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Геологический вестник
Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днём России!

День России – один из главных государственных  праздни-
ков в нашей стране. Мы по праву  гордимся своей Родиной, 
её  богатой историей,  вековыми традициями патриотизма  
и гражданственности, которые достались нам  в наследство 
от многих поколений наших предков.

12 июня 1990 года была принята Декларация  о госу-
дарственном суверенитете России. Именно  от этой даты 
можно вести отсчет становления  новой российской госу-
дарственности,  основанной на принципах демократии, 
свободы  и равноправия.

В современных условиях на каждого из нас возложена особая ответственность — экономиче-
ская безопасность страны и социальное благополучие всех ее граждан. Успешное выполнение 
задач, поставленных государством и обществом, позволит России укрепить свои позиции в ми-
ре как политически стабильного, экономически самостоятельного и социально ответственного 
государства.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, 
стабильности, неизменных успехов во всех делах и начинаниях и благополучия!

Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации–
руководитель Федерального агентства по недропользованию                                 Е.А. Киселев
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80 лет со дня рождения российского и советского 
геолога, академика РАН, специалиста в области петро-
логии рудоносных магматических пород – Вячеслава 
Ивановича Коваленко. 
Он родился 8 июня 1936 года в поселке Металлоком-
бината Тульской области, в семье служащих.
Завершив среднее образование в Киеве, поступил в 
Московский геологоразведочный институт им. С. Орджо-
никидзе (МГРИ) на геологический факультет. Окончил 
его с отличием в 1960 году и получил квалификацию 
горного инженера-геолога по специальности «Геология 
и разведка месторождений полезных ископаемых».
С 1960 по 1976 год работал старшим лаборантом, был 
аспирантом с 1961 по 1964 год, младшим, затем старшим 
научным сотрудником, а в 1970 году – стал заведующим 
лабораторией геохимии редких элементов в Институте 
геохимии Сибирского отделения АН СССР (г. Иркутск).
В 1965 году завершил под руководством академика 
Д.С. Коржинского и защитил диссертацию «Петрология 
некоторых магматических и метасоматических пород 
среднепалеозойского комплекса в северо-восточной 
Туве» на соискание ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук.
В 1969 году ему присвоили ученое звание старшего 
научного сотрудника по специальности «Геохимия».
В 1975 году он защитил докторскую диссертацию, которая была 
опубликована в виде монографии «Петрология и геохимия 
редкометальных гранитоидов» под редакцией А.В. Таусона.

Исполняется 80 лет со дня рождения минералога и 
кристаллохимика, действительного члена РАН по От-
делению наук о Земле, (секция геологии, геофизики, 
геохимии и горных наук) – Вадима Сергеевича Урусова.
Вадим Сергеевич родился в поселке «Дирижаблестрой». 
Когда «Дирижабльстрой» был расформирован в 1941 
году вся семья переехала в Минск. С началом войны 
они были эвакуированы в Куйбышев, где Вадим Урусов 
в 1943 году начал обучение в школе. Через десять лет 
ему была вручена серебряная медаль и он был зачислен 
без собеседования на специальность «Мерзлотове-
дение», хотя подал заявление с просьбой зачислить 
его студентом на кафедру геохимии геологического 
факультета Московского университета. По программе, 
составленной для будущих мерзлотоведов, ему пришлось 
учиться два года. С согласия академика А. П. Виноградова 
ему удалось добиться перевода на кафедру геохимии 
и в 1958 году он окончил с отличием геологический 
факультет МГУ по любимой специальности и был за-
числен в «московскую группу» строившегося в Иркутске 
нового Института геохимии.

90 лет со дня рождения доктора геолого-минералогиче-
ских наук, профессора, геолога, геохимика – Пиннекера 
Евгения Викторовича.
Евгений Пиннекер родился в семье поволжских немцев, 
его предки приехали в Россию в 1760-х годах. С нача-
лом Великой Отечественной войны семья Пиннекеров 
разделила судьбу поволжских немцев и была выселена 
в Новосибирскую область. Несмотря на выпавшие не-
взгоды и бытовые трудности Евгений Пиннекер сумел 
с отличием окончить среднюю школу и был принят на 
заочное отделение Томского политехнического инсти-
тута. После успешной сдачи первой экзаменационной 
сессии он был переведен на дневное отделение. Зимой 
1950 года Евгений Пиннекер окончил Томский политех-
нический институт по специальности «Гидрогеология 
и инженерная геология» и был направлен на работу 
в Западно-Сибирское геологическое управление в 
Новокузнецке.
Пиннекер работал младшим сотрудником заведующего 
лабораторией гидрогеологии Института геологии Вос-
точно-Сибирского филиала АН СССР (Иркутск) с 1959 по 
1962 год, позже уже сам заведующий лабораторией. С 
1972 по 1995 год заместитель директора по науке, а с 
1995 по 2001 год является главным научным сотрудником 
Института земной коры СО АН СССР (РАН) (Иркутск).
Евгений Викторович – один из создателей сибирской 

В 1977 году Вячеслав Иванович переехал в Москву на 
работу в Институт геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии АН СССР (ИГЕМ) 
в должности старшего научного сотрудника. В 1982 
году вступил в Коммунистическую партию Советского 
Союза и состоял в ней до 1991 года. С 1985 года он 
руководит лабораторией рудоносных магматических 
процессов в этом институте.
15 декабря 1990 года Вячеслава Ивановича избрали 
членом-корреспондентом АН СССР по Отделению гео-
логии, геофизики, геохимии и горных наук – ОГГГГН 
(петрология).
Его работы внесли большой вклад в геологию и петро-
логию магматических пород, в первую очередь, для 
исследования процессов концентрирования рудных 
компонентов в магматических расплавах. В 90-е годы 
им разработана теория формирования позднемагма-
тических редкометальных месторождений, связанных 
с кислыми магматическими породами, что является 
крупным достижением в решении проблемы генезиса 
редкометального магматизма.
Вячеслав Иванович Коваленко вел большую научно-
организационную работу: член Петрографического 
комитета при ОГГГН, член Рабочей группы академиче-
ского научного центра фундаментальных исследований 
природных ресурсов Центральной Азии Российской 
академии наук (РАН) и АН Монголии, заместитель научного 
руководителя одного из направлений в Государственной 

В 1961 году Вадим Сергеевич Урусов поступил в аспи-
рантуру ГЕОХИ. В 1966 году защитил диссертацию 
на степень кандидата химических наук, с 1977 года 
– доктор наук.
С 1981 года заведовал лабораторией кристаллохимии 
ГЕОХИ РАН. В 1983 году получил звание профессора и 
был назначен заведующим кафедрой кристаллографии 
и кристаллохимии геологического факультета МГУ.
В 1994 году избран членом-корреспондентом Россий-
ской академии наук по Отделению наук о Земле. С 2003 
года – академик Российской академии наук.
Вадим Сергеевич основоположник энергетической 
кристаллохимии минералов. Он ввел в минералогию 
и геохимию универсальную характеристику химической 
связи в кристалле – энергия атомизации.
Он являлся членом редколлегии журнала «Вестник 
Московского университета. Серия «Геология»», членом 
РАЕН и Нью-Йоркской академии наук и членом комис-
сии РАН по творческому наследию В. И. Вернадского.
Вадим Сергеевич умер в 2015 году и похоронен на 
Троекуровском кладбище.

школы гидрогеохимиков и гидрогеологов, в основе 
которой лежит развитая им концепция о гидрогео-
логии как науке о подземной гидросфере. Высказал 
научные положения, позволившие сформулировать 
стратегические принципы и методологию теоретической 
и прикладной гидрогеологии, которые стали основой 
гидрогеологического картографирования, изучения 
гидрогеохимии, ресурсов подземных вод и их охраны, 
а также нашли широкое применение в строительстве. 
Использование разработанных им гидрогеохимических 
методов позволило уточнить перспективы калиеносности 
и нефтегазоносности многих месторождений и способ-
ствовало открытию полезных ископаемых: каменного 
угля (Кушеяковское, Ерунаковское), калийных солей в 
Непской калиеносной провинции, минеральных вод. 
Профессор Пиннекер участвовал в фундаментальных 
исследованиях по изучению уникальных рассолов 
Сибирской платформы. Выдвинул гипотезу древнеин-
фильтрационного генезиса рассолов и разработал их 
классификацию по величине минерализации, обосновав 
закономерности их распространения и формирования. 
Евгений Викторович внес вклад в изучение геохимии 
микроэлементов и их миграции в верхней части ли-
тосферы, а также в создание теории взаимодействия 
в системе «вода – порода». Изучая подземные воды 
Кузбасса, Прибайкалья, Сибирской платформы, Тувы, 

научно-технической программе (ГНТП) – «Глобальные 
изменения природной среды и климата», председатель 
Экспертного совета по наукам о Земле Российского 
фонда фундаментальных исследований - РФФИ, член 
редколлегий журналов «Петрология», «Геотектоника», 
«Геохимия».
Автор и соавтор опубликованных в нашей стране и 
за рубежом более 500 научных работ, в том числе 
19 книг. Один из первооткрывателей редкометальных 
месторождений на территории Монголии. Обосновал 
существование новой Монгольской провинции редко-
метального оруденения.
За работы по тектонике и магматизму Монголии ему 
присуждены Премия им. В.А. Обручева и Золотая медаль 
ВДНХ СССР. Результаты его исследований рудоносного 
магматизма являются составной частью открытия «Явление 
геохимической дифференциации и концентрации редких 
элементов», зарегистрированного в Государственном 
реестре СССР за №304. Он лауреат Государственной 
премии Российской Федерации.
Награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «В 
ознаменование 50-летия Монгольской Народной Респу-
блики», «Найрамдал-Дружба», «За трудовую доблесть».
26 мая 2000 года Вячеслава Ивановича избрали дей-
ствительным членом РАН по Отделению геологии, гео-
физики, геохимии и горных наук (геохимия, минералогия, 
петрология).

одним из первых использовал изотопные данные для 
выяснения их генезиса, что позволило трассировать 
и оценить пути движения вод. Ему принадлежит раз-
работка проблемы роли воды в геологических про-
цессах, в том числе и техногенных, геохимической 
классификации процессов, формирующих состав 
подземных вод.
Евгений Пиннекер председатель и член Комиссии СО АН 
СССР по изучению подземных вод Сибири и Дальнего 
Востока (ныне Сибирская секция Научного совета РАН 
по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и 
гидрогеологии) (1961-2001), член Научного совета по 
проблемам БАМа, Гидрологической секции Национального 
комитета геологов СССР (1971-1991), действительный 
член Международной академии минеральных ресурсов 
и Международной ассоциации гидрогеологов. Почетный 
член Немецкого геологического общества ФРГ (1986). 
Международный биографический центр (Кембридж, 
Англия) присвоил ему звание «Выдающийся человек 
ХХ столетия в области науки».
Евгений Викторович Пиннекер лауреат Государствен-
ной премии СССР (1986) и премии Совета Министров 
СССР (1988), а также награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (1975) и Дружбы (1999), медалями 
СССР, медалью Леопольда фон Буха (ФРГ, 1986). За-
служенный деятель науки РСФСР (1991).
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К 1930 г. на территории Советского 
Союза действовали тысячи геолого-по-
исковых партий, отрядов и экспедиций, 
на счету которых были многие сотни от-
крытых месторождений, оперативно раз-
ведывающихся и тут же передающихся 
для промышленного освоения. Среди них 
месторождения полезных ископаемых, 
ранее на территории России вообще не 
известных, в том числе и принципиально 
новых геолого-промышленных типов. Все 
это требовало осмысления, анализа и раз-
работки эффективных методов разведки 
и оценки вновь выявляемых объектов. 

Руководили разведочными работами 
вчерашние выпускники краткосрочных 
курсов, рабфаков, техникумов и единич-
ных тогда вузов геологического профиля. 
Энтузиазма у них было много, а знаний 
порой недоставало. В эти дни становления 
геологической службы с широкой развет-
вленной сетью геологических организаций 
по всей территории страны нужен был 
периодический печатный орган, который 
бы освещал основные проблемы, стоящие 
перед геологоразведчиками. Этот пробел 
необходимо было восполнить. Журнал 
«Разведка недр», основанный в июле 1931 
г., целиком посвященный решению вопро-
сов, связанных с методикой и техникой 
проведения геологоразведочных работ, и 
взял курс на освещение важнейших задач 
расширения минерально-сырьевой базы 
для развивающейся промышленности.

В нем поднимались актуальные пробле-
мы расширения минерально-сырьевой базы 
в первую очередь для угольной, черной и 
цветной металлургии. С первых номеров 
печатались статьи о новых методах гео-
логоразведочных работ, геофизике, гео-
химии, гидрогеологии. Особое внимание 
уделялось подготовке сырьевой базы для 
строек первой пятилетки.

Среди многообразия тематики публикуе-
мых материалов довоенного периода одним 
из главных являлся вопрос обеспечения 
геологоразведочных работ техническими 
средствами разведки. «Техника решает 
все!» — под этим лозунгом печатались 
статьи ведущих специалистов бурового 
дела.

Появление новых прогрессивных мето-
дов — сейсморазведки, ВП, газовой съемки, 
спектрального анализа пород и геохи-
мических поисков отмечено в журнале 
серией публикаций. 

В 1938 г. журнал впервые поместил 
материал о математико-статистических 
методах. Таким образом, было положено 
начало их применения в геологии.

На страницах издания широко обсужда-
лись вопросы развития гидрогеологических 
работ. Ряд статей касался водоснабжения 
крупных городов, промышленных объ-
ектов и развития курортов. Особое вни-
мание уделялось водоснабжению строек 
Магнитогорска, Караганды и др. В 1935 
г. вышел специальный номер журнала, 
посвященный гидрогеологическим и ин-
женерно-геологическим работам.

В 1937 г. в журнале были освещены 
итоги XVII Международного геологиче-
ского конгресса, проходившего в Москве 
и Ленинграде. Тематика конгресса охва-
тывала все отрасли геологической науки. 
В результате его работы ученые разных 
стран убедились, что советская геология 
занимает ведущее место в мировой гео-
логической науке.

В конце 1930-х годов журнал опублико-
вал серию статей по геологии нефтяных 
месторождений. Уже в то время был поднят 
вопрос о перспективах нефтегазоносности 
ряда районов Сибири, в том числе и За-
падно-Сибирской низменности.

В годы Великой Отечественной войны 
геологоразведчики прилагали героические 
усилия для обеспечения сырьем пред-
приятий оборонной промышленности, 
открывая все новые месторождения стра-
тегических видов полезных ископаемых 
и ускоренными темпами подготавливая 
для промышленного освоения месторож-
дения нефти и угля, черных, цветных и 
редких металлов.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны в 1946 г. было создано пер-
вое в мире Министерство геологии, чем 
подчеркивалось исключительно важное 
значение геологоразведочных работ для 
восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства. Перед геологами были 

поставлены большие и сложные задачи по 
подготовке запасов минерального сырья 
для возрождающейся горной промышлен-
ности. В эти годы редакция проводила 
значительную работу по мобилизации всех 
сил на быстрейшее выявление, изучение 
и передачу в эксплуатацию месторож-
дений, особенно по дефицитным видам 
минерального сырья. 

В журнале освещались наиболее акту-
альные вопросы развития геологоразве-
дочных работ, геологии месторождений 
различных полезных ископаемых, методов 
их поисков и разведки. Публиковался ма-
териал о решении сложнейшей проблемы 
обеспечения атомной промышленности 
ядерным сырьем и другими вспомога-
тельными материалами, об ускоренном 
освоении «Второго Баку», о создании Но-
рильского металлургического гиганта и 
многом другом. И, наконец, усилиями 
геологоразведчиков была решена глав-
ная стратегическая задача: СССР оказался 
единственной страной в мире, полностью 
обеспеченной всеми необходимыми вида-
ми минерального сырья. И во всем этом 
есть частица труда журнала, шагавшего 
в ногу со временем, и даже нередко его 
обгонявшего по примеру геологической 
службы страны, которая обеспечивала не 
только восполнение погашаемых в недрах 
запасов, но и значительно их приращивала 
при проведении геологоразведочных работ.

В послевоенные годы перед геолога-
ми были поставлены большие задачи по 
усилению работ на черные металлы. В 
это время ускоренными темпами велась 
разведка на КМА крупных легкодоступных 
для освоения месторождений железистых 
кварцитов. Были выявлены уникальные по 
запасам месторождения богатых желез-
ных руд. Результаты разведочных работ 
систематически освещались в статьях. 
Месторождения богатых магнетитовых 
руд геологи открыли и разведали в При-
ангарье для Кузнецкого и Западно-Си-
бирского металлургических заводов. На 
юге Якутской АССР выявлен и частично 
разведан Алданский железорудный район.

Расширены перспективы железоруд-
ных месторождений Западной Сибири, 

Кольского п-ова и Криворожского бас-
сейна. Результаты геологоразведочных 
работ были изложены в многочисленных 
статьях. Кроме того, давались материалы 
о неметаллических видах сырья, приме-
няющегося в черной металлургии.

Журнал уделял большое внимание укре-
плению и расширению сырьевой базы 
цветной металлургии.

В 1950-х годах редакция организовала 
дискуссию по вопросам теории рудообразо-
вания. Статьи оказали помощь геологам при 
выборе методики и направления работ на 
рудных месторождениях. В опубликованных 
в разные годы материалах давалась харак-
теристика выявленных месторождений 
медно-никелевых руд Норильского района, 
Удоканского медного в Читинской области, 
Гайского медно-колчеданного на Южном 
Урале, полиметаллических месторождений 
в Красноярском крае, на Рудном Алтае и 
в Центральном Казахстане, вольфрама в 
Приморье, молибдена в Читинской области, 
олова на Дальнем Востоке и в Киргизии.

Интересные материалы методического 
характера были посвящены поискам и 
изучению месторождений алюминиевого 
сырья в различных регионах страны.

В связи с необходимостью значительного 
укрепления минерально-сырьевой базы 
ртути на страницах журнала появились 
многочисленные публикации о геологии, 
методике поисков и разведке ртутно-сурь-
мяных месторождений. Повысился интерес 
к редким и благородным металлам, по-
требность в которых неуклонно возрас-
тала. Соответственно увеличивалось из 
года в год и количество публикаций по 
этим видам сырья.

Журнал неизменно придавал большое 
значение вопросам внедрения новейших 
технических разработок на всех видах 
геологоразведочных работ. Из номера в 
номер печаталась информация о конструк-
тивных особенностях вновь созданного 
оборудования и опыте его эксплуатации 
в производственных условиях, поднима-
лись крупные вопросы по техническому 
перевооружению геологоразведочных ра-
бот, созданию новых более совершенных 
технических средств. Настойчиво велась 

Обложки журнала «Разведка и охрана недр» за 1931 и 1932 гг.

Журналу «Разведка
и охрана недр» – 85 лет!



№ 5 (44) 6 июня 2016 года 4Юбилей

Геологический вестник

пропаганда новых методов, их практи-
ческого применения в конкретных гео-
логических условиях.

По вопросам геофизических иссле-
дований статьи отражали техническое 
перевооружение геофизических орга-
низаций, деятельность полевых партий 
и экспедиций, оснащение их различной 
новейшей геофизической аппаратурой. 
Журнал чутко реагировал на прогресс в 
области геофизических работ. Печатались 
статьи по всем новым методам геофизи-
ческих исследований. Тесное единение 
геофизических и геохимических методов 
определило высокую эффективность работ 
и привело к открытию ряда месторожде-
ний черных, цветных, редких металлов и 
других полезных ископаемых.

По гидрогеологии и инженерной геоло-
гии наибольшее значение имели материалы 
методического характера, касающиеся 
поисков и разведки подземных и минераль-
ных вод. В ряде номеров журнала публи-
ковались статьи по различным проблемам 
региональной оценки эксплуатационных 
ресурсов подземных вод для решения раз-
личных народнохозяйственных задач. 
Подземные воды стали рассматриваться 
как ценнейшее полезное ископаемое, а 
их динамичность, изменчивость во вре-
мени и пространстве требовали особого 
внимания и своеобразных методов поис-
ков и разведки.

В 1954 г. журнал «Разведка недр» стал 
органом Министерства геологии и охраны 
недр и начал называться «Разведка и охрана 
недр». И сразу же геологические аспекты 
проблемы охраны недр нашли отражение 
на страницах журнала. С тех пор в нем 
периодически публикуются материалы 
о рациональных методах ведения добыч-
ных и разведочных работ, комплексном 
освоении месторождений, использовании 
пород вскрыши, рекультивации земель, 
вопросах государственного геологического 
контроля, захоронении промышленных 
стоков и др.

Еще на самом первом этапе своего ста-
новления молодая геологическая служба 
страны Советов первостепенное внимание 
начала уделять, среди прочих, двум важ-
нейшим проблемам. Первая – системати-
ческое изучение геологии всей территории 

Советского Союза путем резкого расши-
рения работ по ее картированию: сначала 
в мелких, а затем во все более крупных 
масштабах. Эти работы растянулись на 
несколько десятилетий, продолжаются они 
и сейчас. Но эти, как общие, так и специ-
ализированные геологические и другие 
съемки заложили основу перспективного 
планирования прогнозных, поисково-оце-
ночных и геологоразведочных работ.

Вторая проблема — раскрытие ми-
нерально-сырьевого потенциала ранее 
практически не изученных, а местами и 
труднодоступных окраинных территорий 
страны: стоит вспомнить об одной только 
знаменитой Таджикско-Памирской экс-
педиции. Лучшие силы были брошены на 
решение этой задачи. Итог всем известен: 
к моменту «суверенитизации» бывших со-
юзных республик все они имели детальные 
геологические карты своих территорий, в 
каждой из республик была создана своя 
мощная геологическая служба с системой 
НИИ и вузов геологического профиля, со-
временными лабораториями, местами с 
собственными заводами геологоразведоч-
ного оборудования и картографическими 
фабриками, своими академиями, в соста-
ве которых действовали и геологические 
институты. Во всех республиках возник 
ряд горнодобывающих и перерабатыва-
ющих минеральное сырье предприятий. 
За всем этим — самоотверженный труд 
нескольких поколений советских геологов. 
И вся эта созидательная работа находила 
систематическое отражение на страницах 
нашего журнала.

Журнал всегда уделял большое внимание 
проблеме совершенствования подготовки 
кадров геологоразведчиков и повышению 
их квалификации. И сегодня эта проблема 
поднимается в ряде статей.

Главными редакторами журнала были, 
как правило, опытные производствен-
ники—геологоразведчики, прошедшие 
суровую школу геолога-полевика и под-
нявшиеся потом до высот управленческой 
лестницы.

Большая их часть руководили рабо-
той журнала, будучи в ранге заместителя 
министра геологии (В.И. Кузьменко, А.Д. 
Щеглов, И.Д. Ворона, В.Ф. Рогов, М.В. Тол-
качев, В.Б. Мазур и др.), что в дополнение 

к их опыту способствовало решению ряда 
организационных вопросов. В состав ре-
дакционной коллегии входило обычно от 
15 до 30 человек — крупных специалистов 

в области геологоразведочного дела, на-
уки и практики.

Нет таких вопросов не только в геоло-
горазведочном деле, но и всей геологии 
в целом, которые бы не нашли отраже-
ния в публикациях журнала «Разведка и 
охрана недр». Это – и новые открытия, 
и особенности методики поисков и раз-
ведки месторождений, и новая техника, и 
проблемы геоэкологии, и многое другое.

В 2015 г. началась разработка Страте-
гии развития минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации. Документ пред-
ставляет собой целостную совокупность 
долгосрочных прогнозов, приоритетов, 
целей, основных задач государственно-
го управления в сфере геологического 
изучения недр и воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы, а также меро-
приятий, ориентированных на решение 
поставленных задач. 

На страницах журнала продолжат под-
ниматься животрепещущие проблемы гео-
логоразведочных работ, среди которых 
остаются актуальными вопросы концен-
трации работ в пределах ранее обосно-
ванных центров экономического роста с 
приоритетом постановки работ на Дальнем 
Востоке, поиски и оценка высоколиквид-
ных и остродефицитных стратегических 
видов минерального сырья, сохранение 
достигнутых темпов работ по изучению 
Мирового океана, дальнейшее развитие 
«заявочного» принципа предоставления 
права пользования недрами и ряд других.

Коллектив Роснедр сердечно поздрав-
ляет журнал «Разведка и охрана недр» с 
85-летием со дня основания и от всей души 
желает всему коллективу журнала крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, плодотворной работы 
и новых научных достижений!

Пресс-служба Роснедр

Обложки журнала «Разведка и охрана недр» за 1933 и 1935 гг.

2016 год. Журнал «Разведка и охрана недр».
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Общаясь с людьми по вопросам, касающим-
ся яшмы, у меня сложилось впечатление, что 
большинство из них неплохо осведомлены об 
орской яшме, а почему-то не о башкирской, 
которой я занимаюсь последние годы, считая 
самой красивой. Познакомившись поближе 
с яшмой из соседнего региона, я понял, что 
широкой известностью и даже любовью она 
пользуется неспроста (хотя о вкусах не спорят, 
и я все равно остаюсь поклонником сибай-
ской яшмы). Как удалось выяснить, славится 
она невероятной выразительностью пейзаж-
ных рисунков, броскостью, неожиданностью 
красочных эффектов и при этом ни один ее 
камень не повторяет другого. А факт того, 
что изделия высокого художественного и 
технического уровня исполнения (мозаич-
ные картины и иконы, часы и письменные 
приборы) из орчанки все чаще можно ви-
деть в кабинетах чиновников и бизнесменов, 
подтверждает ее высокий статус элитарного 
декоративного камня. 

Под орской яшмой подразумевается яшма 
месторождений и проявлений, расположенных 
в Орском административном районе Орен-
бургской области. 

История открытия и изучения
Первый этап истории яшмы на территории 

нашей страны уходит корнями в незапамятные 
времена и орской яшмы не касается. Исследо-
вания советских археологов показали, что для 
изготовления орудий труда на Южном Урале в 
эпоху позднего палеолита (свыше 12 тыс. лет 
назад) использовалась яшма, добываемая в 
горах башкирского Зауралья. Активное ис-
пользование человеком яшмы, как и кремня, 
обсидиана, нефрита и других прочных горных 
пород продолжалось в течение многих тыся-
челетий, вплоть до появления металлов, после 
чего о ней надолго забыли. 

Второй этап истории русской яшмы начался 
во второй половине XVIII в., когда у российской 
аристократии возник повышенный интерес 
к яшме как великолепному материалу для 
изготовления предметов и деталей интерье-
ров дворцов. Между тем, первые сведения 
о южноуральской яшме появились немного 
раньше. Руководивший строительством Ор-
ской крепости известный ученый, географ и 
просто любитель геологии И.К. Кирилов (он 
же автор проекта и руководитель комплексной 
военно-научной Оренбургской экспедиции 
1734-1737 гг.) 15 августа 1735 г. направил до-
несение императрице Анне Иоанновне о за-
кладке новой крепости. При этом он упомянул, 
что обнаружил по рекам Яику (Уралу) и Ори 
достоверные признаки медных и серебряных 
руд, а также «порфир, яшмы, мрамор и иные 
каменья разных видов». Одновременно с этим 
в столицу была отправлена минералогическая 
коллекция. 

Необходимо отметить, что никому тогда 
до яшмы не было дела – шла русско-турец-

кая война, а помимо того, необходимо было 
укреплять юго-восточные рубежи Российской 
империи от набегов джунгар из казахских 
степей. И о яшме почти забыли, но теперь уже 
ненадолго - до восхождения на российский 
престол в 1762 г. Екатерины II – страстной 
любительницы драгоценностей и прекрасных 
камней. Стали востребованными драгоцен-
ные, цветные и декоративно-поделочные 
камни. И уже в 1765 г. под началом прези-
дента Императорской Академии художеств 
И.И. Бецкого была организована экспедиция 
«для сыскивания разных цветных камней». 
Руководил экспедицией генерал-майор Яков 
Данненберг. Поисками была охвачена гигант-
ская полоса вдоль всего Уральского хребта, 
превышающая 600 км. На составленной по 
результатам проведенных работ карте цвет-
ных камней, преподнесенной Екатерине II, 
были отмечены 68 месторождений яшмы. 
В июле 1769 г. с трехдневным визитом Орск 
посетил русский ученый и путешественник 
П.С. Паллас. Исследовав окрестности Орской 
крепости по обеим сторонам р. Яика, он сделал 
в дневнике такую запись: «У киргизов и их 
предков здесь сплошь надгробия из яшмы… 
Лучшие ее образцы находят обыкновенно на 
этих каменных могильниках, которые всегда 
сооружались на самых вершинах плоских 
яшмовых гор». 

Истинную красоту невозможно проигно-
рировать. Она магически притягивает к себе 
всех, включая ученых и политиков. Многие 
известные исследователи прошлых столетий, 
посетившие месторождение орской яшмы, не 
смогли остаться к ней равнодушными и отме-
чали затем в своих трудах ее особую прелесть. 
На месторождении уникальной яшмы побы-
вали: географ и путешественник П.И. Рычков 
(1735 г.), крупнейший историк и географ В.Н. 
Татищев (1737 г.), академики Императорской 
Академии наук И.И. Лепехин (1768 г.) и А.П. 
Карпинский (1886 г.), немецкий минералог Г. 
Розе (1829 г.), известные европейские геологи 
Р. Мурчисон и Э. Вернейль (1848 г.), а также 
большой любитель и знаток самоцветов акаде-
мик А.Е. Ферсман (1920 и 1934 гг.). Был здесь и 
И.И. Дашков, министр Императорского двора. 
Известно также, что в 1891 г., возвращаясь из 
Японии в Петербург, в Орск заезжал будущий 
царь Николай II, здесь он выбрал себе скакуна 
и ему преподнесли украшенное драгоценными 
камнями дарственное блюдо искусной работы 
из орской яшмы. Первоначально единственная 
во всей округе гора с проявлениями яшмы 
была известна как яшмовые увалы. Название 
это хотя и соответствовало истине, но звучало 
для нее как-то неподобающе скромно и не-
уважительно, лишь в конце XIX в. ее стали 
называть гора Полковник – громко, звучно и 
с достоинством. 

И все-таки опять орская яшма, несмотря 
на ее неоспоримые декоративные достоин-
ства, не была в полной мере востребована 
российскими камнерезами. Невозможно объ-
яснить это только крестьянскими восстаниями, 
охватившими тогда все Поволжье и Южный 
Урал, да и добывать яшму из здешней коры 
выветривания существенно легче, чем те же 
учалинские яшмы в Башкортостане из прочных 
коренных пород. А вот удаленность доставки 
необработанного камня из Орска до Екатерин-
бургской гранильной фабрики, открывшейся 
в 1751 г. и специализировавшейся на изготов-
лении крупных ваз и чаш из твёрдого камня 
с 1782 г., несомненно, сыграла негативную 
роль. Еще одним отрицательным фактором, 
не позволившим широко использовать орскую 
яшму для изготовления крупных предметов, 
является то, что добывалась она первоначально 
из верхней части коры выветривания вмеща-
ющих пород. А значит, также была затронута 
губительными экзогенными процессами и по-
тому не обладала необходимой для камнерезов 
блочностью. И все-таки, кое-что тогда было 
сделано. Некоторые крупные камнерезные 
изделия работы русских мастеров последней 

четверти XVIII в. из орских яшм можно уви-
деть в Государственном Эрмитаже и Русском 
музее. В Большом Эрмитаже в зале Леонардо 
да Винчи стоит ваза из калиновской яшмы 
высотой около 0,5 м. На ней темно-вишневые 
широкие полосы и ленты контрастно пере-
межаются со светло-желтыми и кремовыми. 
Резкий, даже дерзкий контраст столь полярных 
цветов создает особый визуальный эффект. 
Ваза имеет строгий облик, у нее нет рельефной 
орнаментовки и бронзовых украшений, пере-
бивающих рисунок камня. Представляется, что 
художник и мастера сделали это намеренно, 
для сосредоточения зрительского внимания 
на природной красоте камня. Помимо этого, 
парадную лестницу Эрмитажа украшают парные 
вазы высотой 0,6 м, выточенные из яшмы ме-
сторождения Гора Полковник. У них совершенно 
иная расцветка и более изящная форма - так 
называемая медичи. Использованная в работе 
пестроцветная яшма с золотисто-желтыми, 
красными и бурыми пятнами по цветовой 
гамме напоминает опавшую осеннюю листву. 
Украшения из золоченой бронзы в виде вино-
градных листьев и мифических винторогих 
козлов здесь не только не мешают, но даже 
подчеркивают осенние мотивы. Расцветка 
вазы точно передает то же настроение, что и 
строки А.С.Пушкина: 

"Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото одетые леса..."
А.Е. Ферсман считал яшму горы Полковник 

«крупнейшей оригинальной достопримеча-
тельностью Урала и национальным богатством 
нашей страны». Возможно, именно в связи 
с этим в августе 1937 г. Орск посетила боль-
шая группа участников XVII Международного 
геологического конгресса. Рассказывают, что 
приехавшие на экскурсию иностранцы бро-
сились к горным выработкам, где добывалась 
яшма, и вмиг растащили почти 5 т камня, 
приготовленного к отправке на обработку. 
Позже увезенные гостями образцы орской 
яшмы украсили собой музеи многих стран 
мира, благодаря чему она приобрела еще более 
широкую известность. 

В 30-х г. прошлого века с горы Полковник 
ежегодно поставлялось на камнерезные пред-
приятия страны до 300 т яшмы. В 1941 г. было 
намечено строительство Орской гранильной 
фабрики мощностью 480 т в год облицовочных 
плит и уже в 1942 г. планировалось изготовить 
100 т плит для строительства Дворца Советов 
в Москве. Но с началом войны все проекты 
были заморожены. 

Третий этап развития работ на яшму в 
нашей стране, оказавшийся самым плодот-
ворным, охватывает период с середины 50-х 
до середины 90-х гг. прошлого века. В Орском 
районе планомерное и масштабное проведе-
ние геологоразведочных и добычных работ 
осуществлялось в 1964-1992 гг. 

Помимо выполнения 
разведочной 

стадии работ на месторождении Гора Пол-
ковник были выявлены и оценены еще не-
сколько объектов: месторождение техниче-
ской яшмы Казах-Чиккан к северо-западу от 
Орска, группа месторождений и проявлений 
пестроцветной и ленточной яшмы в районе 
г. Гай - Калиновское, Северо-Калиновское, 
Придорожное, Южное, а также Анастасьев-
ское месторождение брекчиевых яшм к югу 
от Орска. Добыча и обработка яшмы место-
рождений Гора Полковник и Калиновское 
осуществлялись Орским геолого-промыш-
ленным предприятием, входящим в систему 
объединения «Уралкварцсамоцветы». Уже в 
1965 г. образцы пейзажной яшмы продавались 
в 13 стран мира. В вышеуказанный период 
времени добыча яшмы проводилась с пере-
рывами и достигала 150 т в год. Камнерезный 
цех предприятия выпускал мелкую полиро-
ванную плитку, коллекционные образцы и 
художественные изделия: небольшие шка-
тулки, письменные приборы, подсвечники, 
пепельницы и т.д. 

Государственным балансом запасов по-
лезных ископаемых Российской Федерации 
по состоянию на 01.01.2016 г. в Оренбургской 
области учитываются три месторождения: 
Гора Полковник, Калиновское и Северо-Ка-
линовское с суммарными балансовыми за-
пасами категорий С1+С2 12157 т сортового 
сырья. Это, конечно, меньше, чем на Алтае, 
но там совершенно другая яшма. 

В начале 90-х годов рынок цветных и по-
делочных камней в стране вновь рухнул. На-
личие огромных запасов невостребованного 
камня, буквально валяющегося под ногами, 
привело к тому, что уникальная яшма стала 
использоваться как строительный камень. На 
окраине города появились дома, построенные 
на яшмовом фундаменте. Из нее возводили 
заборы и как щебнем отсыпали дороги. По 
сравнению с прошлыми годами, когда яшма 
была в моде, спрос даже на прекрасно выпол-
ненные изделия из яшмы стал крайне низким. 
Между тем, в последнее время уральская яшма 
вновь становится популярной, но уже в качестве 
материала для ландшафтного дизайна – появи-
лась мода на изготовление альпийских горок 
и фонтанов, ею мостят дорожки в загородных 
особняках. Правда, для этих целей используется 
хищнически добываемый камень. И этим спрос 
исчерпывается. А потому у месторождения до 
сих пор нет официального хозяина. 

Хочу обратить внимание на то, что в 2015 г. 
у самоцветчиков страны произошло, на мой 
взгляд, одно знаменательное событие (правда, 
никем больше не замеченное) - 280 лет открытия 
и освоения месторождения Гора Полковник. 

Е. Ляшенко
Продолжение в следующем номере…

Камень дивных рисунков
Орская яшма

Волшебство «истинной яшмы» в ее живописности, 
     которая была и остается предметом нашего восторга.

Геологический вестник

Яйцо - яшма брекчиевая.

Орская яшма
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В 1949 г. на распределении в Горном 
институте из кабинета, где заседала комис-
сия, вышел профессор М.М.Тетяев – декан 
нашего факультета - и не без некоторого 
неодобрения в голосе сказал:  “На Игоря 
и Вас (И.С. был болен и на распределении 
не был) есть заявка из НИИГА, но ведь 
вам же там придется заниматься нефтью! 
Разве Игорь согласится?”

В наше время в Горном институте 
нефтяной специальности не было. Пе-
трографию осадочных пород, в отличие 
от магматических и метаморфических, 
читали весьма скромно – всего один се-
местр. Игорь Сергеевич и я проходили 
практику в Забайкалье, Карелии и на 
Кольском полуострове, а потому считали 
себя знатоками-магматистами. Я стояла 
расстроенная и озадаченная. Вдруг ко 
мне подошли двое мужчин, как оказа-
лось впоследствии, ученый секретарь 
М.Ф.Лобанов и тогда еще сотрудник от-
дела кадров А.Ф.Салманов, и сказали: “Вы 
не огорчайтесь – у нас очень хороший 
институт и Вы никогда не пожалеете, что 
поступили к нам на работу”.

Прошло почти 60 лет, и ни Игорь Сер-
геевич, ни я, ни наши однокурсники, ра-
ботающие в институте, никогда об этом 
не пожалели. Я пришла в институт в мае. 
В здании еще был ремонт – функциони-
ровал только второй этаж. А.Ф.Салманов, 
прочитав в моей анкете, что место моего 
рождения г. Западная Двина, очень серьез-
но задумался, а не за бугром ли это? Но, 
узнав, что это Смоленщина, успокоился.

Следующее испытание ждало меня у 
М.Ф.Лобанова, который направил меня 
на работу в литологическую лабораторию, 
хотя я уверяла его, что не знаю методов 
исследования осадочных пород. Ответ 
был – учитесь!

Все лаборатории тогда располагались 
в первом этаже. А литологическая ла-
боратория долгое время базировалась в 
ЛИИЖТе, где Н.Н.Лапина, заведовавшая 
лабораторией, преподавала. В лаборато-
рии были две сотрудницы - Н.К.Дьячек 
и Е.И.Белова, выполнявшие грануло-

метрические анализы. Минералогов не 
было – пришлось мне быть первой. Надо 
было учиться. В помощь нам, молодым, 
в институт приглашались прекрасные 
специалисты: В.Б.Татарский, проф. ЛГУ, 
Е.И.Нефедов – доктор г.-м. наук (ВСЕ-
ГЕИ). Я еще пользовалась консультацией 
В.А.Атеносяна (ВНИГРИ).

Для постижения геологии Арктики 
М.Ф.Лобанов поручил мне вести про-
токолы на Ученом совете. Раньше этим 
занималась К.Ф.Невская, когда и нарисо-
вала свою замечательную картину “Засе-
дание Ученого совета”. Надо сказать, что 
шаржированные фигуры изображенных 
там лиц удивительно тонко отражают не 
только вид, но и их характер. Одной из 
дам очень не понравился ее “портрет”, и 
она пожаловалась в РК КПСС. Был получен 
строгий, почти “скалозубовский”  приказ: 
“Собрать все фотокопии и сжечь”. Но, 
конечно, такой замечательный человек 
как Б.В. Ткаченко, который, не споря, 
всегда поступал как считал нужным, со-
хранил экземпляр и теперь он украшает 
зал Ученого совета ВНИИОкеангеология, 
напоминая о старейших сотрудниках на-
шего института.

Все вновь принятые в институт до 
получения “допуска” обитали в комн.11 
- “чистилище”, а до этого мы даже не 
могли входить в другие кабинеты. У меня 
первое время даже не было ни микро-
скопа, ни иммерсионных жидкостей. Я 
все брала у Я.Л. Стахевич, но, чтобы это 
получить, я стучала в дверь кабинета, 
где она работала. Обычно В.Н. Сакс или 
Ф.Г. Марков, замечавшие меня, говорили: 
“Ягна Львовна, к Вам пришли”.

Когда я работала в литологической лабо-
ратории, мне приходилось делать различ-
ные определения. Однажды в нашу комн. 
11 вошел разгневанный мужчина и строгим 
голосом спросил: “Кто здесь Ронкина?” Я 
робко встала. А этот мужчина сказал: “Вы 

или этот молодой человек с усами мне 
все наврали!” Повернулся и вышел. Так я 
впервые познакомилась с М.Г. Равичем. А 
дело в том, что рентгеновское изучение 
состава глинистых минералов еще только 
зарождалось. Определения этим методом 
для М.Г.Равича делал В.А.Черепанов, а я 
определяла оптическим путем. Как ока-
залось впоследствии, мы оба были правы, 
но только определяли состав из разных 
по размерности фракций. В процессе из-
учения вещественного состава я позднее 
выяснила, что соотношение не только 
глинистых, но и обломочных минералов 
имеет непосредственную зависимость от 
размерности.

Пока институт был в составе ГУСМП, 
были у нас ночные дежурства. Вместе с 
вахтером дежурный сотрудник в 12 ча-
сов ночи и в 6 часов утра обходил все 
здание института, а после 12 часов за-
валивался спать на диване в кабинете 
директора. В диване даже завелись клопы, 
иногда дававшие о себе знать сидящим 
на диване во время заседаний Ученого 
совета, которые, как правило, проходили 
в кабинете директора. Знающие этого 
дивана избегали.

Редкие заседания проводились в 
комн.16. Тогда все сотрудники картогра-
фического отдела отпускались домой, в 
кабинет вносились стулья, до этого мирно 
стоящие в вестибюле. Здесь же проходили 
всякие собрания и торжества, на которых 
выступали наши замечательные поэты-
песенники Ю.Н.Кулаков, В.И.Захаров, 
А.М.Городницкий.

В 1952 г. меня перевели в тематическую 
партию В.Н.Сакса. Я впервые поехала  в 
Арктику. Полет был ужасен – через каж-
дые три часа посадка. Меня всю дорогу 
травило, а бедный В.Н. уже не знал, где 
добывать газеты на кульки. Но не обошлось 
и без смеха. В Красноярске в самолет ЛИ-2 
со скамейками вдоль бортов вошли два 

весьма поддатых, судя по форме, речных 
начальника. Один из них совсем не мог 
сидеть – он склонял тяжелую голову на 
плечо своего коллеги, а ноги клал на колени 
сидящей рядом дамы. Та невозмутимо, 
не говоря ни слова, сбрасывала его ноги, 
открывала сумочку, доставала одеколон и 
протирала руки. Через некоторое время 
все повторялось вновь и вновь. И так всю 
дорогу до Туруханска. Это созерцание и 
возглас В.Н.Сакса: “Смотрите, Бутакова!” 
даже облегчило мое состояние. Очень хо-
роший петрограф  Е.Л.Бутакова отличалась 
какой-то болезненной брезгливостью. 
Она никогда ни с кем не здоровалась за 
руку. Если ей нужно было достать деньги, 
она открывала сумочку, надевала тонкую 
черную перчатку и только потом подавала 
деньги. По институту она ходила с мешоч-
ком на руке, в котором лежали бумажки, с 
помощью которых она открывала двери, 
поворачивала выключатель. Бросая при 
этом бумажки, где попало. Так все знали 
– здесь проходила Е.Л. Бутакова.

Работая на теме у В.Н.Сакса, я изучала 
минералогический состав мезозойских от-
ложений из различных регионов Арктики. 
При просмотре образцов В.В.Захарова с 
островов Карского моря у меня возникли 
некоторые сомнения в их датировке. Я 
тихо вздыхала за своим микроскопом, но 
все замечающий В.Н.Сакс сказал: “Что Вы 
мучаетесь, позовите В. Захарова”. В.Н.Сакс 
обратился к нашей новой сотруднице 
М.Б.Бурдыкиной, только что окончившей 
школу, ставшей впоследствии палеон-
тологом, с вопросом: “Рита, Вы знаете 
Володю Захарова? Попросите его зайти 
к Зинаиде Зиновьевне”. Через несколько 
минут робко открывается дверь в наш 
кабинет и просовывается только голова 
всегда такого вальяжного зам. директо-
ра В.И.Захарова, который спрашивает: 
“Зинаида Зиновьевна, Вы меня вызыва-
ли?” От неожиданности я смогла только 

Немного из прошлого НИИГА
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спросить: “Рита, кого Вы позвали? ” А 
она невозмутимо: “Захарова”. Хорошо, 
что В.Н. Сакс смог извиниться, меня же 
разбирал хохот. Б.В. Ткаченко, который 
всегда обо всем знал, что делается в ин-
ституте, мне, смеясь, говорил, что В.И. 
Захаров не любит вспоминать, как я его 
вызывала.

В институте было принято после ко-
мандировок за рубеж, тогда редких, до-
кладывать на Ученом совете свои научные 
и личные впечатления. Р.М.Деменицкая 
– прекрасный ученый и организатор, была 
весьма экстравагантной дамой. Приехав с 
геологического конгресса из Индии, она, 
взобравшись на стул на заседании совета, 
демонстрировала, как надо надевать сари. 
У нее весьма неловко получалось, но она 
уверяла нас, что это просто, а одеяние это 
очень-очень удобно. Раиса Михайловна 
всегда была полна передовых идей и по 
части моды. Как-то она устроила дома 
фуршет. Но Борис Васильевич и Михаил 
Григорьевич есть стоя  “студню” не при-
знавали и первым делом потребовали 
стулья. Постепенно уселись все. Перед 
моей защитой диссертации Раиса Михай-
ловна поинтересовалась, продумала ли я 
свой туалет, и порекомендовала в первую 
очередь думать об этом. А В.Н.Соколов, 
вернувшись из Осло, где он жил в от-
еле, сообщил нам, что в номере, даже в 
туалете, есть телефон, по которому ему 
звонили. В.М.Лазуркин, вернувшись из 
Польши, рассказывал, какие короткие 
платья носят пани, не смущаясь демон-
стрировать ножки и многочисленные 

кружева. Ф.Г.Марков, глава нашей первой 
“крупной” делегации в Канаду (В.Н.Сакс 
и М.И.Рабкин), весьма неодобрительно 
отзывался о нравах их прессы.

Б.В.Ткаченко при всей своей добро-
желательности и терпимости очень не 
любил, чтобы сотрудницы ходили в брюках, 
считая, очевидно, что это необходимый 
атрибут только в полевых условиях. А 
брюки тогда едва-едва входили в моду. 
Н.А.Борщева, проработав несколько лет 
за границей, ходила в брюках. Она часто 
курила в коридоре, по которому нередко 
в партбюро проходил Борис Васильевич. 
Как-то, увидев Н.А.Борщеву, он сказал: 
“Наташа, ну что ты всегда в брюках хо-
дишь? Если у тебя нет денег на юбку, я 
тебе дам”.

Однажды в институт пришла телеграмма 
из Москвы от высокого начальства: “Со-
общите возраст оленьих рогов Дибнера”. 
В.Д.Дибнер был на полевых работах, все 
были в недоумении. На помощь пришел 
В.Н. Сакс, сообразивший, что речь идет 
об урочище Оленьи рога, которое на-
ходится на р. Танаме, притоке Енисея. 
Здесь В.Д.Дибнером были обнаружены 
выходы отложений верхнего мела. В 1952 
г. наша партия посетила это урочище. 
Путешествие было не простое, т.к. этот 
район находится под действием нагонных 
ветров, все время меняющих уровень 
воды. Во время прилива на лодке зали-
ло магнето, и нам пришлось на веслах 
и парусе, сшитом из двух вкладышей 
спального мешка, плыть вначале вниз 
по р. Танаме, а потом вверх по р. Енисей. 

У нас были две тяжелые лодки, а греб-
цы - В.Н.Сакс и моторист. Путешествие 
длилось с раннего утра почти до ночи с 
разными приключениями. Одно из них 
такое. Довольно утомленные плаваньем, 
мы, наконец, вблизи поселка поставили 
палатку и легли спать. Через некоторое 
время мы были разбужены каким-то боль-
шим зверем, бегающим вокруг палатки 
и цепляющим веревки-оттяжки. Все ис-
пуганно присели в своих мешках. Наш 
моторист, набравшись храбрости, взял 
ружье и стал осторожно пробираться к 
выходу. Выглянув из палатки, он увидел 
корову, на любимой лужайке которой 
мы, по-видимому, поставили палатку. 
Отогнать корову стоило усилий.

В середине 50-х годов в институт из 
Норильска вернулся Н.Н.Урванцев. Я 
впервые увидела Н.Н.Урванцева в 1952 
г. в геологическом управлении Нориль-
ского комбината. По коридору прошел 
высокий худощавый, чуть сутулый муж-
чина в ватнике, ни с кем не здороваясь и 
не останавливаясь. В.Н.Сакс сказал мне, 
что это Н.Н.Урванцев, фамилию которо-
го вычеркивают из всех работ. Позже он 
рассказал мне о Николае Николаевиче 
подробнее. Сотрудников в институте бы-
ло много – сидели в кабинетах весьма 
скученно. Николаю Николаевичу хотели 
создать более благоприятные условия и 
предложили ему место в кабинете рядом 
с первым отделом. Там на окнах были 
решетки. Увидев их, Николай Николаевич 
сказал: “Благодарю, так я уже сидел”, по-
вернулся и вышел. Через некоторое время 

он оказался в нашем кабинете - В.Н.Сакс 
стал на недолгое время зам. директора по 
науке, а Н.Н.Урванцев – начальником отдела 
геологии. Не взирая на тесноту, мы, как и 
почти во всех кабинетах, жили дружно и 
не мешали друг другу работать. Но иногда 
чуть-чуть расслаблялись, тем более что у 
нас в комнате сидела Л.Н. Шилова-Иль-
ченко, которая в то время верховодила 
строительством наших кооперативных 
домов. Николай Николаевич неважно 
слышал и вообще умел отключаться. Но 
однажды не выдержал – снял очки, бросил 
ручку и сказал, что спокойнее всего ему 
работалось в Норильске, когда у дверей 
его комнаты стоял часовой. И вообще Ни-
колай Николаевич иногда оригинально 
вспоминал прошлое “житье”. На частые 
жалобы одной сотрудницы на зубную боль 
заметил: “Ну что ты все мучаешься, вы-
дерни их и сделай искусственные. Вот у 
меня сталинские (постучал костяшками 
пальцев по зубам), могу орехи разгрызать”.

Можно еще много вспоминать историй, 
чаще смешных, иногда не очень. Конечно, 
и у нас в коллективе были всплески эмо-
ций. Но они носили локальный характер, 
никак не влиявший на доброжелательные, 
уважительные отношения между всеми 
сотрудниками, не взирая на служебное 
положение, возраст и заслуги перед геоло-
гией Арктики. Созданию такой обстановки 
институт безусловно обязан старейшим 
его сотрудникам– первопроходцам и в 
первую очередь Б.В.Ткаченко.

Ронкина З.З.
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