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Геологический вестник

Отсчет истории ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» 
начинается с 13 апреля 1945 года, когда По-
становлением Совета Народных Комиссаров 
было решено создать Казанский филиал 
Академии наук СССР, в состав которого 
был включен Геологический институт. 

Первым директором Геологического 
института был Л.М.Миропольский. Ос-
новным направлением деятельности 
института являлось изучение геологи-
ческого строения и ресурсов местного 
минерального сырья Татарской АССР и 
сопредельных территорий Среднего По-
волжья. Уже к началу 50-х годов прошлого 
столетия были открыты месторождения 
бентонитовых глин и ряда месторожде-
ний минерально-строительного сырья. 
С открытием на юго-востоке Республики 
«большой девонской нефти» основной 
задачей института становятся вопросы 
изучения закономерностей размещения 
нефтеносных залежей, стратиграфии и 
тектоники региона. В этот же период вре-
мени решались задачи по обеспечению 
промышленного и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, инженерно-геологиче-
ских изысканий, особенно при создании 
Куйбышевского, Нижнекамского и Чебок-
сарского водохранилищ.

Для возведения объектов энергетики, 
нефтехимии и автомобилестроения на 
территории «Второго Баку» и для пред-
приятий строительной индустрии в Кам-
ской экономической зоне, сотрудниками 
института  проведена большая работа по 
созданию местной минерально-сырьевой 
базы.

В 1963 году Геологический институт 
был передан в систему Государственного 
геологического комитета СССР постанов-
лением  ЦК КПСС и Совмина СССР № 436 
от 11 апреля 1963 года. Приказом Госге-
олкома СССР (№ 500 от 26 ноября 1964 
года) на институт были возложены функ-
ции головной научно-исследовательской 
организации по проблемам нерудного 
минерального сырья осадочного про-
исхождения. Под руководством нового 
директора института – А.И.Кринари, в 
институте началась интенсивная работа 
по организации научно-исследователь-
ской деятельности в области нерудных 
полезных ископаемых. Были разверну-
ты исследования по проблемам геологии 
и экономике неметаллического сырья, 
совершенствованию методов прогноза, 
поисков и оценке месторождений, опре-
делению путей эффективного использо-

вания сырья. В результате были получены 
важные материалы с выделением новых 
перспективных площадей и бассейнов на 
самородную серу, фосфориты, калийные 
соли и бораты.

Это был период превращения института 
в крупный комплексный научный центр 
по изучению геологии, вещественного 
состава, технологии, экономики неме-
таллических полезных ископаемых с 
высококвалифицированным кадровым 
и материально-техническим потенциа-
лом, обеспечивающий и координирующий 
научно-исследовательские и геологораз-
ведочные работы по отрасли неметаллов 
в масштабе всей страны. 

Приказом Мингео СССР № 249 от 6 
июня 1972 года Геологический институт 
был переименован во Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт геологии 
нерудных полезных ископаемых. Основ-
ными результатами последующих лет по 
приоритетным направлениям являлись: 
прогнозная оценка территории СССР и его 
регионов с составлением мелкомасштаб-
ных прогнозно-минерагенических карт на 
важнейшие виды неметаллов Атласа не-
металлических полезных ископаемых СССР 
и впервые прогнозно-минерагенической 

карты докембрийских образований всей 
территории СССР на комплекс нерудных 
полезных ископаемых; разработанные 
программы обеспечения строительны-
ми материалами зоны БАМ и Западной 
Сибири, межведомственная программа 
изучения промышленного использования 
в сельском хозяйстве нетрадиционных 
видов полезных ископаемых, программа 
обеспечения карбонатными мелиорантами 
зоны российского нечерноземья с научным 
геолого-экономическим обоснованием 
прироста запасов, направлений и объ-
емов ГРР, разработанные и усовершен-
ствованные методики и методические 
рекомендации по прогнозу, поискам и 
оценке месторождений неметаллов.

Учеными и инженерами института вы-
полнялся большой объем минералого-
технологических исследований по оценке 
качественных показателей сырья, опре-
делению вероятных направлений его ис-
пользования в связи с требованиями про-
мышленности, по разработке эффективных 
и оригинальных методик и технологий 
прогноза и оценки качества, обогащения 
и переработки сырья.

С 1984 года до середины 2003 года ин-
ститут  возглавлял Н.Н.Ведерников – круп-

70 лет ФГУП «ЦНИИГЕОЛНЕРУД»

Сотрудники ФГУП ЦНИИгеолнеруд 

Отряд Аблямитова П.О. Поволжье, Сборы в маршрут. Отряд Беляева Е.В. Якутия.
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ный ученый в области неметаллических 
полезных ископаемых. 

Научно-техническая деятельность ин-
ститута, переименованного в Централь-
ный научно-исследовательский институт 
геологии нерудных полезных ископаемых 
(ГП «ЦНИИгеолнеруд») приказом Роснедр 
№ 172 от 21 сентября 1992 года, осущест-
влялась и осуществляется по следующим 
приоритетным направлениям: 

- Разработка и совершенствование 
научных основ, эффективных методов и 
методик прогнозно-минерагенического 
анализа, в первую очередь методов ло-
кального прогноза масштаба и качества 
прогнозных ресурсов, поисков и оценки 
месторождений на основе многофактор-
ного моделирования объектов ГРР.

- Прогнозно-минерагеническое и гео-
лого-экономическое обоснование сбалан-
сированного развития и использования 
МСБ неметаллов.

 - Разработка перспективного и эффек-
тивного комплекса аналитико-техноло-
гических методов и методик изучения, 
оценки качества и прогноза технологич-
ности сырья на различных стадиях ГРР. 

- Создание наукоемких, энергосберега-
ющих и экологически чистых технологий 
добычи, глубокого обогащения и моди-
фикации сырья и материалов. 

- Разработка нормативных документов, 
стандартных образцов; геолого-экономи-
ческий мониторинг минерально-промыш-
ленного комплекса неметаллов на базе 
создаваемой ГИС «Неметаллы России».

В ЦНИИгеолнеруде впервые в геологи-
ческой отрасли был создан и аккредитован 
Госстандартом единый Аналитико-тех-
нологический сертификационный испы-
тательный центр (АТСИЦ-ЦНИИгеолне-
руд). Сотрудниками Центра разработана 
нормативно-техническая документация 
по минералого-аналитическим исследо-
ваниям и технологическим испытаниям, 
комплексному аналитико-технологиче-
скому изучению с целью определения оп-
тимальных и нетрадиционных областей 
использования неметаллов, их сертифи-
кации и стандартизации. 

Решением Президиума Академии наук 
Республики Татарстан в 1993 года инсти-
тут принят под ее научно-методическое 
руководство. Правительство Республики 
Татарстан поручает институту разработать 
«Государственную программу геологи-

ческого изучения недр и воспроиз-
водства минерально-сырьевой 

базы Республики Татарстан 
на 1993-2000 года, 

утвержденную 
постанов-

лением 

Кабинета Министров Республики Татарстан 
№ 18 от 15 февраля 1993 года. Реализация 
программных мероприятий была осущест-
влена под руководством вице-премьера 
Правительства Республики Татарстан 
В.Д.Стекольникова. Итогом работы по 
выполнению программных мероприя-
тий стало завершение геолого-съемочных 
работ масштаба 1:200 000 по отдельным 
листам и создана картографическая основа 
для перспективной оценки территории на 
комплекс полезных ископаемых. По резуль-
татам геолого-съемочных работ масштаба 
1:50000 выявлены проявления глин, при-
годных для производства керамзитового 
гравия и керамического кирпича, песков 
строительных, стекольных, формовочных. 
Работы по компьютеризации геологической 
информации позволили сформировать 
блок геолого-геофизической информации, 
осуществить цифровое картографирование 
и создать электронные версии карт раз-
личного масштаба и содержания.

В результате выполнения геологораз-
ведочных работ, по большинству видов 

твердых нерудных полезных ископаемых 
получен значительный прирост за-

пасов, одновременно выявле-
ны месторождения ранее 

не известных на 
территории 

Респу-

блики Татарстан видов нерудных полезных 
ископаемых: цеолитсодержащие породы, 
железооксидные пигменты, стекольные и 
формовочные пески, мраморный оникс. 
Разведанная минерально-сырьевая база 
нерудного сырья в этот период создала 
предпосылки по развитию новых про-
изводств в различных муниципальных 
образованиях Республики Татарстан.

Итогом геолого-технологических ис-
следований стало выявление новых потре-
бительских свойств полезных ископаемых 
для их использования в строительном и 
агропромышленном секторе экономики с 
учетом экологических требований. Геолого-
экономические исследования обусловили 
развитие использования минерально-
сырьевой базы ТНПИ на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу с учетом 
внутреннего и внешнего рынков, а также 
определить объекты недропользования 
для инвестирования за пределами Респу-
блики, исходя из совместных интересов 
с другими субъектами РФ. 

В институте впервые в отечественной 
практике был создан сериал геолого-
экономических карт, которые отражают 
состояние и перспективы развития мине-
рально-сырьевой базы твердых нерудных 
полезных ископаемых, структуру добычи 
и потребления, содержат предложения по 
направлениям и задачам поисково-раз-
ведочных работ. Впервые данная работа 
выполнена для Республики Татарстан и 

в дальнейшем для всех прилегающих 
к ней субъектов Российской Фе-

дерации, а также отдельных 
регионов, входящих в 

состав Приволж-
ского феде-

раль-

ного округа.
Как базовое научное предприятие 

неметаллов Минприроды России ФГУП 
«ЦНИИгеолнеруд» разрабатывает и активно 
участвует в реализации подпрограммы 
«Минеральные ресурсы» ФЦП «Экология 
и природные ресурсы России», ежегодных 
программ и подобъектных планов ГРР, 
государственных докладов «Состояние 
минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации», территориальных программ 
субъектов Федерации на ведение ГРР и 
программ лицензирования.

Важнейшим документом, определяющим 
основные направления геологоразведочных 
работ в ЦНИИгеолнеруд на ближайшую и 
среднесрочную перспективу, являются 
разработанные институтом при участии 
ФГУП «ВИМС» и ФГУП «Центркварц» три 
стратегические программы: «Агрохимиче-
ское сырье России», «Нерудное металлур-
гическое сырье России», «Горнохимическое 
и горнорудное сырье России», которые 
были положены в основу раздела «Неме-
таллы» «Долгосрочной государственной 
программы изучения недр и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы России 
на основе баланса потребления и вос-
производства минерального сырья (2005-
2010 годах  и до 2020 года)», одобренной 
Правительством РФ.

В утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации Государственной про-
граммы Российской Федерации «Воспро-
изводство и использование природных 
ресурсов» (Постановление от 15 апреля 
2014 года № 322) значительный раздел 
посвящен неметаллическим полезным ис-
копаемым, от решения поставленных задач 
которых зависит социально-экономическое 
развитие страны в целом в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе.

За свою семидесятилетнюю историю 
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» сложился как 
крупное многопрофильное предприятие 
геологической отрасли и разведки недр 
и позволяет уверенно выполнять роль 
базового государственного предприятия 

в области неметаллов в Российской 
Федерации.

Отряд Кузнецова О.Б. Сибирь Снежник.
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Московский геологоразведочный техникум (МГРТ) был 
основан в 1930 году Постановлением Комиссариата 
Земледелия РСФСР, как Московский торфостроительный 
техникум, он сыграл значительную роль в подготовке 
кадров для бурно развивающейся геологической отрасли. 
За всю историю менялись названия и ведомственная 
подчиненность техникума, но оставалась геологическая 
направленность. В 1985 году приказом Министерства 
геологии РСФСР он получил название Московского гео-
логоразведочного техникума. В 1998 году МГРТ был пере-
дан из ведения Министерства геологии РСФСР в ведение  
Министерства образования РФ, которое и в настоящее 
время осуществляет функции и полномочия учредителя.
С момента образования техникум располагался в Москве  
на ул. Герцена в здании Московского  землеустроитель-
ного техникума, но  уже в 1932 году переехал в пгт. 
Решетниково Московской области.
Первым директором техникума был назначен Сергей 
Тихонович Ковалевский, на  чьи  плечи легла тяжелая  ноша 
его восстановления после тяжелого военного времени.
В 1962 году учебным заведением руководил известный 
советский геолог Николай Ефимович Свадковский, ко-
торый много сделал для «второго рождения» МГРТ. При 
его непосредственном участии были введены новые 
геологические специальности, наиболее востребованные 
в тот период: «Гидрогеология и инженерная геология», « 
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых», «Топография», укреплялась ма-
териально-техническая база, существенно расширился 
учебно-лабораторный комплекс, построена дорога и 
общежитие, создан минералогический музей и горно-
буровой полигон, организована учебная практика в 
Крыму, сохранившая свое значение и в настоящее время.
С 1973 года геологоразведочный техникум возглавлял 
Загорулько Иван Николаевич – лауреат Ленинской премии, 
Заслуженный геолог РСФСР, который развил и приумножил 
достижения Н.Е.Свадковского.  За 15 лет его пребывания 
на посту директора МГРТ существенно укрепились связи 
техникума с производственными  геологическими экс-
педициями РСФСР, был построен новый учебный корпус 
и благоустроенные дома для преподавателей, стадион. 
Полевые экспедиции Аэрогеологии в этот период служили 
надежной учебно-производственной базой учащимся 
техникума для проведения производственных практик 
в самых разных регионах СССР.
За  период с 1987 года по 1999 год в Московском гео-
логоразведочном техникуме сменилось три директора: 
Петров В.И (1987-1989), Варанович В.С. (1989-1994), 
Лаштабег А.И. (1994-1999), которые сделали все, чтобы 

родился КРЫЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Член-корреспондент АН СССР (1987), доктор геолого-
минералогических наук (1972), профессор (1979). Геофи-
зик. Специалист в области геофизических, сейсмических 
методов исследования земной коры и верхней мантии.
В Сибирском отделении с 1961 г.: младший, старший 
научный сотрудник, зав. лабораторией глубинных сейс-
мических исследований (с 1970), зам. директора (с 1987) 
Института геологии и геофизики СО АН СССР. Организатор 
и директор Института геофизики в составе Объединенного 
института геологии, геофизики и минералогии СО РАН 
(1991–1996). Преподаватель (с 1965), зам. кафедрой гео-
физики (1972–1982) Новосибирского государственного 
университета (НГУ) .
Награжден медалями. Его именем названа одна из ау-
диторий НГУ.
Скончался 20 января 1997 года.

75 лет со дня рождения Александра Федотовича САФРОНОВА 
Ученый в области нефтяной геологии, член-корреспондент 
РАН по Отделению наук о Земле (геология нефти и газа) 
(2006)
Установление основных закономерностей изменения 
физических свойств терригенных пород-коллекторов с 
глубиной их залегания; экспериментальные исследования 
по созданию рецептур буровых растворов для вскрытия 
нефтенасыщенных пластов; планирование и организация 
поисково-разведочных работ на нефть и газ в Якутии; от-
крытие Среднетюнгского газоконденсатного месторождения.

родился БОГОЛЕПОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
Член-корреспондент АН СССР (1981), доктор геолого-
минералогических наук (1966), профессор (1968). Геолог. 
Специалист в области теоретической и региональной 
тектоники.
Окончил заочные Высшие геолого-разведочные курсы 
при Ленинградском горном институте (1932). Работал в 
НИИ по удобрениям ВСНХ (1929-1930). В 1932 г. аресто-
ван, в 1933-1948 гг. отбывал заключение, затем ссылку, 
работал на строительстве железных дорог на Дальнем 
Востоке в системе ОГПУ - НКВД - МВД: геолог, главный 
геолог, начальник геологических партий. В 1948-1949 гг. 
- начальник отряда Онежской геолого-съемочной партии 
Северо-Западного геологического управления. В 1949 
г. был вновь арестован, отбывал заключение, работая в 
геолого-разведочных партиях Енисейстроя МВД. С 1956 
г. - главный геолог поисковой экспедиции Красноярского 
геологического управления.
В Сибирском отделении с 1961 г.: старший научный со-
трудник, зав. лабораторией геотектоники (с 1971) Института 
геологии и геофизики СО АН СССР. С 1962 г. преподавал 
в Новосибирском государственном университете: про-
фессор (с 1966), зав. кафедрой общей геологии и геологии 
СССР (1982-1983).
Внес вклад в изучение геологического строения Сибири 
и общую теорию тектогенеза. Его научная деятельность 
посвящена региональной тектонике Сибири и Дальнего 
Востока, классификации и эволюции основных структурных 
элементов земной коры.
Имеет государственные награды.
Скончался 1мая 1983 года.

сохранить материально-техническую базу среднетехни-
ческого учебного заведения и существующую систему 
подготовки учащихся.
С 1999 года директором МГРТ становится Шунейкина 
София Ивановна, под руководством которой осуществля-
ется ремонт учебного корпуса и общежития, оснащаются 
компьютерами учебные классы, приобретается новое 
лабораторное оборудование, книги для библиотеки, 
совершенствуется организация учебных и производ-
ственных практик. Большую помощь дирекции техникума 
в этот непростой для всей российской геологии период 
оказывает Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ и Федеральное агентство по недропользованию 
России, а также ряд российских компаний.
За время своего существования техникум подготовил 
тысячи специалистов различных геологических спе-
циальностей, многие из которых и сегодня трудятся в 
различных регионах России. Сотни выпускников МГРТ 
за годы своей производственно-геологической и на-
учно-исследовательской деятельности закончили гео-
логические вузы.
В настоящее время Московский геологоразведочный 
техникум является крупным государственным образо-
вательным учреждением Министерства Образования 
Московской области. Учиться в нем считается престижным. 
Сюда приезжают учиться практически из всех регионов 
страны: Урала, Сибири, Дальнего Востока и так далее. 
Здесь учатся победители региональных и российских 
олимпиад по геологии.
В техникуме созданы все условия для качественной и 
полноценной учебы: сильный преподавательский состав, 
хорошая учебная база.
Читать лекции приезжают профессора и доценты веду-
щих геологических вузов Москвы. Техникум располагает 
современными лабораториями, компьютерными клас-
сами, библиотекой с читальным залом. Есть хороший 
минералогический музей и музей истории техникума. 
Большое значение для подготовки геологических кадров 
имеют практики. Уже после 2 курса студенты техникума 
проходят учебную практику на собственной базе, а сту-
денты старших курсов проходят геологическую практику 
в Крыму на базе геологического центра Московского 
университета им. Ломоносова.
На производственную практику ребята выезжают в раз-
личные уголки нашей страны: центральные районы, в 
Архангельскую область, в геологические экспедиции 
Урала, Сибири, Дальнего Востока. 
Сегодня в техникуме обучается около 270 студентов. Он 
осуществляет подготовку квалифицированных специ-
алистов для работы в России и зарубежных странах по 
специальностям:
120101 «Прикладная геодезия».
130106  «Геологическая съемка, поиски и разведка ме-
сторождений полезных ископаемых».
Техникум имеет прочные связи с Российским государ-
ственным геологоразведочным университетом, Москов-
ским государственным университетом им.Ломоносова, 
Санкт-Петербургским горным институтом.
Студенты, окончившие техникум с отличием или на «4» 
и «5», продолжают учебу в вышеуказанных вузах по 
направлению.
Техникум помогает в трудоустройстве выпускников, 
которые востребованы во многих отраслях.
Коллектив Роснедр сердечно поздравляет всех сотруд-
ников Московского геологоразведочного техникума  и 
желает счастья, оптимизма, уверенности в завтрашнем 
дне и  успехов в деле подготовки  кадров для россий-
ской геологии!

11 ноября 2015 легендарному человеку, 
заслуженному геологу России, ветерану 
нефтяной промышленности, бывшему глав-
ному геологу НГДУ «Федоровскнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз», БОРИСУ РУБЕНОВИЧУ 
САРКИСЯНЦУ исполнилось бы 85 лет. 

За свою яркую жизнь Борис Рубенович 
много сделал для объединения в целом и 
для своих коллег и для будущих поколений 
геологов, нефтяников, буровиков. 

Западной Сибири Борис Рубенович Сар-
кисянц служил верой и правдой без малого 
41 год, с марта 1966 года до января 2007. 
Закончил в 1955 году геологический фа-
культет Грозненского нефтяного института 
имени академика М.Д.Миллионщикова, 
он был направлен в НПУ «Бугульманефть» 
объединения «Татнефть». До встречи с 
севером молодой геолог прошел путь от 
геолога нефтепромысла №4 до начальника 
геологического отдела НПУ «Бугульма-
нефть». Когда заговорили про Западную 

Сибирь и стали уезжать друзья он не вы-
держал и в марте 1966 года сам ступил на 
сургутскую землю.

В 1966 в Сургуте он возглавил отдел по 
разработке месторождений сургутского 
района объединения «Тюменнефтегаз», 
которое просуществовало всего 4 года. В 
феврале 1970 года директивой Главтю-
меннефтегаза сургутское объединение 
было ликвидировано. 

После этого была работа в сургутском 
тресте «Сургутбурнефть» начальником 
геологического отдела, а потом началь-
ником геологического отдела в сургут-
ском едином отраслевом Объединении 
«ЗапСибБурнефть».

В 1977 указом правительства организует-
ся ПО «Сургутнефтегаз». Борис Рубенович 
Саркисянц вновь становится начальни-
ком отдела разработки месторождений 
производственного объединения «Сур-
гутнефтегаз».

В начале 80-х фонтанная эксплуатация на 
уникальном Федоровском месторождении 
стала утихать, а уже в марте 1984 года на 
проверку приехал министр нефтяной и 
газовой промышленности СССР Николай 
Алексеевич Мальцев. В ходе серьезного 
разговора, министр в сердцах бросил Бо-
рису Рубеновичу: «Если ты такой умный, 
иди и поднимай Федоровку!».

… Решение пришло мгновенно. Борис 
Рубенович написал заявление о переводе 
его главным геологом в НГДУ «Федоров-
скнефть» - на Федоровское месторождение, 
С этого момента 23 года Борис Рубенович 
был главным геологом уникального по 
геологии и запасам Федоровского место-
рождения.

Такие первопроходцы, вплетенные в 
историю освоения месторождений За-
падной Сибири, навсегда останутся для 
нас героями, мужественными и сильными 
людьми. 

Заслуженному геологу России, ветерану нефтяной 
промышленности, БОРИСУ РУБЕНОВИЧУ САРКИСЯНЦУ – 85 лет
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О взлетах и падениях опала
Были в истории опала свои взлеты и 

падения. Его мистическое очарование и 
таинственное мерцание способствовали 
формированию к нему неоднозначного 
отношения – он считается едва ли не самым 
противоречивым самоцветом. А потому, 
помимо добродетельных качеств, наши 
предки приписывали ему и демонические 
черты, причем явно незаслуженно. Но от-
чего же это происходило? Тут длинная и 
непростая история. Можно сказать, что 
с опалом сыграл злую шутку, выражаясь 
современным языком, черный пиар. В 
Средневековье, считалось, что этот са-
моцвет является камнем воров, которые 
гипнотизировали с его помощью своих 
жертв. Внесла свою посильную лепту в 
очернение опала и церковь. В эпоху инк-
визиции в некоторых европейских странах 
этот камень был официально объявлен 
«оком зла», которым пользовались черные 
маги, колдуны и ведьмы для приготовления 
ядов и других вредоносных снадобий. Ну а 
окончательно репутацию самоцвета добил 
ни кто иной, как Вальтер Скотт. В своем 
романе «Анна Гейерштейн», написанном в 
1829 году и быстро переведенном на многие 
языки мира, он настолько демонизировал 
несчастный опал, что в разных странах 
придворные дамы стали шептаться о его 
роковых свойствах, приносящих владельцам 
этих камней одни несчастья. Литературный 
вымысел стали принимать за реальность. 
Начались поиски исторических параллелей, 
которые тут же подстраивались под эту 
лжетеорию, связывавшую человеческие 
судьбы с таинственным поведением опалов. 
Приведу лишь некоторые наиболее яркие 
примеры таких изысков. В XVII веке один 
огромный опал в золотой оправе (скорее 
всего, из сокровищ ацтеков), захваченный 
у мексиканцев в результате кровопролит-
ного сражения, попал в казну испанских 
королей. И с тех пор, как утверждает пре-

дание, на королевский дом посыпались 
несчастья. Вспомнили и трагические судьбы 
Марии-Антуанетты и Марии Стюарт, якобы 
почитавших опалы. Императрица Франции 
Евгения, жена Наполеона III, очень люби-
ла опалы, но уже больше не решалась их 
надевать. Английский король Эдуард VII 
приказал заменить все опалы в короне на 
рубины, а принцесса Стефания Бельгий-
ская и вовсе избавилась от всех фамиль-
ных украшений с опалами. В результате 
возникшей истерии резко упал спрос на 
опалы среди европейской знати. Дошло 
даже до того, что от этого самоцвета на-
чали массово избавляться. Ходили слухи, 
что венские ювелиры, полностью потеряв 
покупателей, выбросили все свои запасы 
камня в Дунай, чтобы вода нейтрализовала 
его дурное влияние. Настали тяжелые дни 
для красивейшего и ни в чем не повинного 
камня. 

При более внимательном рассмотре-
нии вышеописанных исторических фактов 
становится очевидным, что многие из них 
действительно так или иначе были связаны 
с присутствием или внезапным исчезно-
вением камня. Современному человеку 
совершенно очевидно, что сам по себе опал 
тут ни причем, впрочем, как и любой другой 
драгоценный камень в подобной ситуации. 
Он виноват лишь в том, что очень красив, 
необычен и дорог. А все, что стоит дорого, 
всегда вызывает негативное искушение. Вот 
и творили свои грязные делишки некоторые 
алчные и завистливые люди, списывая все 
на бессловесный камень. К тому же, являясь 
физически самым капризным и нестойким 
в плеяде самоцветов, при неправильном с 
ним обращении опал терял свою прелесть 
или просто трескался и рассыпался. 

А вот русская императрица Александра 
Федоровна не в пример европейцам про-
должала любить опалы. В 1831 году в честь 
рождения наследника престола Николай I 
подарил ей великолепный убор из опалов с 

бриллиантами. Вероятно, именно 
поэтому суеверная боязнь 

опалов, охва-
тившая 

Западную Европу в середине XIX века, 
российского общества фактически не кос-
нулась. Без суеверий относилась к опалам 
и первая леди другой великой державы 
– английская королева Виктория. Считая 
опал своим любимым талисманом и имея 
их в неограниченном количестве, она на-
девала ювелирные изделия с опалами при 
каждом подходящем случае, а также с удо-
вольствием преподносила их в качестве 
подарков своим друзьям и родственникам. 
Именно английской королеве принадле-
жит главная роль в реабилитации этого 
прекрасного самоцвета и возрождении 
интереса к нему ювелиров. Вместе с тем, 
не является секретом тот факт, что когда в 
Австралии были обнаружены первые опа-
ловые месторождения, королева имела там 
свои копи, а потому так активно и весьма 
успешно рекламировала опалы. 

Но подлинный расцвет моды на ювелир-
ные изделия с опалами наступил на 

рубеже XIX и XX веков. В эти го-
ды австралийские опалы 

буквально заполо-
нили мировой 

рынок и 

покорили всех дотоле невиданной красотой. 
Специалисты по украшениям полюбили 
их за мягкое обаяние и прекрасное соче-
тание с другими драгоценными камнями, 
а особенно с жемчугом и бриллиантами, 
причем качественные опалы до сих пор 
традиционно оправляются в золото. Так, 
в Национальном музее Смитсоновского 
института (Вашингтон) экспонируется 
изготовленная в 1977 году золотая брошь 
бриллиантового короля Гарри Винстона с 
эксклюзивным 32-каратным австралий-
ским опалом, радужное сияние которого 
подчеркивает благородно сверкающая 
россыпь сапфиров, рубинов, изумрудов и 
бриллиантов. Замечено, что главными по-
клонниками украшений с опалами являются 
люди авантюрного склада и представители 
художественно-музыкально-артистиче-
ской богемы, находящие в этих камнях 
источник сил и творческого вдохновения. 
А вот необработанные опалы чрезвычайно 
популярны у коллекционеров – тут частные 
лица серьезно конкурируют с крупнейшими 
музеями мира.

История и география месторождений
Опалы были известны людям с давних 

времен, скорее всего, даже раньше, чем 
всеми любимые алмазы и золото. Но в 
качестве самоцвета его раньше других 
признали в Индии. В Ассирию, Вавилон, 
античный Рим и Грецию он поступал с 
I в. до н.э. с Карпат, территории совре-
менной Словакии, где его знали, судя по 
археологическим раскопкам, еще в V в. до 
н. э. Немногим позднее через Византию 
он проник и на Русь. Карпатские место-
рождения разрабатывались до 1934 года, 
то есть свыше двух тысячелетий! Первые 
латиноамериканские опалы попали в Европу 
в 1504 году, хотя ацтеки знали их за 200 лет 
до этого. Все другие месторождения были 
открыты значительно позднее. 

В настоящее время Австралия ежегодно 
поставляет на мировой рынок цветных 
камней до 95% благородного опала. Неспро-
ста же ее так и называют страной опалов. 
Оставшийся объем приходится на Брази-
лию и Мексику. Общая мировая добыча 
опалов, как и их стоимость, держится в 

Камень непостижимой
красоты и загадочности

«Когда природа закончила рисовать цветы, 
раскрашивать радугу и расцвечивать 

оперение птиц, она стряхнула со своей
палитры все краски и превратила их в опалы»

Ли Бо (китайский поэт, VIII век)

Продолжение. Начало в №10 (37) от 30 октября 2015 года

Геологический вестник

Матричный опал.

Шторм в заливе.
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секрете. Мелкие месторождения и прояв-
ления опала невысокого качества известны 
в США, Эфиопии, Казахстане, Гондурасе, 
Перу, Индонезии, Шри-Ланке, России и ряде 
других стран. Большая часть добываемых 
опалов обрабатывается в Гонконге. 

Мексика знаменита своими огненными 
опалами еще со времен существования 
государства ацтеков. Среди ее опалов пре-
обладают желтовато-красные камни без 
иризации, к тому же в подавляющей массе 
они имеют небольшие размеры и непри-
ятное свойство со временем блекнуть. В 
конце XIX века камни высшего качества, 
характеризующиеся широким спектром 
окрасок, включая огненно-красный опал 
и опаловый кошачий глаз, обнаружили в 
Бразилии. 

В 1985 году в Приморском крае на за-
падном склоне Сихотэ-Алинь было открыто 
первое и пока единственное в России ме-
сторождение благородного опала Радужное, 
названное так геологами по впечатлению 
от внешнего вида камня. Оно находится 
в измененных брекчиевидных андезитах. 
Опалом сложены многочисленные про-
жилки и мелкие желваки размером от 5 до 
20 мм в поперечнике. По декоративным 
качествам различаются черно-коричневые, 
плохо просвечивающие камни с цветовой 
игрой в красных и зеленых тонах, белые и 
желтоватые, полупрозрачные, иризирующие 
в розовом и голубом цвете и бесцветные, 
почти прозрачные, с разноцветной игрой. 
При таком качестве сырья без соответ-
ствующего облагораживания наши опалы 
вряд ли смогут выйти на мировой рынок. 
Вот и не находит это месторождение себе 
серьезного недропользователя. 

В Австралии первые опалы были най-
дены немецким геологом Менге в сере-
дине XIX века на юго-востоке материка. В 
дальнейшем в судьбе обнаружения австра-
лийских опаловых объектов неоднократно 
решающую роль играл фактор случайно-
сти. Первооткрывателями оказывались то 
охотник, преследовавший подранка, то 
подросток, участвовавший вместе с отцом 
в геологической экспедиции, и первым 
нашедший опал на месте ставшего в по-
следствии уникальным месторождения 
Кубер-Педи. Вспыхнула опаловая лихо-
радка. Новые открытия следовали одно 
за другим. Уже к 1930 году были открыты 
все крупнейшие месторождения: Уайт-
Клифс (1880 г.) и Лайтинг-Ридж (1901 г.) в 
штате Новый Южный Уэльс; Кубер-Педи 
(1915 г.), Андамука (1930 г.) и Минтэйбл в 
штате Южная Австралия, а также ряд более 
мелких в штате Квинсленд. Здесь необхо-
димо сделать следующее пояснение: под 
каждым из вышеперечисленных названий 
подразумевается обширный опалоносный 

район, узел или поле с многочисленными 
участками ведения горно-добычных работ. 
В свою очередь все эти и другие месторож-
дения объединены в опалоносные пояса, 
протянувшиеся на сотни километров (в 
Квинсленде на 800 км). Наибольшую извест-
ность получили месторождения Лайтинг-
Ридж и Андамука, прославившиеся свои-
ми великолепными черными опалами (к 
сведению, на черный опал приходится не 
более 5% добытых в Австралии опалов). 
Не меньшей известностью пользуются и 
некоторые месторождения Нового Южного 
Уэльса благодаря многочисленным наход-
кам эффектных опаловых псевдоморфоз.

Анализируя географию расположения 
австралийских месторождений, складыва-
ется впечатление, что из нежелания отдавать 
людям свои подземные богатства, природа 
разместила все опаловые объекты в безводных 
и труднодоступных районах. Но даже там, 
в практически безжизненной каменистой 
пустыне, она спрятала опалы подальше от 
пытливых глаз на глубине 5-40 м, а заодно 
и укрыла от смертельно опасных для само-
цвета палящих лучей солнца. Почти в центре 
материка располагается самое крупное и 
знаменитое австралийское месторождение 
опалов Кубер-Педи с одноименным малень-
ким городком в центре. С языка аборигенов 
название переводится как «нора белого че-
ловека». Здесь уже в течение ста лет добы-
вается самое большое количество лучших 
драгоценных, а также ювелирно-поделочных 
и поделочных опалов. В Кубер-Педи были 
найдены все самые крупные и дорогие опалы: 
«Олимпийский Австралиец» (25,4х14х12,7 см, 
3,54 кг, оценен в $2,5 млн, хранится в сейфе в 
Мельбурне), «Юпитер-5» (5,27 кг, находится 
в частной коллекции), безымянный опал 
весом 16,5 кг (свыше $5 млн) и рекордный 
опал «Пантера» массой 61,3 кг (разбит на 3 
куска). Вот потому-то австралийцы с гор-
достью называют этот городок опаловой 
столицей мира. Но кроме своих шахт, опалов 
и легенд старательский городок знаменит и 
необычными строениями. Дело в том, что в 
пустыне днем стоит такая жара, что все дома, 
магазины, отели и даже церковь пришлось 
строить под землей в пещерах. При этом в 
них постоянно прохладно и можно довольно 
сносно переносить летнюю жару и зимний 
холод. А потому, о присутствии человека 
здесь говорят лишь бесчисленные отвалы 
отработанной породы. На сотни миль видны 
эти небольшие конусообразные холмы, по 
внешнему виду похожие на кратеры спя-
щих вулканов. На поверхности нет никого 
и ничего, что подтверждало бы присутствие 
человека в этих местах. Даже единственная 
в городе достопримечательность – дерево, 
и то не живое, оно сварено из лома черных 
металлов. Все работы старатели проводят 

в подземных шахтах. При этом, как и в бы-
лые времена, делается все исключительно 
вручную с помощью кирки и лопаты, чтобы 
максимально сберечь от разрушения хруп-
кие опалы. А затем их еще подолгу держат 
закопанными в грунт, оберегая от быстрого 
высыхания. 

Самые крупные и знаменитые
В природе крупные и бездефектные опа-

лы являются огромной редкостью. Между 
тем иногда опал образует уникальные по 
красоте и размеру образцы, представляю-
щие музейный и частный коллекционный 
интерес. Справка: к уникальным опалам 
относятся камни размером более 7 см по 
наибольшему измерению с яркой цвето-
вой игрой.

Об австралийских опалах-рекордсменах 
из Кубер-Педи упоминалось выше. А Аме-
риканский музей естественной истории 
(Нью-Йорк) и Смитсоновский институт 
(Вашингтон) располагают крупнейшими 
коллекциями необработанного благо-
родного австралийского опала (отдель-
ные куски достигают размера 50х15 см). В 
Смитсоновском институте экспонируются 
уникальный мексиканский огненный опал 
массой 143,2 карата и превосходный опал 
«Ацтекский орел» из коллекции Хоупа с 
выгравированной головой Бога солнца. 
Там же хранится и самый крупный из до-
бытых в США (1952г.) необработанный опал 
«Ходсон» ювелирного качества весом 3,2 
кг (24х14 см). 

Из обработанных камней самым боль-
шим в мире является бразильский опал 
«Галактика» (масса 3749 каратов, размер 
139,7х101,6х41,1 мм). В Смитсоновском 
институте находится кабошон массой 355,19 
карата, полученный из черного опала «Рё-
блинг», добытого в Неваде. В 1954 году 
при посещении Австралии королева Ве-
ликобритании Елизавета II получила в дар 
палладиевое ожерелье с черным опалом 
«Андамука» и серьги. Исторический камень 
имеет яркую иризацию, массу 203 карата 
и обрамлен 150 бриллиантами. 

В Словакии на месторождении Дубник 
в 1775 году был найден опал «Арлекин» 
размером 12х5,7х1,1 см, который хранится 
в венском Музее истории искусств. Здесь 
же находился знаменитый черный опал 
«Пожар Трои» весом 600 г. По легенде это 
был роскошный чешский опал ярко-крас-
ного цвета, вспыхивавший на солнце так, 
словно внутри него полыхал пожар. Напо-
леон Бонапарт купил этот камень в подарок 
жене Жозефине. Но опал, обошедшийся 
Наполеону в 30 тысяч золотых дукатов, 
бесследно исчез во время его ссылки на 
острове Святой Елены. Самая крупная кол-
лекция карпатских опалов в количестве 

367 тысяч штук и общей массой 11,7 кг 
находится в Венгерском национальном 
музее в Будапеште. 

Немного о стоимости
Уже в античном мире опал ценился очень 

высоко. Плиний, подчеркивая ценность опа-
ла, рассказал такую весьма показательную 
историю. Сенатор Ноний впал в немилость 
и вынужден был отправиться в ссылку, но 
все-таки не отдал всемогущему римскому 
полководцу и консулу Марку Антонию свой 
любимый перстень с крупным опалом вели-
чиной с грецкий орех (камень оценивался 
в 2 млн сестерций, что соответствовало 
двум тоннам серебра!). Тот хотел подарить 
приглянувшийся ему опал своей возлю-
бленной – египетской царице Клеопатре 
(напомню: последняя из фараонов и первая 
из дам-политиков, а еще дипломат, полиглот, 
красавица и жестокое чудовище в одном 
лице). Воистину это был камень неопису-
емой красоты, если великий полководец 
считал его достойным своей возлюбленной. 

Да и сейчас хорошие опалы стоят немалых 
денег, а камни высшего качества уступают в 
цене только высококачественным кристаллам 
изумруда, рубина, сапфира и александрита. 
В Кубер-Педи стоимость камня в $10 тысяч 
не удивит никого из старателей. Ходят даже 
легенды, что многие из них являются об-
ладателями безумно дорогих камней, но 
при этом бедствуют, потому что не в силах 
расстаться со своими сокровищами ни за 
какие деньги – такова сила их пленяющей 
красоты. Известно, что самый дорогой опал 
на сегодняшний день стоит свыше $5 млн. 
Что же касается более доступных камней, 
то представители австралийских компаний, 
торгующих опалами, говорят, что цена даже 
мелкого качественного камня начинается с 
$300. Стоимость камней неавстралийского 
происхождения на порядок ниже. А если у 
вас все-таки не хватает денег на хороший 
природный опал – не беда, в мире уже дав-
но налажено производство синтетических 
опалов, как белых, так и черных, стоящих в 
сотни раз дешевле. Но при покупке следует 
быть осторожным, зачастую их продают 
по цене природных. Немало на рынке и 
облагороженных опалов, ничем не отли-
чающихся от натуральных. 

Хочется верить в то, что вы уже стали 
почитателем этого интригующего камня, 
который учит видеть, понимать, ценить 
и наслаждаться природной красотой, по-
детски радоваться ей. Обращаюсь к пред-
ставительницам прекрасного пола – не 
жалейте средств на украшения с этим ве-
ликолепным камнем, который обязательно 
подарит вам любовь и радость! 

Евгений Ляшенко

Геологический вестник

Болдер опал. Болдер опал.
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«Настало время дать обозрение деятель-
ности Полярной экспедиции в её историче-
ском развитии, дать обзор её работ крупным 
планом, как бы сверху, из космоса. Но вместе 
с тем настало время подвести итоги заме-
чательных работ экспедиции и с несколько 
иных позиций, а именно, отразить в них Че-
ловека, показать роль человеческого фактора. 
Именно человек, нередко в самых сложных 
организационно-технических ситуациях и 
тяжелейших природных условиях, обеспечивал 
успех этих работ». [Выделено мной. – В.Л.]

Р.М.Деменицкая. Январь 1993 г.
(В книге «Полярники пишут сами»,

СПб – Ломоносов, 2002)

– Вадим Арпадович, зайдите ко мне, 
пожалуйста. Это Ткаченко.

– О да, Борис Васильевич, бегу.
Это уже вторая моя байка, начинаю-

щаяся с вызова по телефону к директору 
НИИГА– Ленинградского института гео-
логии Арктики. В первой докубайке он 
вызвал меня в кабинет, чтобы представить 
капитану КГБ Дувакину, который объявил 
мне, что повезёт меня сейчас домой для 
производства обыска в моей квартире).

– Здравствуйте, Борис Васильевич, – 
протягиваю я руку любимому улыбчивому 
директору, войдя в его кабинет. – Что-
нибудь серьёзное?

– Да нет, ничего особенного. Пока. Мне 
Раиса Михайловна рассказала, что Вы со-
бираетесь на льдину женщин в этом году 
брать. Вот и расскажите. До этого, насколько 
я знаю, женщины на дрейфующих льдинах 
не работали. Нет, вот недавно передавали, 
что артисты какие-то на станцию «Север-
ный полюс», не запомнил какой номер, 
прилетали, концерт полярникам давали. 
Среди них одна пианистка и одна певица 
были, выступали, про это и в газетах пи-
сали. Но это всё одноразовое посещение 
дрейфующей базы. А Вы же сколько – чет-
верых геофизиков-женщин – собираетесь 
взять? Это же настоящая работа, это же не 
на один день для пропаганды советских 
достижений в Арктике? Как Вы себе это 
представляете? А если льдина, как это уже  
у вас бывало, расколется? Как бы женщи-
ны у вас от страха, извините, штаны не 
намочили. – Добродушное лицо Бориса 
Васильевича расплылось в улыбке до ушей 
от собственной немудрёной шутки. Я тоже 
фыркнул. – Насколько это опасно?

– Борис Васильич, прежде всего я рас-

скажу Вам, для чего я это затеваю. Отнюдь 
не для того, чтобы женщин прославить и 
в газеты попасть. Это у нас сейчас третий 
год работа по съёмке арктических морей. 
Как Вы помните, начали мы в 1963 году с 
моря Лаптевых, делали поначалу только 
прибрежную часть, на припайном льду. В 
шестьдесят четвёртом засняли остальную, 
северную часть моря Лаптевых. В этом 
году – Новосибирские острова и западную 
часть Восточно-Сибирского. Ну, Вы же 
знаете, с береговых или, как в этом году, 
с островных аэропортов мы снимаем на 
самолётах и вертолётах прибрежную часть, 
для привязки точек используем радиогео-
дезическую систему «Поиск-С». Это совсем 
быстро. Море на шельфе мелкое, 50-150 
метров, поэтому глубину дна измеряем 
простым лотом – бурим во льду дырку, 
опускаем тросик с грузиком, вот и всё. 
Это тоже довольно быстро. Тем более, во 
многих случаях садимся на припайный 
лёд, на нём микроколебания, как правило, 
небольшие, поэтому отсчёт на гравиметре 
взять обычно не сложно. А при работе с 
дрейфующей базы – шиш, радиогеодезия 
не дотягивает до отдалённых от берега 
частей моря, астрономией приходится 
своё местоположение определять – морока. 
Да к тому же лёд дрейфующий с микро-
трясучками, риска по шкале гравиметра 
мечется, даром что все наши гравиметры 
«затушенные», отсчёт взять трудно, време-
ни больше уходит, чем на припайном льду. 
А лететь между точками 25 километров 
– 15-20 минут. Хорошо для астронома, 
если пилот сразу места посадки не нашёл, 
кружится, тогда, бывает, 25 минут у астро-
нома есть, чтобы эфемериды для звёзд для 
следующей точки посчитать, а то и полчаса 
бывает, а если лёд совсем всторошенный 
– то и больше, пока льдинку подходящую 
найдёшь. Сосчитав эфемериду, астроном 
направит свой теодолит в нужный участок 
неба, и расчетная звезда в виде белой 
точки через пять минут вползёт прямо 
в окуляр теодолита... А не сосчитал эфе-
мериду – будешь на точке какого-нибудь 
Альдебарана или Вегу час теодолитом на 
голубом небе искать… Борис Васильевич, 
я Вас не усыпил своими подробностями?

– Нет, нет, Вадим Арпадович, я Вас слу-
шаю очень внимательно. Мне Ваш ликбез 
очень даже полезен.

– Так, Борис Васильич, о чём базар – 
прилетайте к нам на льдину, мы Вам всё 

в натуре покажем! И в рейс слетаете! Бу-
дет у Вас полное представление. А чего, 
правда, давайте!

– Хорошая идея. Я уже и сам об этом 
подумывал. Вот в этот раз и прилечу. Но у 
меня к Вам сейчас будет особый разговор. 
Но до того Вы обещали рассказать, почему 
Вам на дрейфующей базе женщины нужны.

– О, Борис Васильич, Вы в самый ко-
рень. Да, так я к тому веду, что с ледовой 
базы съёмка сложнее, чем с побережных 
аэропортов, больше времени занимает... 
Да, так ещё один момент – с ледовой базы 
часть площади мелкая. К югу. Глубину мо-
ря определяем быстро – пробурил лунку, 
лот на тросе опустил – и вся любовь. А в 
северных частях съёмочного участка – там 
же континентальный склон начинается, 
там глубины до двух-двух с половиной 
километров возрастают. Тут уже тросиком 
не обойдешься, надо сейсмику применять. 
Так что Вам понятно, что производитель-
ность съёмки с ледовой базы меньшая, чем 
с береговых аэропортов. Уж не говоря о 
звёздах. Да, так самое главное – материалы 
дневного маршрута должны быть обрабо-
таны операторами, кровь с носу, вечером, 
сразу после возвращения из маршрута. Не 
обработаешь маршрут – а ну, как ошибки 
допустили? Это редко, но бывает. Или, 
действительно, в одной точке большая 
аномалия выскочила, точки-то через 25 
километров. Надо вокруг неё ещё пару 
точек отнаблюдать – детализнуть. А за-
кончили съёмку, улетели с ледовой базы 
– всё, песец, не вернешься ошибочные 
точки переделать! Или детализнуть! А пока 
ещё работаем с базы, то когда обработал, 
нашёл ошибку, или аномальную точку, 
чертыхнёшься, Литинский (это я, то есть) 
волком кидается (ну, не кидаюсь, конечно, 
чаще скорбно могу на начальника лётного 
отряда молча смотреть), но всё же можно 
долететь до неё заново и переделать или 
детализнуть опять же. А не сосчитал, не 
обнаружил ошибку – песец, на гравиме-
трической карте будет дырка, а то и не 
одна, полевые материалы комиссия из 
министерства не примет с оценкой «отлич-
но», позор на всю Европу, на Федынского 
потом смотреть будет стыдно! Да и на Вас 
и на Раису Михайловну – тоже! Значит, 
оперативная обработка – кровь с носу! А 
Вы представьте – ребята 12-14 часов мо-
тались, «то взлёт, то посадка» – это как в 
песне у Визбора, голодные, промёрзшие, 

в постоянном напряжении. Извините за 
выражение – на льду на пронизывающем 
ветру по..ать невозможно, да и некогда. 
Прилетели на базу – сразу за весь день по-
жрать от пуза надо, ну, тут кого хошь в сон 
потянет, а ты себя преодолевай, бери себя 
за хобот и тащи в палатку обрабатывать 
маршрут! А это два часа! Много Вы, сонный, 
с полным пузом, наобрабатываете? Да и 
в туалет – хочешь -не хочешь, а большую 
нужду раз в день справить надо, как Вы 
считаете? Вот и я про то же! А это – у кого 
как получится, а то и пятнадцать минут 
на морозе отсиживаться будете, ежели 
у кого запор, хорошо хоть за снежными 
стенками туалета ветра нет. А утром рано 
– подъём, летуны уже моторы прогревают, 
лететь торопят, им деньги зарабатывать 
надо, у них же не тридцать процентов 
от зарплаты первого пилота, как у нас, 

Отважные дрейфуньи
Полярная документальная байка со щепоткой стёба

Моим любимым женщинам – Иннусе Яковлевой, 
Люсеньке Кузьминой, Машуне Карапузовой, 

Людмиле Моисеевой, и Марии Гуревич 
посвящается.

Большинству из них postmortem.

Геологический вестник

Кандидат геолого-минералогических на-
ук. Инженер-генерал-директор Северного 
Морского пути III ранга, почетный полярник, 
почетный разведчик недр, участник Великой 
Отечественной войны. Организатор и бес-
сменный директор НИИГА с 1949 г. по 1972 
г. Один из первых геологов-исследователей 
Центральной Арктики (Анабарский массив и 
Тунгусский бассейн).
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у них же стимул, поэтому они и после 
шести часов здорового сна, как огурцы. 
А нам, науке, четырёх часов сна явно не-
достаточно. Да ещё в такой напряжёнке. 
Конечно, вероятность ошибок операторов 
возрастает, когда они на ветру носом в 
окуляр своих гравиметров от недосыпа 
тыкаются... А если сильный ветер – слёзы 
в окуляр капают, сразу замерзают, выко-
выривай... А у меня вообще завал – очки 
замерзают, у меня стёкла – видите, какие 
толстые, слёзы намёрзнут – ни хрена не 
видно, оттирай на ветру голыми мёрзлыми 
руками... Понимаете?... Так что то, что 
нам, геофизикам, платят за налёт часов и 
за посадки тридцать процентов от ставки 
первого пилота – это хорошо, но пилоты 
на точке сидят в ещё тёплом самолёте, а 
мы на льду крутимся, как папы Карлы... На 
береговых аэропортах у нас предусмотрена   
оперативная   камеральная   обработка,   
наших   девочек   берём   с собой, там всё 
путём, девчата живут в гостиничке аэро-
порта. Операторы после рейса могут два 
часа не корпеть за расчетами, а набираться 
здорового сна, девчонки до вылета всё об-
работают и на карту нанесут. А на ледовой 
базе – и условия наблюдения на льду более 
трудные, и процесс более длительный, так 
что без камеральной группы на ледовой 

базе никак нельзя, чтобы мужики хоть 
два лишних часика поспали... Вы меня 
поняли, Борис Васильевич?

– Да, Вадим Арпадович, Ваша логика 
совершенно убедительная.

– Вот я и Раису Михайловну убедил, с 
большим трудом, правда. Ну, Витязева и 
убеждать не надо, он сам понимает, за-
летал пару раз к нам на дрейфующие ба-
зы в прошлые годы. Но Раисе Михайловне 
в рот смотрит – если бы я её не убедил, 
Александр Павлович тоже бы, на неё глядя, 
заартачился. Так Деменицкая сначала на-
пирала на меня, почему, мол, мужчин на 
льдину не возьмёте? А потому, что где нам 
мужиков набирать-то на сезон? Это же не 
малограмотных работяг, как в геологических 
партиях канавы копать. Нам для обработ-
ки нужны опытные квалифицированные 
техники, а для астрономии – так и вообще 
инженерная квалификация нужна. А у нас 
отличная камеральная группа женщин, все 
очень квалифицированные техники и ин-

женеры – геофизики и картографы.
– Ну, хорошо, Вадим Арпадович, а ка-

кова опасность что льдина расколется, 
палатка может утонуть, мужчины, может, 
и выскочат, а женщины как же?

– Борис Васильич, я в Полярке дрейфовал 
уже два сезона, да с военными моряками в 
экспедиции «Север-14» в 62-м году вблизи 
полюса сезон. Верно, льдины трескаются, 
но все живы-здоровы остаются. И в высо-
коширотных сезонных экспедициях, и на 
станциях «Северный Полюс». Насколько 
я помню, был в Арктике единственный 
случай, когда человек погиб от сжатия 
льдов – это когда «Челюскин» льды раз-
давили в Чукотском море, так там один 
человек погиб, завхоз, Могилевич или 
Менделевич, кажется, звали, помните? Я 
же дежурных на ночь назначаю для обхода 
лагеря, обычно одного, ну а когда тороше-
ние начинается – то двоих. Так что, если 
трещина в лагере прошла, когда все спят, 
или там под палаткой, то сразу меня будят, 
тревога, аврал! Или если медведь в лагерь 
придёт, что часто бывает. У дежурного 
карабин, ракетница. Ничего! Переживали 
без женщин и трещины, и торошения, и с 
девицами переживём! Наши девушки, Вы 
знаете, и коня на скаку, и в избу!

– Теперь, Вадим Арпадович, мой к Вам 
щекотливый вопрос. Могли бы Вы взять 
по моей просьбе на льдину в камеральную 
группу человека по моей рекомендации?

– Хэ, Борис Васильич, о чём базар?! Вы 
меня столько раз выручали, разрешали взять 
в экспедицию крайне нужного человека, не-
смотря на то, что Гуревич костьми ложилась 
– «Фонд зарплаты, численность не позво-
ляет!» Помните первого Вашего крестника, 
Юру Жирова, в Биректинской экспедиции, 
он потом Вам за Вашу доброту отплатил – 
сейф Вам, как медвежатник, вскрыл, когда 
Вы ключ от него потеряли накануне Вашего 
доклада на райкоме, помните? А сколько 
раз Вы мне евреев разрешали принять – 
ведь не к Равичу же идти, он бы, комсомо-
лец двадцатого года, железно единоверца 
бы зарубил? Из-за Бори Фрадкина, Вали 
Мошковича, Саши Коршикова (хотя нет, 
он не еврей) наша система «Поиск» – а это 
четыре сложные радиостанции плюс шесть 
приёмных фазовых зондов на съёмочных 
самолётах – стоит, как скала! Русских-то 
классных радиоспециалистов где возьмёшь 
– они все в «ящики» идут, где зарплата вдвое 
выше, чем у нас! Так что, Борис Василич, 
от Вас – любого еврея возьму!

– Это не еврей, а еврейка! – рот Ткаченко 
опять идёт до ушей.

– Борис Васильич, от Вас – хоть еврейку, 
хоть канарейку! – Лицо Чеширского кота, 
как я про себя называл любимого дирек-

тора (если кто-нибудь из вас, склеротиков, 
читал «Алису» и до сих пор помнит, какой 
персонаж я имею в виду), расплылось до 
ушей от моего изощрённого каламбура и 
признания совершеннейшего почтения и 
уважения к нему. – Молодая, симпатичная? 
Заверните, беру!

– Не молодая, и для Вас, наверное, не 
очень симпатичная...

– Да хрен с ней, Борис Васильич, не не-
весту же Вы мне предлагаете. Арифметику-
то хоть она знает, соображать может? Ну, 
праздный вопрос – раз еврейка, значит 
интеллигентный человек. А у нас, как в 
армии – не знаешь – научим, не хочешь 
– заставим. Она из нашего института? Я 
её могу знать?

– Да Вы же её хорошо знаете. Это Мария 
Исааковна.

– Какая ещё Мария Исааковна?
– Мария Исаковна, Гуревич, начальник 

планового отдела!
– Марь Исаковна?!! Борис Васильич, 

Вы шутите?! Это же во всём институте 
моя главная врагиня! Я же всех женщин 
в институте люблю, и все женщины лю-
бят меня! Кроме Марь Исаковны! Она же 
каждую весну мою смету на клочки режет, 
что в Биректинской, что в Полярной экс-
педиции, «фонд зарплаты и численность не 
позволяют, и по СУСНу не положено», туды 
её в качель, из меня кровь пьёт! Ну, Борис 
Васильич, чего от Вас не ожидал, так это 
такого удара в поддых!.. Ну Вы даёте!... Да, 
ладно, шучу, не берите в голову, конечно, 
возьму. И особенно охотно возьму с тайной 
мыслью за полевой сезон обаять её, чтобы 
на будущий год смету мою принимала, 
как у собственного сына-первоклассника 
табель с отличными отметками. Тем более, 
что она в натуре увидит, в каких условиях 
мы работаем, будет относиться к нашим 
сметам с понятием. Поймёт, что в наших 
особых условиях ничего СУСНом [Справоч-
ник Укрупнённых Сметных Норм. – В.Л.] 
не предусмотрено. Конечно, возьму, Борис 
Васильевич, это я так, от изумления ужас 
изобразил... А чего это Марь Исаковна из 
тёплого кабинета начальницы планового 
отдела вдруг в полярницы запросилась?

– Вы знаете, она хочет всё же уйти на 
пенсию, хотя мы её давно, пять лет не 
отпускаем, она же классный плановик и 
финансист. Но всё равно когда-то надо.  
И  вот  я   ей   предложил   подзаработать   
на  пенсию,  получить  законно   все ваши 
надбавки за работу на дрейфующей льдине. 
Всё-таки на несколько десятков рублей 
пенсия будет побольше. Она сначала ни в 
какую: как, я же уже старая, меня Литин-
ский не возьмёт! Он меня не любит! А я 
ей говорю, что, если я попрошу – возьмёт.

– Всё, Борис Васильич, возьму, возьму. 
Пусть собирается, тёплое исподнее готовит 
– трусы на ватине и бюстгальтер на меху. 
Но Витязеву скажите лучше Вы, а то он 
сам не решится, к Деменицкой побежит, 
волынка, однако, будет...

В.А. Литинский
Продолжение следует

Геологический вестник

Начальник Полярной экспедиции А.П.Витязев (слева) на базе экспедиции в Чокурдахе, 1965г.


