
в раскалывающейся от горной болезни 
голове сосредоточены только на том, что 
нужно любой ценой устоять на ногах при 
резких порывах ветра. И одновременно 
с этим безумно ждешь спасительную ко-
манду: «Привал!», чтобы скинуть с себя 
кажущийся неимоверно тяжелым рюкзак 
и присесть на него для такого безумно-же-
ланного короткого отдыха. Вместе с тем, 
это совершено необычный и потрясающий 
мир, открывающийся только отважным, 
понятный и доступный лишь немногим. 
Тем, кто всецело любит горы, кто видит в 
них своеобразную гармонию красоты и 
запредельную устремленность в космос 
горных пиков, с которых кажется можно 
легко дотянуться до стынущих на черном 
бархате неба звезд. Тем, кто считает, что 
здесь можно заново открыть себя, найти 
в себе то, о чем раньше и не догадывался. 
Тем,  кому по силам непомерно тяжелый и 
опасный труд.  Поэтому высокогорье уже 
не одно столетие является местом добро-

вольного испытания себя на пределе 
человеческих возможностей. И в 

этом плане альпинизм счи-
тается спортом людей, 

прежде всего, исклю-
чительно силь-

ных духом, 
целеу-

стремленных и одержимых, наделенных 
не просто чувством локтя, а величайшим 
чувством дружбы. Людей, понимающих, 
что в экстремальных ситуациях можно 
выжить и добиться успеха только спло-
ченной командой. 

На больших высотах, где все как будто 
замерло и сковано вечным молчанием, 
новичков поражает непривычная тишина 
при безветренной ясной погоде, особенно 
остро ощущаемая в предрассветные часы. 
При этом тишина не давит, как говорят 
некоторые, она как бы обволакивает и по-
глощает, проникая в сердца и души, что-то 
постепенно меняя в нас, делая чуть-чуть 
философами и лириками.

 А немного пониже, на уровне альпийских 
лугов, все окружающее воспринимается уже 
совсем иначе. Глядя вверх на холодные и 
безмолвные цепи вершин под нескончаемые 
песни рек, все приземленное и обыденное 
как бы отходит на второй план, на перифе-
рию сознания. Остается только очарование 
и восхищение перед обилием окружающих 
чудес природы, которых не найти в при-
вычном треугольнике урбанизированного 
мира «дом-работа-дача». Действительно, 
горные панорамы, открывающиеся взору, 
вызывают неподдельное восхищение, словно 
ты прикасаешься к чему-то неземному и 
в тоже время чистому и светлому. Здесь 
даже воздух, напоенный запахом хвои и 
альпийских трав, буквально пьянит, его так 
сладостно вдыхать, смакуя каждый глоток. 
А реки, уносящие в теплые равнины холод 
тающих ледников, без устали грохоча и со-
трясая скалы необузданной мощью, просто 
завораживают своей бурливостью. Можно 
часами смотреть, как на любимую девушку, 
на их буруны и как бы парящие над ними 
веселые, искрящиеся на солнце брызги, 
создающие эффект множества маленьких 
радуг. От всего этого наступает внутренне 
раскрепощение, возникает не просто ра-
достное, а возвышенное настроение и одно-
временно с тем удивительное ощущение 
необыкновенной красоты и магической 
притягательности этих мест.

Евгений Ляшенко
Продолжение в следующем номере

Эльбрус.

Геологический вестник
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Почти последний рейс
Ничего сенсационного за этим заголовком 

не стоит. Не ждите ни описания аварии, ни 
тем более катастрофы. Речь пойдет об одном 
из последних рейсов самолета-ветерана 
ЛИ-2 Колымо-Индигирской объединенной 
авиагруппы.

Находился я в составе группы геологов, 
работающих на Новосибирских островах в 
аэропорту Темпа - посадочной площадке 
самого крупного острова архипелага. Грун-
товый аэродром Темпа может принимать 
самолеты только типа ЛИ-2. Его мы и ждали, 
чтобы попасть после окончания полевого 
сезона на материк. Прилететь должен был 
единственный для всего этого района ЛИ-2, 
судьба которого была решена: после вы-
лета ресурса - на слом. И об этом думалось 
с сожалением.

По его не столь заметной, но очень полез-
ной работе самолет ЛИ-2 можно поставить 
в один ряд со знаменитым ПО-2. Однако 
славы на его долю досталось поменьше. А 
ведь во время Великой Отечественной во-
йны ЛИ-2 зарекомендовал себя не только 
незаменимым тружеником, но и воином. 
Большинство десантных операций, забро-
ска продовольствия, рейды в партизанские 
тылы, перевозка раненых, а, кроме того, и 
бомбовые удары - вот далеко не полный 
перечень задач, которые выполнял само-
лет ЛИ-2.

В первые мирные годы на эту машину 
легла вся тяжесть грузовых и пассажирских 
перевозок - только с 50-х годов ее стали вы-
теснять более элегантные и современные 
собратья.

Тем не менее, на Севере этот самолет 
еще совсем недавно выполнял основной 
объем работ. Достаточно сказать, что все 
первичные заброски на дрейфующие станции 
«Северный полюс» осуществлялись на ЛИ-2.

Чем же объяснить долголетие самолета?
В первую очередь, его немалой для по-

добного типа грузоподьемностью, даль-
ностью беспосадочного полета и, более 
всего, нетребовательностью к посадочным 
площадкам. ЛИ-2 может садиться на мало-
приспособленные посадочные площадки, 
а зимой на лыжах - почти на любое озеро 
или крупную реку. А эта особенность ЛИ-2 
для северных районов страны имеет реша-
ющее значение.

Возвратимся снова на Темп, где мы 
ожидали самолет. Наконец, в один из при-
гожих сентябрьских дней мы услышали 
poкот моторов, и вскоре ЛИ-2 с бортовым 
номером 4218 приземлился невдалеке от 
нашей базы. Из самолета вышел среднего 
роста пилот с приятным смуглым лицом. 
Верный аэрофлотской традиции, он был 
элегантен и свеж - сияла белизной ру-
башка, оттененная темным галстуком и 
матовой смуглостью выбритых щек. В силу 

контраста с нашими небритыми лицами, 
свитерами и ватниками, эти детали осо-
бенно бросались в глаза. Подойдя к нам, 
он представился - первый пилот Эдуард 
Петрович Черкасов.

Мы быстро побросали свои рюкзаки и 
ящики с образцами внутрь самолета. Взреве-
ли двигатели, и после сравнительно короткой 
пробежки самолет поднялся в воздух. Во 
время полета мы разговорились с Эдуардом 
Петровичем. Он летает уже 15 лет, из них 
11 лет на Севере, а девять из них на ЛИ-2. 
Он сказал нам, что машина, на которой мы 
летим, чуть не дотянет до четвертьвекового 
юбилея, который исполнится весной 1976 
г. А многие ли самолеты могут похвалиться 
таким долголетием?

Мы говорили о самолете как о друге, с 
которым жаль расставаться. Признаться, 
в этом мы не были бескорыстны. Эдуард 
Петрович привык и к самолету, и к его воз-
можностям. Не так давно он летал над льдами 
Северного полюса - 18 часов без посадки, 
а на это способен только ЛИ-2. Для нас же, 
геологов, такой самолет незаменим, не-
даром в песне поется: «Только вертолетом 
можно долететь!»

Но тут, кстати, надо заметить, что сто-
имость одного летного часа ЛИ-2 почти 

в три раза дешевле, чем вертолета МИ-8.
Не правда ли, существенная деталь?
Напрашивается вопрос: за что же мы 

ратуем?
За продление жизни самолета-ветерана, 

время которого невозвратно ушло? Нет, это 
было бы наивно. В заметке я преследовал две 
цели. Во-первых, напомнить о незаслуженно 
полузабытом самолете-труженике ЛИ-2. 
Во-вторых, спросить авиаконструкторов - а 
не пора ли разработать модель самолета, 
подобную ЛИ-2, но на уровне современных 
достижений техники. Страна строит пре-
красные лайнеры, но пока замены ЛИ-2 нет. 
Для трудных жe трасс Сибири и особенно 
Севера такой самолет очень нужен.

Охота – зов предков
Охота - занятие древнее, и хотя современ-

ный человек, как правило, не имеет к ней 
никакого отношения, в каждом мужчине, 
вероятно, заложен инстинкт предков. Пред-
положение это не голословное. Сам я не 
охотник, но в то же время периодически им 
становился. Становился в силу обстоятельств, 
когда, находясь в экспедициях, брал ружье 
или карабин и шел добывать свежее мясо. 
И делал это как бы по необходимости. Но 
как только в руку ложилось деревянное ложе 
приклада, неожиданно возникало какое-то 
неведанное и трудно передаваемое чув-
ство. Это и охотничий азарт и ощущение 
отвлеченного мировосприятия – как будто 
просыпался во мне инстинкт первобытного 
человека, инстинкт охотника.

И хотя преимущества у меня по сравне-
нию с предком огромные (имеется в виду 
оружие), вопрос «кто кого» все равно оста-
ется. Если победит зверь, его осторожность, 
быстрота, – останусь без мяса. Если победа 
будет за мной, цена побежденного – жизнь. 
Конечно, для меня и для зверя цена риска 
неравнозначна. Но так уж устроен этот мир, 
в котором человек самый сильный, а иногда 
и страшный представитель Земли.

Итак, вернемся к исходному пункту, когда 
в цивилизованном человеке пробуждается 
охотник. В моей памяти наиболее свежи 
события полевых сезонов на Новосибир-
ских островах.

День первой охоты оказался тяжелым. 
В полдень нас перебросили на новый уча-
сток, а это всегда самый напряженный и 
трудный момент. Надо разобрать старый 
лагерь, перетащить все в вертолет, а потом 

все это проделать повторно, но в обратном 
порядке. К вечеру, когда все было готово – 
лагерь разбит и обед готов, усталость дала о 
себе знать. Тем не менее, появление вблизи 
оленей возбудило и взбудоражило. Месячное 
консервное меню и мысленно ощущаемый 
вкус свежей печени утвердили решение.

Быстро были надеты сапоги и ватник, а в 
руки, такой гладкий и надежный, лег кара-
бин. Шаги непроизвольно стали вкрадчиво 
мягкими, а сердце постукивало учащенно. 
Олени насторожено повернули головы в 
мою сторону, тут уж пришлось сначала за-
лечь, а потом передвигаться согнувшись, 
короткими перебежками. Метрах в двух-
стах олени начали уходить. Упав на кочку, 
передергиваю затвор. Кажется, что этот 
щелчок слышат и рогачи, убыстрившие свой 
бег. Но, как всегда, олени из любопытства 
периодически останавливаются, и тут мушка 
торопится поймать цель. Выстрел! Олени 
стремительным броском бросаются вниз по 
склону. Уже по убегающим стреляю вслед. 
Промах несомнен, но куда ушли пули не 
видел. Сбившись в кучу, олени снова оста-
навливаются, а потом переходят на мерный 
шаг. С замирающим сердцем бегу параллель-
но им, чтобы впереди отсечь дорогу. Пока 
они не проявляют беспокойства, обойти 
их успеваю. Подбираюсь по неглубокому 
оврагу, а потом ползу на животе. Все делаю 
автоматически, как будто во мне проснулся 
тот дикий, древний, и он, именно он руко-
водит всеми моими действиями.

Снова олени на дистанции выстрела. И 
снова промах. Но теперь заметил по взмет-
нувшемуся фонтанчику земли, что пуля ушла 
выше. Четвертый выстрел точен. Мысли о 
боли животного в голову не приходят, а про 
себя вытверживаются повторные слова: 
«моя взяла!» Потрясаю винтовкой, призывая 
ожидающих товарищей.

А потом начинается работа, которая 
привычна мясникам и непривычна мне. 
Тем не менее, руки делают все правильно и 
последовательно – вспарывают шкуру, над-
резают, рубят, пока в ведрах не оказываются 
такие обычные для всех нас куски мяса. И 
не следует укоризненно качать головой – 
вегетарианцев среди нас немного! Далее 
над всеми ощущениями главенствуют боль 
в поянице и общая усталость после физи-
ческого и нервного напряжения.

Потом приходят думы, а хорошо ли это, 
правильно ли? Человек я не злой, не кро-

Ледниковая весновка

Пески поселка Шойна.

Геологический вестник

Арктика, ее исследователи, их будни (из фотоархива К.Н.Белоусова).
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вожадный. Как расправиться с курицей, 
кроликом, не представляю, а убил большого 
красивого зверя. Тем не менее, угрызения 
совести не обнаруживаю, а об инстинкте 
первобытного предка упоминал не для 
оправдания. Просто допускаю, что он где-то 
глубоко в нас заложен вместе с накопленным 
человеческим опытом.

Могу добавить, что никогда не выстре-
лю во что-нибудь живое зря, ради забавы, 
ради проверки меткости, как это бездумно 
делают еще многие. Чтобы не дразнить, как 
говорят, гусей, уточняю, что поделился не 
браконьерским эпизодом – в экспедиции 
были лицензии на отстрел оленей.

Недавно прочитал путевые дневники 
известного полярника Е.К.Федорова (один 
из знаменитой четверки на дрейфующей 
станции «Северный полюс-1»), где он пишет 
об охоте: «Значительным событием был 
каждый приход медведей. Нам они были 
нужны для пополнения запасов свежего мяса, 
а кроме того, каждому из нас, естественно, 
хотелось увезти домой шкуру». Эта зимовка 
проходила в 1932 году, когда охота на белых 
медведей не была запрещена.

Так что цель пополнения запасов мяса 
в экспедициях была всегда основной при-
чиной для охоты и на медведей и на оленей, 
но не без охотничьего инстинкта.

Пески беломорские
В течение 1977-78 годов Г.В.Труфанов и 

я завершали написание большого итого-
вого отчета по Новосибирским островам. 
Параллельно мне пришлось участвовать 
в подготовке Листа геологической карты 
по о-ву Б.Ляховскому, который составлял 
А.И.Самусин, вернувшийся из Ирана. А 
посему полевого сезона в 1977 году я был 
лишен.

Поэтому, когда в июле О.В.Суздальский 
предложил мне короткую геологическую 
командировку на Беломорье, я с радастью 
согласился. Тем более, что командировка 
предстояла в не изведанное для меня место 
и к тому же выглядела необычно. Вопреки 
всем инструкциям, я должен был в оди-
ночку выполнить тематические маршрут-
ные исследования с попутным шлиховым 
опробованием участка побережья Белого 
моря в районе деревни Шойна. Такое пред-
ставлялось возможным, т.к. базироваться 
я должен был в поселке, а маршруты пла-
нировались в непосредственной от него 
близости.

С огромным рюкзаком, в котором, кроме 
необходимых бытовых вещей и, прежде 
всего, спального мешка, был еще таз для про-
мывки шлихов и штыковая лопата, прибыл 
я в город Архангельск. Современный центр, 
деревянные тротуары, красивая набережная 
вдоль Северной Двины порадовали. Огорчило 
же полное отсутствие продуктов в магази-
нах. Лучшее блюдо в ресторане Морвокзала 
было представлено яичнецей с колбасными 
обрезками. Да, в конце семидесятых про-

дуктовый ассортимент даже в Ленинграде 
был весьма скуден, а чуть подальше полки 
магазинов зияли пустотой.

Путешествие продолжилось на пасса-
жирско-грузовом судне «ЮШАР». Почти 
весь день любовался я красивыми берегами 
Северной Двины и Белого моря с самобыт-
ными поморскими селениями, с обилием 
товарного леса как в виде скоплений бревен, 
так и готового пиломатериала.

К вечеру судно бросило якорь из-за мел-
ководья вдали от берега. Шойна с громад-
ным полосатым маяком просматривалась 
на горизонте. Пассажиров, коих набралось 
порядочно, пересадили на баркас, который 
и доставил нас к береговому причалу.

Место ночлега мне определили в школе, 
где базировались архангельские геологи, 
и обустроился я отлично. Несколько дней 
удалось подивиться поселком. Это некогда 
большое рыболовецкое село было сейчас 
заброшенным и малонаселенным. Лишь 
летом оно оживало с прибытием молодежи 
в некогда родные пенаты. На поселок на-
ступали пески, которые освободили неза-
мысловатые строители какого-то Н-ского 
объекта. Они уничтожили растительный 
покров тундры, оголив тем самым при-
брежные пески, и они надвинулись на до-
ма, часть из которых были «опесочены» 
почти до крыши (рис.1). Чуть вдали, у моря 

высились небывало высокие (до 100 м) 
песчаные дюны.

Когда-то в Шойне базировался колхозный 
рыболовный флот, о чем сейчас напоминали 
полусгнивший причал и остовы деревянных 
рыболовных судов на береговой отмели 
(рис. 2). В настоящее время местный флот 
был представлен, в основном, личными 
«Прогрессами».

За несколько дней почти завершил марш-
руты вдоль побережья и в районе поселка. 
Оставался один из маршрутов по другому 
берегу реки Шойны. Надо было договари-
ваться о переправе. Наконец, наш сосед по 
дому, длинноволосый Василий согласился 
переправить меня на другой берег и вернуть 
обратно. Сей молодой человек большого 
доверия не внушал, но другого варианта 
не было.

Высадились мы почти в полный при-
лив, а здесь разница положения уровней 
существенна и составляет около 5 метров. 
Близко к берегу подступала вода, еще на-
катывала белоснежная приливная волна. 
Вдаль уходил песчаный пляж, которому 
мог позавидовать любой курорт. Кстати, и 
я шагал в рубашке с засученными рукава-
ми – первый день августа выдался очень 
теплым. Береговые валы, морские террасы 
подступали к морю, мыть шлихи было одно 
удовольствие в теплой беломорской воде.

В «обед» разжег костер, вскипятил чай. 
Сидя у костра, наслаждался тишиной. Только 
изредка раздавался крик чайки или со сви-
стом, разрезая крыльями воздух, проноси-
лась гагара. Наступил отлив, море спокойно 
вздыхало вдали от пляжа.

Вечером, к назначенному времени, 
вышел к берегу реки и прождал безре-
зультатно полтора часа. Поселок на виду, 
совсем рядом, но река Шойна преградила 
туда путь. Постепенно начался прилив, 
отогнавший меня вглубь берега, где я 
простоял еще не менее часа. Стало яс-
но, что Вася загулял, а больше обо мне 
вспомнить некому. Вернулся на террасу 
с изобилием плавника и разжег большой 
костер, чтобы было видно в поселке. Ну 
вот и первое приключение этой странной 
экспедиции – ночь в тундре у костра. 
Хорошо, что захватил свитер и немно-
го еды. Скрылось за тучей солнце, а на 
другом конце неба выплыла громадная 
луна. После ночных заполярных сумерек 
(ночи все еще оставались светлыми), по-
степенно начало светать.

Услышав тарахтенье мотора, пошел к реке. 
Лодка не прошла мимо одиноко стоящего 
путника. Выручил меня Петр Федорович 
Батманов, старожил поселка. Мы разговори-
лись. Окающим говорком Петр Федорович 
поведал о своей жизни. Удивило меня не 
количество освоенных им профессий – рыбак, 
киномеханик, мастер консервации и еще 
что-то, а то, с какой любовью и знанием 
говорил он о северной природе. Коснувшись 
в разговоре акул, которых, оказывается, до-
бывали в Белом море, он вспомнил слова 
английского океанолога: «Если бы акула была 
такой же прожорливой как щука, то кроме 
нее в океане не осталось бы никакой рыбы».

С Васей разборок я не затевал, а спокойно 
завершил маршруты, не пересекая более 
реки. Успел даже отправиться на болото за 
морошкой и сварить из нее варенье.

Постепенно ночи становились темнее, а 
небо более хмурым – приближалась осен-
няя пора.

Покидая Шойну, деревянный поселок в 
песках беломорского побережья, запомнил 
красоту этого заполярного края и госте-
приимство простых рыбаков и геологов. 
Кроме этого, о Шойне мне напоминают и 
рисунки (два из них здесь представлены), 
которые я там успел набросить, а сейчас 
они украшают одну из стен моей комнаты.

Белоусов К.Н.
Продолжение в следующем номере

Геологический вестник

Остовы рыболовных судов на отмели р. Шойны.

Арктика, ее исследователи, их будни (из фотоархива К.Н.Белоусова).


