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В.И. Старостин, И.А. Бакшеев, В.Ю. Прокофьев 

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА 

МЕЛЬНИКОВА 

10 мая 2015 г. исполнилось 90 лет со дня рождения профессора кафедры 

геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, доктора геолого-минералогических наук Федора 

Петровича Мельникова (1925-2007). Он прожил долгую и плодотворную жизнь. Федор 

Петрович (рис. 1) являлся заслуженным научным сотрудником МГУ, член-

корреспондентом РАЕН (2000), членом ученого совета геологического факультета 

МГУ (1967-1991), членом научного совета РАН по методам минералогических 

исследований (1980), вице-председателем Международной комиссии по 

рудообразующим растворам во включениях (1972-1982). 

Федор Петрович родился 10 мая 1925 года в посёлке Грушин Волгоградской 

области и прошел сложный жизненный путь. Он являлся участником Великой 

Отечественной войны и принимал участие в боевых действиях. Федор Петрович 

Мельников был награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Красной 

Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За 

освобождение Праги» и многочисленными юбилейными медалями. Федор Петрович 

Мельников участвовал в парадах на Красной площади в 1995 г. по случаю 50ой и в 

2000 г. по случаю 55ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Вся трудовая жизнь Федора Петровича Мельникова была неразрывно связана с 

геологическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, куда он поступил учиться в 1955 году. По окончании учебы в 1960 г. он 

был принят на кафедру геологии, геохимии и экономики месторождений полезных 

ископаемых и в 1965 г. защитил кандидатскую, а в 1990 г. докторскую диссертации. С 

1993 года Федор Петрович Мельников – профессор кафедры геологии, геохимии и 

экономики месторождений полезных ископаемых. 

Существенное внимание Ф.П. Мельников уделял научно-организационной 

деятельности: с 1967 по 1991 г. он являлся членом ученого совета геологического 

факультета МГУ, с 1972 по 1982 г. выполнял обязанности вице-председателя 

Международной комиссии по рудообразующим растворам во включениях (COFFI), в 

1965 был избран председателем Московского отделения Всесоюзной секции по 

исследованию включений в минералах, руководил которой вплоть до 1983 г. С 1967 по 

1976 г. Федор Петрович являлся членом экспертной комиссии ВАК по геологическим 

наукам, с 1976 входил в состав диссертационного совета геологического факультета 

МГУ, а в 1991 г. был избран заместителем председателя Совета. 

Федор Петрович – ученик профессора Николая Порфирьевича Ермакова (рис. 2), 

основавшего науку «Термобарогеохимию». Он продолжил дело своего учителя и внес 

большой вклад в развитие термобарогеохимии. 

Именно поэтому область научных интересов Ф. П. Мельникова – проблемы 

изучения флюидных включений в минералах и совершенствование методов их 

изучения. В 1965 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Условия 

формирования пегматитовых тел Центрально-Казахского месторождения».  

Тема докторской диссертации Федора Петровича «Термобарогеохимия 

гидротермального процесса в связи с выявлением роли углеводородов в эндогенном 

минералообразовании». Он успешно защитил ее в 1990 г. 

Одной из основных научных заслуг Федора Петровича является то, что он 

впервые экспериментально воспроизвел образование первичных флюидных включений 

в минералах-узниках многофазовых включений (рис 3). Большое место в его научной 

деятельности занимало обоснование и внедрение в практику исследований 
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термобарогеохимиков криометрического метода исследования флюидных включений. 

Федор Петрович систематически изучал распространение углеводородов в эндогенных 

флюидах (рис. 4) и исследовал роль углеводородов в эндогенном рудообразовании. 

Ф.П. Мельниковым была разработана классификация флюидных включений с 

углеводородами. Совместно с профессором Б. А. Соколовым им была создана и 

теоретически обоснована теорию углеводородной сферы Земли (1981). 

В Московском университете Федор Петрович читал лекции и вел практические 

занятия по курсам «Термобарогеохимия» и «Лабораторные методы исследования 

минералов, руд и пород» для студентов 3 и 5 курсов геологического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (рис. 5). Ф.П. 

Мельников впервые ввел в практику преподавания учебно-научные кинофильмы по 

динамике физико-химических процессов и явлений, происходящих внутри флюидных 

включений при их нагревании и охлаждении, и являлся автором многих из них. 

Федором Петровичем написано и опубликовано более 130 печатных работ. 

С 1996 по 2006 год под руководством Федора Петровича Мельникова регулярно 

проводились Всероссийские конференции по термобарогеохимии в г. Александрове 

(рис. 6), собиравшие большое количество участников из России и других стран 

(Украины, Узбекистана, Таджикистана, Китая). 

Под руководством Федора Петровича Мельникова был подготовлен первый в 

России учебник по курсу «Термобарогеохимия», вышедший из печати в 2008 г (после 

смерти Ф.П. Мельникова). 

Ф.П. Мельников был первыми лауреатом диплома и премии Н.П. Ермакова в 

1998 г. Кроме него, этой премии были удостоены Эдвин Роддер – профессор 

Гарвардского университета (США), B.C. Полыковский – академик Международной 

академии минеральных ресурсов (Узбекистан), В.П. Федорчук – академик, вице-

президент Международной академии минеральных ресурсов (Россия); Роберт Боднар – 

профессор Технического Университета штата Вирджиния (США). 

Светлая память о Федоре Петровиче Мельникове – простом и обаятельном 

человеке, заслуженном ученом и талантливом педагоге, навсегда сохранится в сердцах 

людей, которым посчастливилось быть его учениками, друзьями и коллегами. 
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Рис. 1. Мельников Федор Петрович (1925-2007 г.). 

 
Рис. 2. Ф.П. Мельников и Н.П. Ермаков в термобарогеохимической лаборатории 

кафедры геологии, геохимии и экономики месторождений полезных ископаемых. 
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Рис. 3. Первичные флюидные включения в галите – минерале-узнике 

многофазового включения во флюорите месторождения Тырныауз (Россия). 

 
Рис. 4. Многофазовое включение углеводородов во флюорите месторождения Кох-

и-Маран (Иран). 

 
Рис. 5. В лаборатории термобарогеохимии профессор Ф.П. Мельников 

консультирует стажера-исследователя из Института геологии Коми НЦ УрО РАН г. 

Сыктывкара (2001 г.). 
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Рис. 6. Участники конференции по термобарогеохимии (Александров, 2001 г.). 

 



 

14 

 

УДК 55(211-17):553.04:553.3.072:553.078 

 

К.В. Лобанов, Н.С. Бортников, А.В. Волков, А. Л. Галямов, 

К.Ю. Мурашов 

АРКТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

МЕТАЛЛОВ 

 

K.V. Lobanov, N.S. Bortnicov, A.V. Volkov, A.L. Galymov, K.Yu. Murashov 

ARCTIC DEPOSITS OF STRATEGIC METAL 

 

Аннотация  

В статье проанализирован и обобщен представительный материал, позволяющий 

оценить развитие арктических ресурсов стратегических металлов в глобальной 

перспективе. Минерально-сырьевой потенциал Арктического циркумполярного 

металлогенического пояса в основном определяется наличием крупных и уникальных 

месторождений, цветных, благородных и редких металлов. 

Ключевые слова: Арктика, Гренландия, Россия, месторождения, 

стратегические, металлы, металлогения, модели, прогноз, оценка. 

 

Annotation 

This paper provides insight into the development of Arctic strategic metal resources in 

global perspective. It is shown that the mineral resource potential of the Arctic circumpolar 

metallogenic belt is primarily controlled by large and unique deposits of nonferrous, noble, 

and rare metals. 
Keywords: Arctic, Greenland, Russia, deposits, strategic, metals, metallogeny, models, 

prospect, evaluation 
 

Введение 

Арктическая зона – регион исключительного значения для экономики, 

национальной безопасности и внешнеэкономических связей Российской Федерации. 

Минерально-сырьевой потенциал России в целом достаточен для проведения 

независимой и эффективной экономической политики в Арктике. Здесь находится 

развитая инфраструктура морских коммуникаций. Эффективное включение 

минеральных ресурсов этой зоны в процессы развития России требуют поворота к 

идеологии и практике устойчивого развития в сочетании с современными 

политическими, федеративными, социально-экономическими и организационными 

подходами.  

Россия занимает одно из ведущих мест в мире среди арктических стран – 

производителей минерального сырья (рис. 1). Кроме громадных запасов нефтегазового 

сырья, в арктических регионах России находится около 10% активных мировых запасов 

никеля, около 19% МПГ, 10% титана, более 3%, цинка, кобальта, золота и серебра. При 

этом детальные исследования выполнены лишь для небольшой части Российской 

Арктики, большая часть территории которой (около 4 млн. км2) остается очень слабо 

изученной в силу трудной доступности. 

В Циркум-Арктической зоне выделяют три крупных сектора: 

Североамериканский Скандинавский и Российский. Территория Циркум-Арктической 

зоны и основные месторождения, рассматриваемые в статье, показаны на карте (рис. 2).  
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Рис. 1. Суммарная стоимость цветных и благородных металлов, добытых в 

циркум-арктической зоне в 2012 г (Бортников и др., 2015). 

Североамериканский сектор включает Аляску, США, северные провинции 

Канады (Юкон, Северо-Западная территория и Нунавут), а также Гренландию, хотя 

последняя находится под управлением Дании.  

Скандинавский сектор представлен Фарерскими островами, Исландией, 

Норвегией (включая, архипелаги Свальбард и Ян-Майен) и Лапландией (северными 

территориями Швеции и Финляндии).  

Российский сектор, в соответствии с нормативными документами (Павленко, 

2013), включает только 5 улусов Республики Саха (Якутия), 3 низовых 

административных района и г. Полярный Мурманской области, архипелаг Новая Земля 

Архангельской области, территории Таймырского (Долгано-Ненецкого), Ненецкого, 

Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также земли и острова, и 

прилегающие к этим территориям, землям и островам внутренние морские воды, 

территориальное море и континентальный шельф. 

 

Металлогения Арктики 

Литосфера Арктической зоны, сформированная в ходе нескольких 

суперконтинентальных циклов, включает древние щиты (Балтийский, Анабарский и 

Канадский), перекрывающие их позднедокембрийский и палеозойский платформенные 

чехлы, складчатые орогенные пояса (Каледонский, Уральский, Таймырский, 

Тиманский, Иннуитский, Верхояно-Чукотский и Северной Аляски), разделяющие 

древние платформы (Восточно-Европейскую, Сибирскую и Северо-Американскую), 

внутриплитные магматические провинции различных эпох от раннего докембрия до 

кайнозоя и мезозойские вулканогенные пояса (Олойский, Уяндино-Ясаченский и 

Охотско-Чукотский). Минерально-сырьевой потенциал Арктической циркумполярной 

металлогенической мегапровинции в основном определяется наличием крупных и 

уникальных месторождений, цветных, благородных и редких металлов (рис. 1).  

Докембрийские щиты и другие, менее значительные выходы докембрийских 

толщ – важнейший источник многих видов минерального сырья для горнодобывающей 

промышленности в этой провинции. В их пределах расположены крупнейшие 

месторождения железа, золота, хрома, алмазов, платиноидов, никеля, меди, 

полиметаллов, ванадия и урана. Щиты могут рассматриваться в качестве наиболее 

перспективных арктических регионов на открытие новых крупных месторождений. 
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Периферийные части щитов, как правило, были подвержены последующей 

террейновой аккреции, приведшей к росту кратонов и в ряде случаев к 

унаследованному развитию минерализации. Таким образом, не только сами 

докембрийские щиты в пределах Арктической мегапровинции, но и их периферия 

весьма перспективны на обнаружение крупных месторождений, имеющих близкую 

металлогеническую специализацию.  

Крупнейшие месторождения алмазов, РЗЭ, Nb, Та, Ti, Zr и фосфатного сырья 

связаны на севере Восточно-Сибирской и Восточно-Европейской платформ с двумя 

девонскими провинциями щелочно-ультраосновного магматизма. Одновременное 

формирование этих провинций можно объяснить в рамках плюмовой модели, где 

металлогеническая специализация магматизма определяется мощностью литосферы и 

тепловыми свойствами плюма (Богатиков и др., 2010; Добрецов, Похиленко, 2010; 

Kogarko, Ryabchikov, 2000).  
 

 
Рис.2. Положение крупных и суперкрупных месторождений твердых полезных 

ископаемых в циркум-арктической зоне. 
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В связи со сложным сочетанием в Арктической мегапровинции докембрийско-

палеозойско-раннемезозойскими геоструктур континента, металлогения российской 

Арктической зоны носит секторальный характер (Сафонов, 2010).  

В Восточно-Европейской секторе в границах Балтийского щита и его 

обрамления выявлены крупные месторождения стратегического сырья: титана, меди, 

никеля, платиноидов и РЗЭ (рис. 1). Рудоносные проявления щелочно-ультраосновного 

магматизма формировались на территории щита в эпоху 390–350 млн. лет (Кольская 

металлогеническая провинция): -Хибинские месторождения фосфатного сырья – 

апатитовые уртиты и ийолиты, сфен-апатитовые, апатит-нефелиновые разновидности 

руд: (Р, Sr, TR, F, Nb, Ti, Sr и др.); – Ковдорское комплексное бадделеит-апатит-

магнетитовое (Zr, P, Ti, РЗЭ и др.) месторождение. 

Тимано-полярноуральский сектор во многом сохраняет черты общей 

металлогении с Уральской провинцией. Однако крупных колчеданно-

полиметаллических, скарновых и золоторудных месторождений в этом секторе до сих 

пор не открыто. Известны средние по масштабам Саурейское (свинцово-цинковое) и 

Новогоднее Манто (золото-скарновое) месторождения. На острове Новая Земля 

известны палеозойские свинцово-цинковые и медные рудопроявления различных 

типов. Наибольший интерес представляет значительное по запасам и ресурсам 

Павловское свинцово-цинковое месторождение. 

В создании геологической структуры и металлогении Восточно-Сибирского 

сектора главную роль сыграл пермcко-триасовый этап (Хаин и др., 2009). В ранней 

перми произошло столкновение Карского блока с Таймыром, а в поздней перми – 

раннем триасе, в соответствии с плюмовой концепцией, сформированы огромные поля 

траппов и трапповых интрузий на Сибирской платформе (Добрецов, Похиленко, 2010; 

Додин, 2008). С этим этапом связано формирование уникальных комплексных 

месторождений Cu, Ni, Со, Pt, Pd, Au, Ag, и Te Норильского района (табл. 1). 

Существенным золоторудным и россыпным потенциалом в этой части Арктической 

зоны обладает п-ов Таймыр и прилегающие к нему острова архипелага Северная Земля 

(Проскурнин, 2014). Анабарский щит считается наиболее перспективной рудной 

областью Российской Арктики. Здесь выявлено месторождение РЗЭ мирового класса 

Томтор (рис. 1). В различных районах щита прогнозируются месторождения урана 

«типа несогласия» (Молчанов и др., 2006). На территории щита и прилегающих 

площадях известны проявления россыпного золота, платиноидов, алмазов.  

В мезозойский этап образованы основные месторождения Верхояно-Чукотского 

арктического сектора. Тектонические структуры сектора формировались в течение 

поздней юры-неокома в результате замыкания Алазейско-Южноанюйского океана при 

столкновении Чукотско-Аляскинской палеозойской плиты с Сибирским кратоном 

(Соколов и др., 2001; Парфенов и др., 2003; Волков и др., 2006). Складчатые пояса 

Чукотки перекрыты вулканитами или прорваны интрузиями альб-позднемелового 

возраста, относящихся к Охотско-Чукотскому окраинно-континентальному 

вулканическому поясу (ОЧВП). И с теми, и с другими связаны золоторудные, 

оловорудные и полиметаллические месторождения. В рудном потенциале Верхояно-

Чукотского сектора, в отличие от других рассмотренных выше секторов, заметную 

роль играют россыпные месторождения. В пределах сектора выявлены 

многочисленные россыпи как континентального, так и прибрежно-морского генезиса (в 

том числе и шельфовые, находящиеся под уровнем современного моря). Россыпи 

приурочены к зонам сочленения равнинных и горных структур, береговым линиям 

морей, межгорным впадинам и уступам фундамента равнинных областей. По составу 

доминируют золотые, оловянные и олово-вольфрамовые россыпи. 
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Таблица 1. Доля Арктики в мировых запасах и добыче по основным видам 

твердых полезных ископаемых 

 

Источник: Mineral commodity summary, 2013, РЗМ и уран не учтены. 

Стратегические месторождения Арктики 

Арктическая МСБ стратегических металлов, рассматриваемая в данной статье, 

представлена рудными месторождениями 14 видов полезных ископаемых (табл. 1), 

запасы и ресурсы которых учтены государственным балансом РФ или оценены в 

соответствии с международными стандартами (российские ресурсы представлены 

только категорией Р1). В Арктической зоне известно 111 месторождений 

стратегических металлов, находящихся на различных стадиях освоения, в том числе 

российских – 44, США (Аляска) – 19, канадских – 23, гренландских – 8, норвежских – 

6, шведских – 9, финских – 3 (табл. 2). На 25 Арктических месторождениях действуют 

рудники, 43 месторождение относится к потенциально промышленным объектам, часть 

из этой группы подготавливается к освоению, а на других завершается детальная 

разведка, еще 44 объекта имеют только ресурсный потенциал, для перевода которого в 

запасы необходима постановка детальных ГРР. В Арктике насчитывается (по наиболее 

значимому металлу): 43 Au, 16 Zn, 11 Sn, 8 Cu, 6 Ni, 5 W, 4 PGE, 2 Мо, 4 Ti, 3 РЗЭ, 2 U, 

1 Zr, и 1 Pb месторождений (табл. 2). Многие из арктических месторождений – 

комплексные, содержат значительное количество сопутствующих, потенциально 

извлекаемых металлов.  

Стратегические месторождения цветных металлов  

Никель. Добычу никеля в Арктике ведет главным образом Россия и в 

небольшом количестве – Финляндия. Производство никеля составляет до 14.25% 

производства в мире (табл. 1). Доля российского никеля составляет в арктических 

запасах и добыче – 97% (табл. 3). В тоже время доля арктического никеля в запасах и 

добыче РФ составляет 70.5% и 83.3%, соответственно (табл. 3). 

Российскую МСБ никеля в значительной степени формируют пять крупных 

месторождений сульфидного медно-никелевого промышленного типа, расположенных 

в Норильском горнорудном районе, на севере Красноярского края (рис. 2). В их числе – 

не имеющие себе равных в мире по величине уникальные месторождения Октябрьское 

и Талнахское, в недрах которых заключено 37% и 25% запасов страны при среднем 

содержании никеля в рудах 0.69–0.81% (в богатых сплошных рудах – 3.21%). На 

флангах Октябрьского месторождения оценены прогнозные ресурсы никеля категории 

Р1 – 0.5 млн т (40% российских). Запасы никеля в границах Имандра-Варзугской 

металлогенической зоны (Мурманская область) учитываются по 14 объектам. 

Полезные 

ископаемые 

Доля в мировых 

запасах (%) 

Доля в глобальной добыче 

(%) 

Никель 10.15 14.25 

Кобальт 3.3 11 

Медь 0.48 0.6 

Цинк 3.8 4.64 

Свинец 2.69 2.37 

Вольфрам 0.44 4.03 

Титан 10.52 4.84 

Циркон 1.05 1.76 

Золото 3.25 2.87 

Серебро 3.72 4.19 

Платина 
18.931 

15.33 

Палладий 41.24 
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Крупнейшее из них – Ждановское месторождение (8.1% запасов страны, содержание 

никеля в рудах 0.24–0.66%), а наиболее богатым – месторождение Восток (7.33% 

никеля в богатых сплошных рудах). В общей сложности запасы Имандра-Варзугской 

зоны составляют 13.9% российских. Здесь же локализовано 170 тыс.т прогнозных 

ресурсов никеля категории Р1 (Государственный..., 2014). «ГМК "Норильский никель"» 

эксплуатирует три месторождения на севере Красноярского края (Заполярный филиал) 

и четыре месторождения в Печенгском рудном районе (ОАО «Кольская ГМК»). В 2012 

г. ГМК обеспечил почти 93% добычи никеля в стране (322 тыс.т), немного увеличив 

свою долю относительно предыдущего года. В 2012 г. «Норильским никелем» 

выпущено 4.67 млн т концентратов, содержащих 213,6 тыс.т никеля 

(Государственный..., 2014).  

 
Таблица 2. Распределение месторождений по странам и по металлам 

Металлы 
Арктические страны 

Россия США Канада Гренландия Норвегия Швеция Финляндия 

Никель 3      1 

Медь 3 5 2   3  

Цинк 1 4 6 3 2 2  

Свинец 1       

Олово 11       

Вольфрам 4  2     

Молибден 
 

  1 1   

Титан 2    2   

Циркон 1       

Золото 14 10 12 1 1 4 1 

МПГ 2   1   1 

РЗЭ 2   1    

Уран 
 

 1 1    

Всего 44 19 23 8 6 9 3 

 
Таблица 3. Доля российских запасов и добычи в Арктике и в РФ в целом 

Полезные 

ископаемые 

Доля (%) в Арктике Доля в РФ (%) 

запасы добыча запасы добыча 

Никель 97 97 70.5 83.33 

Медь 48.4 81.86 4.05 54.37 

Кобальт 99 99 75 85 

Цинк 13.15  3.25  

Свинец 17.97  4.28  

Олово 100  50.23  

Вольфрам 43.1  5.11  

Молибден 2.36  4.7  

Титан 30.9  8.75  

Циркон 99 100 5.17 98 

Золото  23.3 34.2 11.72 9.75 

Серебро  52.77 29.16 11.16 13 

Платина+Палладий  99.55 98.84 94.60 95.37 

Источник: Госдоклад, 2013, РЗМ и уран не учтены. 



 

АРКТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ 

20 

 

Финская МСБ никеля активно развивается (Finland, 2012). В последние годы в 

районе Кевиста в Лапландии открыты нескольких перспективных Ni-Cu-PGE-

сульфидных месторождений (Кевиста, Сакатти и Соданквила). В настоящее время 

детально разведано и эксплуатируется только месторождение Кевиста: 204 млн. т руды 

со средними содержаниями 0.3% Ni, 0.4% Cu, 0.21 г/т Pt, 0.15 г/т Pd, 0.11 г/т Au 

(Finland, 2012). Два других месторождения находятся на стадии детальной разведки. 

Месторождение Сакатти по ресурсному потенциалу сопоставимо с Кевистой, но 

средние содержания металлов значительно выше. В двух скважинах подсечены зоны – 

видимой мощностью 2.7 м и 14.6 м с содержанием никеля 1.73–2.07%, меди – 0.77–

1.2%. Подобные месторождения можно ожидать и в соседних арктических регионах 

России.  

С Гренландией связаны определенные перспективы развития МСБ никеля в 

Арктике. В 2012 г. компания «North American Nickel» (NAN) объявила об обнаружении 

нового месторождения Ni-Cu-Co-PGM (Манитсок) в Гренландии. Ранее на участке 

были обнаружены две относительно богатых зоны никель-сульфидной минерализации. 

Район месторождения по своей структуре обладает большим сходством с известным 

бассейном Садбери на канадском штате (Онтарио). 

Кобальт. Российское производство кобальта в Арктике (ОАО " ГМК 

Норильский никель") – 5.8 % мирового производства; активные запасы – 3.3% мировых 

запасов. Кобальт извлекается попутно при основном производстве меди и никеля. 

Обеспеченность добычи запасами более 50 лет. Доля российского никеля составляет в 

арктических запасах и добыче – 99% (табл. 3). В тоже время доля арктического 

кобальта в запасах и добыче РФ составляет 75% и 85%, соответственно (табл. 3). 

Титан. Арктика (Норвегия) производит около 5% мирового титана, а доля в 

мировых запасах – 10.52% (табл. 1). Доля российских титановых руд составляет от 

общих арктических запасов – 42% (табл. 3). В тоже время доля арктических руд в 

запасах титана РФ – около 9% (табл. 3). 

Норвегия по запасам титановых руд занимает ведущее место в мире (Norway, 

2010). Основной промышленный интерес представляет анортозитовая провинция 

Эйгерсунн, где известно крупнейшие в Европе месторождение Тельнес с общими 

запасами ильменита 300 млн т и активными запасами 64 млн.т. В 2012 г здесь добыто 

350 тыс. т ильменитового концентрата (Norway, 2010). Второе по величине 

месторождение ильменит-апатит-магнетитовых руд – Кодали приурочено к дайке 

пироксенитов. Запасы месторождения оцениваются в 100 млн т, достоверные – 30 млн т 

руды. Содержание TiO2 в рудах колеблется в пределах 8–18 % (среднее – 11%). 

Норвежская Nordic Mining ASA планирует освоить уникальное рутиловое 

месторождение Энгебо (Norway, 2010). Месторождение представляет собой линзу 

рутилоносных эклогитов (протяженностью 2,5 км) в протерозойской габброидном 

массиве. Запасы месторождения были оценены в 382 млн т руды, содержащей в 

среднем 4% TiO2 или 15.1 млн т рутила. При мощности рудника 10 млн т/год возможно 

получать ежегодно 200 тыс.т рутилового концентрата, попутно извлекая гранатовый 

концентрат.  

В арктической зоне РФ (Мурманская область) в титаномагнетит-ильменитовом 

месторождении Юго-Восточная Гремяха заключено 9% российских запасов диоксида 

титана; руды месторождения содержат в среднем 8.6% TiO2 (Государственный..., 2014). 

Ресурсный потенциал относительно невелик и заключен в месторождениях Гремяха-

Вырмес с апатит-титаномагнетит-ильменитовой минерализацией и Юго-Восточная 

Гремяха с титано-магнетит-ильменитовыми рудами, в которых локализовано 13.6 млн. 

т ресурсов TiO2 категории Р1 (Государственный..., 2014).  

Цинк. Общий объем добычи цинка в Арктике составляет – 4.64% мирового 

производства, а доля арктических руд в мировых запасах – 3.8% (табл. 1). Добыча в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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Арктике уменьшилась почти в 2 раза по сравнению с 2002 г (Lindholt, 2006), что 

связано с ростом добычи цинка в других регионах мира. Доля российского цинка 

составляет в арктических запасах – 13% (табл. 3). В тоже время доля арктического 

цинка в запасах РФ невелика – 3.25% (табл. 3). 

Аляска по-прежнему извлекает почти весь арктический цинк (Athey et al., 2014). 

Производство в Северной Канаде до 2002 г. (месторождение Полярис) составляло 

около 2% мирового производства, но цинковые рудники были закрыты в связи с 

истощением запасов. В Гренландии в 2008 г. было остановлено производство цинка и 

свинца на месторождении Блэк Ангел, также в связи с истощением запасов (Haley et al., 

2011).  

Месторождение Ред Дог с запасами 25 млн. т цинка – одно из крупнейших в 

мире. Руда содержала 19% цинка, 6% свинца и 100 г/т серебра, то есть по качеству 

превосходила руды всех известных месторождений в 2–3 раза (Сидоров, Волков, 2008). 

Однако к 2012 г основные запасы месторождения были отработаны. И карьер рудника 

был расширен на близлежащее месторождение Аккалук, которое продлило срок жизни 

предприятия до 2031 г. Запасы и ресурсы рудника составляют 51.8 млн.т.руды со 

средним содержанием цинка – 16.7%, свинца – 4.4% и серебра – 82 г/т (Athey et al., 

2014).  

Месторождение Грин Крик – на втором месте в Аляске после Ред Дог по 

стоимости производимой продукции (Athey et al., 2014). Разведанные и 

подтвержденные запасы руды, содержащей 4 г/т золота, 520 г/т серебра, 4.6% свинца и 

11.6% цинка, составляли к середине 2002 г. 7.6 млн. т. Следует отметить, что после 10 

лет эксплуатации запасы увеличились на 25% благодаря поисковым работам (Athey et 

al., 2014).  

Важный потенциальный источник получения цинка в Арктике – 

многочисленные медно-колчеданные месторождения Аляски, севера Канады и 

Гренландии. Запасы полиметаллических месторождений в карбонатных породах 

Арктической зоны России пока невелики. Разведано всего одно среднее по масштабам 

месторождение Павловское (о. Новая Земля), которое содержит около 3% запасов 

цинка страны, а по качеству руд сравнимо с зарубежными аналогами. Выявление 

подобных объектов прогнозируется в основном в пределах Новоземельской зоны, где 

сосредоточено более четверти российских ресурсов категории Р1 (Государственный..., 

2014).  

В Норвегии свинцово-цинковая минерализация приурочена к песчаникам 

докембрийского и нижнекембрийского возраста и прослеживается вдоль восточной 

границы каледонид почти на 2000 км (Norway, 2010). Здесь известен ряд 

месторождений стратифицированных массивных сульфидных руд. Наиболее крупные 

месторождения – Блейквассли и Муфьеллет, рудные тела которых имеют мощность до 

25 м (Weihed et al., 2008).  

В зарубежной Арктике на стадии разведки находятся многочисленные 

колчеданные и стратиформные полиметаллические месторождения (Haley et al., 2011). 

Наиболее перспективным из них выглядит месторождение Лик, расположенное в 

инфраструктурной доступности (в 40 км) к руднику Ред Дог (Аляска) и крупное 

колчеданно-полиметаллическое месторождение Селвин (Юкон, Канада), а также 

группа месторождений в районе Белекено Северной Канады, где полиметаллы и 

серебро добываются пока в незначительных количествах. Крупнейший 

полиметаллический район, сопоставимый с хребтом Брукса на Аляски расположен на 

арктическом островном архипелаге провинции Нунавут (Канада). Здесь к 2002 г. была 

закончена отработка крупного Zn-Pb-Ag- месторождения Полярис, и в настоящее время 

проводятся поиски новых промышленных месторождений (The Future..., 2013).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
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В Гренландии добыча свинца и цинка в ближайшей перспективе может быть 

возобновлена на месторождении Блэк Ангел, где получен значительный прирост 

запасов. Помимо «Black Angel» компания собирается разрабатывать еще 3 

месторождения (Gram, 2012). Компания «Ironbark Zink Ltd» в районе фьорда Ситронен 

на севере Гренландии выявила запасы руды, содержащей цинк и свинец (102 млн т при 

содержании цинка 4.7 % и свинца около 2%). Это позволило начать работы по анализу 

осуществимости проекта дальнейшей разведки и разработки месторождения. 

Свинец. По сравнению с 2002 г. (Lindholt, 2006) доля арктического 

производства свинца (Аляска) в мире сократилась в 2 раза (2.37 %), как и цинка (табл. 

1). Свинец в Арктике добывается попутно главным образом с цинком (рудник Ред Дог 

и Грин Крик, Аляска) и в меньшей степени с цинком и медью. Развитие арктической 

МСБ свинца во многом обусловлено планами по добыче цинка и меди (см. выше). Доля 

российского свинца составляет в арктических запасах почти 18% (табл. 3). В тоже 

время его доля в запасах РФ невелика – 4.3% (табл. 3). 

В арктической России наибольший интерес представляет Павловское свинцово-

цинковое месторождение на Южном острове Новой Земли. Прогнозные ресурсы 

района месторождения более 10 млн. т свинца и цинка, сотни тонн серебра 

(Государственный..., 2014). В промышленном плане интересно Саурейское свинцовое 

месторождение, расположенное в Приуральском районе ЯНАО, в 160 км к северо-

востоку от железнодорожной ветки Сейда–Лабытнанги Северной железной дороги. 

Запасы месторождения составляют более 320 тыс. т свинца, 21 тыс. т цинка, 300 т 

серебра, 550 тыс. т барита (Государственный..., 2014). Руды содержат: Рb – 6.28 %, Zn – 

0.31 %, Сu – 0.059 %, BaSO4 – 14.28 %, S – 3.19 %, Sb – 0.013 %, Cd – 0.006 %. 

Месторождение может быть классифицировано как стратиформное телетермальное 

регенерированное. Район перспективен на обнаружения новых аналогичных 

месторождений.  

На полуострове Таймыр выявлено два полиметаллических месторождения и 

десятки неоцененных проявлений. Месторождение Партизанское представлено 

несколькими сближенными сфалерит-галенит-сидеритовыми жилами мощностью – 3–4 

м, прослеженных по простиранию на 2–3 км (Додин, 2008). Средняя мощность рудных 

тел в разведанных месторождениях 1.1–1.5 м, содержание цинка и свинца до 4%, 

серебра до 800 г/т. Близость к судоходной р. Нижняя Таймыра позволяют 

рассматривать этот район как перспективный в промышленном отношении. 

Медь. Арктика производит около 0,6% от мировой добычи меди, в основном в 

России и в меньшей степени в Швеции и Северной Финляндии (рис. 3). Доля Арктики в 

мировых активных запасах всего 0.48% (табл. 1). Следует отметить, что с 2002 г. 

(Lindholt, 2006) доля арктической меди в мировой добыче сократилась почти в 10 раз. 

Доля российской меди в арктических запасах и добыче составляет 48% и 81.6%, 

соответственно (табл. 3). В тоже время доля арктической меди в запасах и добыче РФ 

составляет 4.5% и 54.4%, соответственно (табл. 3). За пределами РФ, в Циркум-

Арктической зоне известно большое количество небольших по запасам медных 

месторождений колчеданно-полиметаллического (VMS) и скарнового типов, часть из 

которых в Норвегии, на Аляске и Северной Канаде планируется освоить (Haley et al., 

2011; Weihed et al., 2008).  

В России более 30% активных запасов меди сконцентрировано в сульфидных 

медно-никелевых месторождениях Норильского рудного района: Октябрьском (более 

22% российских запасов меди) и Талнахском (11.6%). Среднее содержание меди в 

рудах составляет 1.1–1.65%, в «медистых» рудах оно увеличивается до 2.4–5%, а в 

сплошных (богатых) рудах достигает 5.8–8.4%. Месторождение Октябрьское не имеет 

аналогов в мире по качеству и объему медных руд. В пределах Норильско-

Хараелахской металлогенической зоны имеются перспективы увеличения запасов, 
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здесь локализовано 0.85 млн. т прогнозных ресурсов меди категории Р1 

(Государственный..., 2014). Существенно меньшие запасы и ресурсы руд этого же типа 

разведаны в Имандра-Варзугской и Лапландской металлогенических зонах.  

Cu-Au-порфировое месторождение Айтик, район Скелет, Шведская Лапландия 

занимает второе место после Норильска по добыче меди в Арктике (70 тыс. т в 2013 г). 

Здесь действует самый большой в Европе карьер «ГМК Болиден» (36 млн. т в год). 

Руды содержат в среднем 0.3 % меди, 0.1 г/т золота и 2 г/т серебра (Eilu, 2011). Низкие 

содержания компенсируются высоким уровнем производительности труда и 

эффективной технологией извлечения. Аналог Айтика – месторождение Ловер, 

расположенное поблизости, находится на стадии разведки.  

В Циркум-Арктической зоне значителен потенциал крупных Cu-Mo-Au-

порфировых месторождений. Здесь недавно открыты и разведаны два сходных 

месторождения: Пеббл (Аляска, США) и Песчанка (Чукотка, Россия) и выявлены 

значительные ресурсы меди в еще неоткрытых месторождениях.  

Запасы меди Cu-Mo-Au-порфирового месторождения Песчанка, составляют 3.7 

млн т, или 4% российских. Кроме того, в недрах Баимской зоны локализовано 5.95 млн 

т прогнозных ресурсов категории Р1 – почти половина наиболее достоверных ресурсов 

меди страны (Государственный..., 2014).  

Запасы меди порфирового месторождения Пеббл (36 млн. т), как и 

сопутствующих компонентов в 10 раз больше, чем Песчанки. Пеббл, в отличие от 

Песчанки, детально разведан (Athey et al., 2014). Началу строительства крупнейшего в 

мире рудника на месторождении Пебл мешает значительный экологический риск.  

В районе Скелет (Швеция) планируется реанимация добычи меди из нескольких 

колчеданно-полиметаллических месторождений, принадлежащих «ГМК Болиден», 

запасы которых в сумме больше 1 млн. т меди. А в заполярном районе Швеции 

(Кируна) осваивается среднее по запасам (более 0.53 млн. т меди) месторождение 

Вискария скарнового типа (Eilu, 2011).  

 

 
Рис. 3. Распределение запасов, ресурсов и добычи меди по арктическим странам 
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Норвегия в ХХ веке по запасам медных руд входила в первую десятку стран 

Европы, но большинство месторождений к 2000 г были отработаны (Norway, 2010). В 

районе Квалслунг планируется начать разработку месторождения медистых песчаников 

Нуссир – нетрадиционного типа для Норвегии. Запасы месторождения – 450 тыс. т 

меди, при среднем содержании 1.16%. Руды содержат также золото и МПГ. Запасы 

могут быть удвоены за счет переоценки соседнего месторождения Ульвериген (Norway, 

2010).  

На полуострове Таймыр известны продуктивные горизонты медистых 

песчаников, протягивающиеся на десятки км (Додин, 2008). На отдельных участках 

здесь установлены значительные скопления самородной меди (Арылахское 

месторождение). Медистые песчаники выявлены и на архипелаге Северная Земля.  

Молибден. В Циркум-Арктической зоне разведаны несколько крупных 

собственно молибденовых месторождений. Кроме того, крупные запасы молибдена 

подсчитаны в качестве попутного сырья на месторождениях Пеббл и Песчанка. Доля 

российского Мо составляет в арктических запасах 2.36%, а в запасах РФ – 4.7% (табл. 

3). 

На востоке Гренландии польский гигант «KGHM» ведет освоение крупного 

месторождения Малмберг, ресурсы которого превышают 410 тыс. т, а среднее 

содержание молибдена – 0,15% (Gram, 2013). 

В Норвегии, в районе Хурдал добыча молибдена планируется на крупном 

месторождении Норди, принадлежащем компании «Intex Resources ASA». Ресурсы 

месторождения – 210 млн. т., при среднем содержании молибдена 0.13% (Norway, 

2010), практически не уступают гренландскому аналогу.  

В Таймырской складчатой области известно Убойнинское месторождение 

молибдена, расположенное вблизи поселка Диксон, руды которого характеризуются 

высоким (до 0.15%) содержанием молибдена (Додин, 2008).  

Олово. В Российской арктической зоне сосредоточена крупнейшая МСБ олова в 

мире. Здесь известны два уникальных оловорудно-россыпных районов: (Якутия) и 

Пыркакайский (Чукотка). В 90-е годы добыча олова из рудных месторождений и 

россыпей в этих районах превышала 10 тыс. т олова в год. В настоящее время добыча 

олова и вольфрама в них прекращена по экономическим причинам. Доля российского 

олова составляет в арктических запасах 100%, а в запасах РФ – около 50% (табл. 3).  

В Северо-Янском районе находится 50% российских запасов и ресурсов олова, 

большая часть которых содержится в коренных объектах (рис. 4). Крупнейшее в стране 

Депутатское месторождение имеет 11,8% запасов РФ, со средним содержанием олова 

1.15% (Государственный..., 2014). Среди россыпей выделяются две уникальные – 

ручьев Тирехтях и Одинокий, запасы каждой из которых превышают 50 тыс. т металла, 

при содержании олова в песках более 800 г/м3. В Чукотском АО более 15% российских 

запасов олова заключены в Пыркакайских бедных штокверковых месторождениях (Sn – 

0.2–0.3%) (Государственный..., 2014).  

Оловоносный потенциал шельфовых областей Российской Арктики сопоставим 

с крупнейшими мировыми провинциями (Додин, 2008). Россыпи Ляховского района (с 

содержанием касситерита до 1700 г/м3 и мощность торфов – 2.4–30 м, с запасами и 

ресурсами около 700 тыс. т) олова расположены на о. Большой Ляховский и дне 

пролива Этерикан, при глубинах моря до 5 м и удалении от берега до 4 км (рис. 4).  

На дне Ванькиной губы (Чокурдахский район) на глубинах до 10 м разведана 

россыпь протяженностью 2.8 км и шириной до 800 м с содержаниями олова, 

достигающими 920 г/м3.  
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Рис. 4. Северо-Янский Sn-W-рудно-россыпной район 

В Чаунско-Киберовском районе ЧАО известны пять россыпей на дне Чаунской 

губы, на глубине до 20 м. Россыпи средние по масштабу с продуктивными пластами 

мощностью 2–15 м (в Валькумейской россыпи – 49 м) и средними содержаниями 

касситерита от первых сотен г/м3 до первых кг/м3; мощность торфов достигает 50 м.  

Вольфрам. В Арктической Канаде возобновлено производство вольфрама (4% 

мирового), активные запасы – 0.44% мировых (табл. 1). По сравнению с 2002 г. 

(Lindholt, 2006) доля арктического производства вольфрама сократилась более чем 2 

раза, что связано с прекращением российской попутной добычи вольфрама из 

арктических россыпей и истощением запасов рудника Кантунг в северной Канаде. Доля 

российского W составляет в арктических запасах почти 43% (табл. 3). В тоже время его 

доля в запасах РФ невелика – 5.1% (табл. 3). 

Месторождение Кантунг – скарново-шеелитового типа расположено на западе 

провинции Северо-Западная территория Канады рядом с юконской границей. 

Месторождение разрабатывается с перерывами, начиная с 1962 года. Обеспеченность 

запасами – 3.5 года. В перспективе планируется продолжить работу на месторождении 

аналогичного типа Мактунг, расположенном в 160 км южнее рудника Кантунг. Запасы 

месторождения – 92 тыс. т., среднее содержание WO3 – 1.08%. Обеспеченность 

активными запасами 11 лет при добыче 7.0 тыс. т WO3 в концентрате в год. Ресурсы – 

360000 тыс. т WO3 (The Future..., 2013).  

В российской Арктике основные разведанные запасы коренного и россыпного 

вольфрама сосредоточены в Иультинском (более 50% всех запасов), Чаунском (24.8%), 

Шмидтовском и Северо-Янском районах (Государственный..., 2014). В последнем 

вольфрам является попутным компонентом и до 1997 г. добывался из россыпей олова. 

В случае реанимации этих приисков добыча вольфрама будет возрастать 

пропорционально добыче олова. Запасы и ресурсы вольфрама рудных месторождений 

Тенкергинского, Иультинского, Светлого и Снежного достаточны для возобновления 

добычи 2–2.5 тыс. т в год. Обеспеченность запасами более 20 лет. 
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Стратегические месторождения благородных металлов 

В последние годы на мировом рынке наблюдался стремительный рост цен на 

благородные металлы, послуживший основной причиной значительно возросшего 

спроса на них даже в отдаленных районах Арктики, где были открыты и разведаны 

новые крупные месторождения (рис. 2).  

Платина, палладий. Одна арктическая Россия производит 40% мирового 

палладия и 15% платины (табл. 1). Незначительное количество МПГ производится в 

северной Финляндии. За последние 10 лет запасы и добыча МПГ не изменились. 

Разведанные запасы МПГ в рудах Норильских месторождений составляют более 98% 

от всех запасов РФ. Доля российских МПГ в арктических запасах и добыче составляет 

99.5% и 98.8%, соответственно (табл. 3). В тоже время доля арктических МПГ в запасах 

и добыче РФ составляет 94.6% и 95.4%, соответственно (табл. 3). 

В российской арктической зоне сравнительно недавно были открыты крупные 

малосульфидные месторождения МПГ: Масловское, Верхнеталнахское, Норильское, 

Черногорское и Имангдинское в Норильском районе, Мончегорское и гора 

Генеральская на Кольском полуострове.  

На севере Финляндии ведется разведка несколько месторождений платиноидов. 

Ресурсы группы месторождений Суханко составили 528 т МПГ (Pd/Pt = 4/1) (Finland, 

2014). Канадская компания «First Quantum» с 2012 г разрабатывает в этом же районе 

малосульфидное месторождении Кейвитса с запасами МПГ – 65 т и ресурсами – 129 т. 

В 2013 г добыто 1.8 т МПГ. Обеспеченность запасами более 20 лет (Finland, 2014). В 

Норвегии прогнозные ресурсы МПГ незначительны – менее 300 т (~ 0.6 % мировых) 

(Norway, 2010). 

Золото. В Циркум–Арктической зоне числится всего 58 месторождения золота 

(табл. 2), включая комплексные, находящихся на различных стадиях освоения, в том 

числе Российских – 20, США (Аляска) – 13, Канадских – 13, Гренландских – 1, 

Норвежских – 1, Шведских – 7, Финских (Лапландия) – 3. Разрабатываются 18 

коренных месторождении и многочисленные россыпи. К потенциально промышленным 

объектам относятся 23 месторождения, а 17 объектов имеют только ресурсный 

потенциал. Многие из арктических месторождений – комплексные, содержат кроме 

золота, значительное количество цветных металлов, серебра, МПГ. В современной 

мировой добычи золота доля Арктики – 2.87%; доля в мировых запасах – 3.25% (табл. 

1), учитывая мировую добычу и активные запасы золота по (Mineral..., 2014). Основная 

добыча золота сосредоточена в Чукотском АО (Россия) и на Аляске; в меньшей степени 

в Северной Канаде и Скандинавской Арктике, кроме того, небольшое производство 

золота возобновлено в Гренландии (рис. 5). Попутно золото добывается в заметных 

количествах из Норильской группы Ni-Cu-Co-MPG месторождений и Cu-Au-

порфирового месторождения Айтик (4.5 т. и 1.7 т. соответственно). Из россыпей в 

Арктике добывается ежегодно около 8 т золота (Аляска, Чукотка, Юкон). 

Незначительная добыча золота из россыпей (десятки кг) сохранилась на о. Большевик и 

в арктической зоне Якутии. Доля российского золота в арктических запасах и добыче в 

целом составляет 23.3% и 34.2%, соответственно (табл. 3). В тоже время доля 

арктического золота в запасах и добыче РФ составляет 11.2% и 9.75%, соответственно 

(табл. 3). 

Чукотка – самая золотоносная территория из восточных провинций России и 

третья в стране по количеству извлекаемого драгоценного металла. Историческая 

добыча золота Чукотки составляет 1018 т, а серебра около 1300 т. В золотодобыче 

Чукотки доминируют эпитермальные золото-серебряные месторождения (рис. 6). В 

последние годы, по данным Чукотнедра, балансовые запасы рудного золота 

увеличились на 60%, в то время как запасы россыпного золота уменьшились на 30%. В 

последние 6 лет резкий скачок в добыче золота в ЧАО (рис. 7) связан с вводом в 
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эксплуатацию, вначале месторождения Купол (2008), а затем Майского и Двойного 

(2013). 

Добыча золота в ЧАО развивалась темпами сопоставимыми со штатом Аляска и 

значительно опережала соседнюю Магаданскую область (Волков, Сидоров, 2013). В 

2013 году ЧАО увеличил добычу золота до 24.6 т, что на 35 % больше по сравнению с 

2012 г (табл. 3). Добыча из россыпей составила 2.18 т, что на 0.16 т больше, чем в 2012 

году (табл. 3). В настоящее время в ЧАО разрабатываются лишь пять из восьми 

основных рудных месторождений золота (табл. 4). В 2015–2017 гг. планируется ввести 

в эксплуатацию еще два объекта (Клен и Кекура). Месторождение Песчанка, по-

видимому, будет осваиваться уже после 2025 года. Потенциал ресурсов золота 

россыпей Чукотки также далеко не исчерпан. На сегодня реальная оценка запасов 

россыпного золота в округе составляет порядка 60 т.  

 

 
Рис. 5 Запасы, ресурсы и добыча золота по странам Арктики 

 

 
Рис. 6. Распределение добычи золота в ЧАО (2013 г) по промышленным типам 

месторождений. 1 – золото-кварцевый; 2 – золото-сульфидный вкрапленный; 3 – золото-

серебряный эпитермальный; 4 – россыпи. 
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Рис. 7. Динамика добычи золота в Чукотском АО, по данным Чукотнедра. 

 
Таблица 4. Балансовые запасы золота и (серебра) в коренных месторождениях ЧАО 

Месторождение Промтип 

Балансовые запасы, утвержденные в ГКЗ 

Au, кг; (Ag, т) 

А+В+С1 С2 Добыча 

Майское 
Золото-сульфидный 

сульфидный 
44413 91727 2690 

Валунистое Золотосеребряный 9650 (111,5) 12110 

(125,2) 
760 (6.9) 

Двойное Золотосеребряный 21825 (32,1) 42846 (61,9) 3500 (4,2) 

Каральвеемское Золотокварцевый 37292 1838 (4.4) 2000 

Кекура Золотокварцевый 10527 36205 (13,1)  

Клен Золотосеребряный 11002 (26,8) 7656 (17)  

Купол Золотосеребряный 100480 

(1285,3) 

63114 

(879,2) 
13490 (153,9) 

Песчанка Медно-порфировый 178565 

(1450,8) 

55184 

(551,4) 
 

ЧАО - Чукотский автономный округ. ГКЗ - Государственная комиссия по запасам. 

Источник – Государственный баланс запасов 2013 и данные Чукотнедра по добыче 

металлов в 2013 г.  

После выхода на проектную мощность новых рудников Чукотки, имеющаяся 

МСБ золота, будет отработана в течение 10–15 лет. За последние пять лет, по данным 

Чукотнедра, горнодобывающим компаниям переданы в пользование 17 перспективных 

на открытие новых месторождений золота и серебра площадей с общим ресурсным 

потенциалом: золота около 1200 т и серебра более 7000 т. Этот факт позволяет 

надеяться на получение значительного прироста запасов золота и серебра к 2025 г. За 

последние пять лет финансирование ГРР за счёт недропользователей увеличилось в 4 

раза (до 2 млрд. руб. в год). 

Таймыр – новый, потенциально крупный, золотоносный регион российской 

Арктике. Здесь основные запасы, ресурсы и попутная добыча золота связаны с 

комплексными месторождениями Норильска, а перспективы с новой Таймыро-

Североземельской золотоносной провинцией (ТСЗП), выделенной ВСЕГЕИ 

(Проскурнин, 2013). ТСЗП охватывает северную часть полуострова Таймыр и острова 

арх. Северная Земля. Общие ресурсы золота оцениваются в 2000 т (Проскурнин, 2013). 

Несколько потенциальных золоторудных районов оконтурены на острове Большевик и 

Северном Таймыре, которые также включают значительное количество россыпей. На 

острове Большевик основные проявления рудного и россыпного золота сосредоточены 

в юго-восточной части и контролируются зоной северо-восточного простирания, 
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протяженностью около 30 км и шириной более 4 км. Несомненный интерес 

представляют золотоносные конгломераты, известные на п-ове Челюскин. 

Истощение месторождений россыпного золота в Арктике выдвигает 

необходимость поисков новых объектов. Золотоносный потенциал арктических 

шельфовых областей России сопоставим с крупными золотоносными районами страны 

(Флеров, 2003). Основной объем запасов (более 85%) и ресурсов (не менее 70%) в 

пределах шельфовой области сосредоточено на островах и вблизи береговой линии. По 

продуктивности первое место занимает о. Большевик, второе – Челюскинский 

россыпной район (Таймыр) и третье – Валькарайский (Чукотка) район. Суммарные 

ресурсы о. Большевик, включая и разведанные отрезки долин, составляют 50 т. Ресурсы 

полуострова Челюскин суммарно оцениваются в 45–50 т. В пределах Валькарайского 

района все разведанные на сегодня запасы и ресурсы россыпного золота сосредоточены 

в проливе Лонга и лагуне Рыпильхин. Крупная россыпь Рыпильхин (запасы более 35 т) 

– прослежена на дне моря до глубин 30–35 м; мощность торфов составляет 5–30 м, 

золотоносных пластов – 0.5–0.8 м, содержания золота – 2.5–7.5 г/м3. Высоки 

перспективы открытия крупных россыпей золота на о. Врангеля. Определенное 

значение в арктической зоне Якутии сохраняют Куларский, Аллаихский, Селеняхский 

и Нижнеколымский золотоносные районы. 

Согласно последним исследованиям Института Фразера (Канада), Аляска 

находится на седьмом месте в мире среди 45 регионов, перспективных с точки зрения 

добычи полезных ископаемых. Достаточно вспомнить "золотую лихорадку" начала 

прошлого века, когда на полуостров хлынули толпы золотоискателей. Подсчитано, что 

с тех пор и до настоящего времени из недр Аляски добыто более 1380 т золота, в том 

числе из россыпей – 770 т (Athey et al., 2014). В 2013 г Аляска добыла 28.65 т золота 

(рис. 8). В конце ХХ века на Аляске введены в строй предприятия по добыче руд 

цветных металлов и золота. В 1996 г. был пущен в эксплуатацию золоторудный 

комбинат Форт Нокс, принадлежит компании «Кинросс Голд». Рудник ежедневно 

выдаёт 42 тыс. т руды. С 1996 г. здесь произведено почти 3 млн. унций (93 т) золота. 

Запасы золота в руде с содержанием золота менее 1 г/т оцениваются в 112 т (Athey et 

al., 2014). В настоящее время комбинат производит 11 т золота в год. В 90 милях к 

востоку от Форт Нокса находится золоторудное месторождение Пого (компании 

«Сумимото»). Рудник, начиная с 2006 года, производит около 10 т золота ежегодно. 

Запасы золота с содержанием 15 г/т – 85 т. Рудник Кенсингтон, принадлежащий «Coeur 

Alaska», работает с 2010 года. Добыча золота в 2012 году составила 2.5 т. 

Месторождение расположено в районе Жуно на юго-востоке Аляски и относится к 

золото-кварцевой формации. Запасы и ресурсы золота превышают 47 т. Прирост 

запасов может быть получен на соседнем участке Жулиан. Рудник Грин Крик (Хекла) 

попутно с цветными металлами произвел в 2012 г. 1.7 т золота. Многочисленные 

старатели из 312 россыпей Аляски произвели 3.1 т золота (Athey et al., 2014). 

Перспективы роста золотодобычи на Аляске связаны с тремя золоторудными 

гигантами (Донлин, Ливенгут и Пебл). Запасы месторождения Донлин («NovaGol-

Baric») составляю 1054 т, с содержанием золота на отдельных участках до 5.2 г/т, а в 

среднем 3 г/т (Athey et al., 2014). Донлин – аналог золото-сульфидного месторождения 

вкрапленных упорных руд Майского в Чукотском АО. Мощность рудника на 

месторождении Донлин может достичь 46 т золота в год. Начало строительства 

рудника планировалось в 2014 г, но было отложено в связи с отсутствием разрешения 

Правительства штата в связи со значительным экологическим риском. Другой золотой 

гигант Аляски – Cu-Mo-Au-порфировое месторождение Пеббл. Месторождение среди 

своего класса занимает 9-е место в мире по запасам и ресурсам меди и 2 по – золоту. 

Пуск рудника намечен в 2018 году (Athey et al., 2014). Проектная добыча золота – 

около 40 т в год. Запасы месторождения Ливенгут (Tower Hill Mines) – аналог 
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месторождения Форт Нокс, достигли 500 т, при содержании золота 0,61 г/т (Athey et al., 

2014). Ресурсы месторождения – 137 т. Планируется годовая добыча золота – 18 т. 

Месторождение имеет большой потенциал прироста запасов. Таким образом, 

рассмотренные выше три месторождения, в случае реализации горнодобывающих 

проектов, начиная с 2018–2020 гг. могут увеличить добычу золота Аляски до 100 т в 

год. 

 

 
Рис. 8. Динамика добычи золота Аляски по (Athey et al., 2014) 

В арктической Канаде большая часть золота производится в провинции Нунавут 

(9.3 т), кроме того, Юкон получает 1.6 т золота из 140 россыпей Клондайка и 0.4 т 

попутно извлекают из полиметаллической руды. Арктическая Канада, как будет 

показано ниже, обладает огромным потенциалом открытия новых месторождений 

золота в архейских зеленокаменных поясах. Крупный рудник работает на группе 

месторождений Мидовбанк в Нунавуте и принадлежит «Agnico Eagle» (The Future..., 

2013). Мидовбанк объединяет три близких по составу штокверковых месторождения, 

приуроченных к архейскому зеленокаменному поясу, и залегающих в вулканических 

толщах и железистых кварцитах. Месторождения расположены с шагом – 7 км одно от 

другого. Запасы составляют 54 т, ресурсы – 37 т, со средним содержанием 3.4–3.2 г/т. 

Эксплуатация началась в 2010 г. В пределах пояса продолжаются поисково-оценочные 

ГРР. В 2013 г было открыто месторождение ИВР в 50 км к северо-западу от рудника. 

Второй крупный проект компании – Мелиадин также включает несколько 

месторождений, приуроченных к одноименному архейскому зеленокаменному поясу в 

290 км южнее рудника Мидовбанк. Запасы составляют 93 т, ресурсы – 160 т, среднее 

содержание в рудах 7.4 г/т. Еще один крупный рудник Хопбей планируется построить в 

районе Китикум в Нунавуте (The Future..., 2013). Здесь разведано несколько 

месторождений в одноименном зеленокаменном поясе. Проект предусматривает 

подземную добычу золота 7 т/год в течение 10 лет. Средние содержания золота в рудах 

месторождений 10–12 г/т. Другой крупный рудник Бэкривер проектируется в 520 км от 

г. Елоунайт. Месторождение залегает в железистых кварцитах. Запасы составляют 164 

т, средние содержания в руде 5.2–6.1 г/т, ресурсы – 55 т с содержанием – 7.3 г/т. 

Проектная мощность рудника – 9 т в год. На флангах месторождения продолжаются 

разведочные работы. Кроме перечисленных объектов, компания «Elgin Mining» 

планирует возобновить добычу золота на руднике Люпин, расположенном примерно в 

400 км к северу от г. Елоунайт (The Future..., 2013). Месторождение вмещают 

турбидитовые породы зеленокаменного пояса. Выявлены 23 т ресурсов с со средние 

содержанием золота в рудных телах 10.73–11.32 г/т. Второе месторождение, 

разведываемое кампанией – Улу, расположено в 155 км севернее месторождения 

Люпин. Руды характеризуются высокими средними содержаниями золота – 10.6–12.44 

г/т. Ресурсы месторождения – около 33 т. В провинции Северо-Западная территория 

разведано (Tyhee Gold) несколько месторождений по общим названием Елоунайт в 
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архейском зеленокаменном поясе, которое содержит суммарно (запасы+ресурсы) 110 т 

золота со средними содержаниями 1.97–2.69 г/т. Работа рудника обеспечена запасами 

на 15 лет. В 240 км к северо-востоку от г. Елоунайт компания «Seabridg» разведала 

крупное месторождение Курагеус в одноименном архейском зеленокаменном поясе. 

Золото связано с вкрапленным арсенопиритом. Запасы – 202 т, ресурсы – 15 т, средние 

содержания в руде – 2.2–2.9 г/т (The Future..., 2013). На месторождении проектируется 

рудник с добычей 12 т золота в год, обеспеченность запасами которого 15 лет.  

Гренландия. На самом юге Гренландии, в 12 км от побережья, разведано 

золото-кварцевое месторождение Налунак (Weihed et al., 2008). Мощность жил – от 

0.1 м до 2 м, в среднем – 0.7 м. Руды сравнительно богатые, нередки содержания золота 

в 30–50 г/т. В 2012 г. добыча составила 0.9 т золота. Подсчитанные ранее запасы – 9.2 т 

золота, с содержанием 21 г/т. Ресурсы категории "inferred" (в России – Р1) оценены в 30 

т, с содержанием – 18 г/т. Компания «Nuna Minerals» с 2003 года занимается разведкой 

золоторудного месторождения Сторо на севере Гренландии и оценкой зеленокаменного 

пояса Куссуке, где содержание золота в рудопроявлениях варьирует от 2.9 до 14.5 г/т. 

Скандинавия. Крупнейшее в Европе месторождение золота с упорными рудами 

«Киттила» расположено в 900 км на север от Хельсинки в золотоносном районе 

Сурикусико (Лапландия, Финляндия) (Eilu, 2011). Доказанные запасы составляют 124 т 

или 26 млн т руды при содержании 4.8 г/т. Первый слиток на месторождении получен в 

2009 г. Месторождением владеет канадская компания «Agnico-Eagle». Среднегодовое 

производство золота с 2012 составляет около 5 т, продолжительность работы рудника 

оценивается в 15 лет (Eilu, 2011).  

На втором месте по добыче золота среди скандинавских стран находится 

Швеция (Eilu, 2011). Больше всего золота добывает компания Болиден (1.7 т в год) 

попутно на медном месторождении Айтик (ср. содержание золота в руде 0.12– 0.15 г/т), 

запасы золота – 152 т, ресурсы – 174 т. Месторождение Бьёркдаль (Bjorkdal) находится 

в 30 км к северо-западу от г. Шеллефтео и в 750 км к северу от Стокгольма. Запасы 

золота оцениваются в 62 т. Первая поставка золотого концентрата осуществлена в 

сентябре 1988 г. В 2013 г. добыто около 1.5 т. Всего за 25 лет эксплуатации 

произведено 35 т. Месторождение Свартлиден находится в 700 км к северу от 

Стокгольма на западе мирового класса рудного района Скелет. Рудник работает с 2004 

г. Золото добывается карьером и подземным способом. В 2013 г. добыто 1.1 т золота. 

Содержание золота в руде варьирует о 2.9 до 4.72 г/т. 

Серебро. Арктика извлекает около 4.2% глобального количества серебра; доля в 

мировых запасах – 3.7% (табл. 1). Около 70% производства приходится на Аляску, 20% 

на российскую Арктику, и оставшаяся часть принадлежит Скандинавии. Доля 

российского серебра в арктических запасах и добыче составляет 52.7% и 29.6%, 

соответственно, а доля арктической серебра в запасах и добыче РФ составляет 11.16% и 

13%, соответственно (табл. 3). Все арктическое серебро производится попутно из 

полиметаллических и золото-серебряных руд. Главные продуценты серебра в Арктике 

– рудники Аляски Ред Дог, Грин Крик и чукотское месторождение Купол. По 

сравнению с 2002 г. (Lindholt, 2006) арктические показатели незначительно 

увеличились, в связи с добычей заметного количества серебра попутно c золотом на 

руднике Купол (Чукотка) Небольшое производство серебра сохраняется в Северной 

Швеции и арктической части Канады.  

 

Стратегические редкоземельные месторождения 

В Мурманской области расположено комплексное Ловозерское месторождение – 

единственное в России, из руд которого РЗМ извлекают в концентраты (около 7 тыс. т в 

год) (Государственный..., 2014). Редкоземельные металлы, наряду с танталом и 

ниобием, рассматриваются как главные компоненты его руд; попутными являются 
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стронций и титан. Разведанные запасы РЗМ Ловозерского месторождения, 

представленные в основном металлами цериевой группы, составляют более 25% 

российских; среднее содержание суммы оксидов редких земель в рудах – 1.12%. В 

рудах месторождений Хибинской группы, разрабатываемых на фосфор, содержится 

более 40% российских запасов РЗМ, которые из получаемого апатитового концентрата 

не извлекаются (Государственный..., 2014). В мире эта группа уникальных 

месторождений не имеет аналогов. 

Другое уникальное Томторское месторождение находится в арктической зоне 

Якутии. В его пределах разведан только участок Буранный, запасы которого не 

превышают 0.7% российских. Основные компоненты руд - ниобий, РЗМ и скандий. 

Руды отличаются очень высоким содержанием редких земель – 7.98% ∑TR2O3 

(Государственный..., 2014).  

 

Стратегические месторождения урана 

В Циркум-Арктической зоне уран не добывается, хотя выявлено большое 

количество месторождений и рудопроявлений. Наиболее перспективно в плане добычи 

месторождение Кигавик, расположенное в бассейне Телон северо-восточнее провинции 

Атабаска (Канада). Его запасы составляют более 50 тыс. т. урана, а среднее содержание 

0.47% урана. В арктической зоне Гренландии известен крупнейший ураноносный район 

связанный с многофазным щелочным интрузивным комплексом Илимаусак. 

Содержания урана колеблются от 0.001 до 0.3%, а тория от 0.0015 до 1%. На 

месторождении Кванефельд, где ранее было добыто 20 тыс. т. руды с содержанием 365 

г/т урана, запасы составляют около 30 тыс.т. Кроме того, это месторождение – один из 

крупнейших потенциальных источников редких земель. Общие ресурсы района 

Илимаусак оцениваются в 600 тыс.т. U3O8 (Gram, 2013). В настоящее время получено 

разрешение на разработку месторождения и идет подготовка к его эксплуатации. 

Перспективы выявления в пределах Арктической зоны России промышленно 

значимых урановых месторождений требуют дополнительного изучения всего 

комплекса геологических, геофизических, геохимических, металлогенических 

критериев и признаков формирования и размещения уранового оруденения в уже 

наметившихся ураноносных районах. Наиболее перспективна территория слабо 

изученного Анабарского щита. Поиски должны быть ориентированы в первую очередь 

на месторождения типа «несогласия», альбититовый тип, развитый на всех щитах, а 

также ураноносные пегматиты с уран-торий-редкометалльным оруденением (Молчанов 

и др., 2006). В пределах Кольского геоблока в первую очередь интерес представляют 

щелочные интрузии Хибино-Ловозерского района. Имеющиеся здесь проявления уран-

торий-редкометалльные рудопроявления, близки к минерализации Илимаусского 

массива в Гренландии. Дополнительная оценка этих проявлений позволит оценить 

масштабы и перспективы на обнаружение крупных объектов. В пределах Чукотской 

ураноносной провинции перспективы связаны с вулкано-тектоническими структурами 

позднемелового возраста. Здесь возможно обнаружение значительных объектов 

Стрельцовского типа. Большой интерес представляют также урановые проявления в 

углеродистых сланцах Южно-Новоземельского района. Сланцы с геохимической 

специализацией в отношении U, Se, Bi, Mo, Sb, As, Ag и V имеют широкое 

распространение, а выявленные в них рудопроявления требуют дальнейшей оценки.  

 

Россыпные месторождения 

Арктическая зона РФ обладает значительными запасами твердых полезных 

ископаемых россыпного происхождения в структуре которых преобладают золото, 

олово, платина, алмазы, редкометалльные и титановые россыпи (табл. 5). Ведущим 

геолого-промышленным типом россыпей являются прибрежно-морские и 
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аллювиальные россыпи приморских равнин и подножий примыкающих 

возвышенностей, с продуктивными пластами различного генезиса и большого 

возрастного диапазона (эоцен – плейстоцен). Не смотря на длительную отработку 

россыпные месторождения по разным видам сырья составляют от 10 до 50% 

балансовых запасов. Среди прогнозных ресурсов преобладают нетрадиционные виды 

россыпей – шельфовые и техногенные с мелкими размерами зерен полезных 

компонентов. 

 
Таблица 5. Главные россыпные месторождения Арктической зоны России 

Месторождение 

/район 

Полезный 

компонент 
Тип россыпей Добыто (т) 

Прогнозные 

ресурсы (т) 

Рывеемский 

(Чукотка) 
Au 

Гетерогенный 

прибрежно-морской 
250 155 

Ичувеемский Au Аллювиальный 700 100 

Кулар (Якутия) Au 
Аллювиальный, 

техногенный 
155 100 

« TR 
Аллювиальный, 

техногенный 
- 40 000 

Сев. Земля – 

Челюскин 
Au 

Аллювиальный, 

прибрежно-морской 
- 51 

Норильск Pt Техногенный - 430 

« Au Техногенный - 60 

Маймеча-

Котуйский 
Pt Аллювиальный - 30 

Томторский TR 
Переотложенные 

коры выветривания 
- 

3 000 000 

(Nb2O5) 

Ляховско-

Чокурдахский 
Sn 

Гетерогенный 

прибрежно-морской 
- 114 000 

Депутатский Sn Аллювиальный >100 000 120 000 

Центрально-

Чукотский 
Sn 

Аллювиальный, 

гетерогенный 

прибрежно-морской 

>100 000 50 000 

Эбеляхский алмазы Аллювиальный ? 20 млн. карат 

Салехардский Ti-Zr 
Прибрежно-

морской 
- 1 000 000 

Лавозерский TR 
Пролювиально-

озерный 
- 40 000 

 

По сравнению с коренными объектами россыпные месторождения требуют 

меньшего вложения капитальных средств при более высокой рентабельности и более 

коротких сроках окупаемости. Наиболее перспективными и первоочередными 

представляются россыпи шельфовых зон: хотя они не являются ведущими в балансе 

запасов, в случае автономной дражной отработки они могут рассматриваться как 

участки одного суперкрупного месторождения. Также высокой рентабельностью 

вследствие развитой инфраструктуры месторождений обладают техногенные россыпи 

при использовании новых технологий извлечения, ориентированных на мелкие 

размеры рудных минералов. 
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По совокупности уже разведанных и отрабатываемых россыпных 

месторождений, а также по потенциальным прогнозным ресурсам, арктический регион 

является крупной полигенной мегапровинцией, обладающей существенным россыпным 

потенциалом. 
 

Заключение 

Выполненный анализ показал, что обширная по площади территория Циркум-

Арктической зоны обладает крупными месторождениями стратегических металлов. В 

последние годы интерес горнодобывающей промышленности к Арктическим ресурсам 

заметно растет, что выражается в оживлении ГРР в новых районах (Чукотка, Таймыр, 

Аляска, Нанавут, Гренландия), и сопровождается ростом объемов добычи, прежде 

всего, золота и меди, а также возобновлением добычи свинцово-цинковых и 

вольфрамовых руд на ранее законсервированных месторождениях. По объему 

финансирования в Арктической зоне резко преобладают ГРР на золото. Перспективы 

освоения арктических месторождений стратегических металлов, кроме масштаба и 

богатства руд, во многом определяются близостью к северному морскому пути и к 

судоходным рекам, что значительно повышает рентабельность работы рудников за счет 

использования водного транспорта. Экологический риск – главный фактор, 

тормозящий строительство новых крупных рудников в Арктике (примеры – рудные 

гиганты Пебл и Донлин, Аляска).  

В новых, неосвоенных районах Циркум-Арктической зоне наиболее интересны в 

промышленном плане: месторождения цветных металлов Cu-Ni-Со-(PGE) 

(Норильского типа); крупные месторождения Pb-Zn-Ag типа «SEDEX» (примеры, Ред 

Дог, Павловское) и колчеданно-полиметаллические месторождения (VMS), 

обогащенные золотом и серебром (Грин Крик); месторождения благородных металлов: 

бонанцевые эпитермальные Au-Ag Ls-типа месторождения (Купол, Двойной и др.), 

золото-сульфидные вкрапленные месторождения (Майское, Донлин), месторождения 

золота, связанные с интрузивами гранитоидов (Форт Нокс, Пого, Кенсингтон), золото-

кварцевые месторождения в турбидитах (Джуно, Каральвеем), месторождения золота в 

зеленокаменных поясах (Медувбанк и др.), а также крупные россыпи золота и МПГ 

(аллювиальные и прибрежно-морские); богатые Cu-Mo, Cu-Au, Mo-W, Sn-In 

месторождения.  

В старопромышленных или близким к таковым арктических регионах 

(Скандинавские страны, Мурманская область, Норильский район) в инвестиционном 

плане интересны те же месторождения, что и в неполярных районах. Примерами 

служат бедное Cu-Au-порфировое месторождение Айтик (Швеция), титановое 

месторождение Телнес (Норвегия), бедное месторождение золота Форт Нокс (Аляска) и 

др. 
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ОКСИДНЫЕ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ МИРОВОГО 

ОКЕАНА: РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ГЕНЕЗИС 

«Деятельность по освоению 

минеральных ресурсов Мирового океана 

производится в интересах сохранения и 

дальнейшего расширения минерально-

сырьевой базы, создания стратегического 

резерва запасов Российской Федерации». 

 

Морская доктрина РФ 2015 г. 

 

Оксидные железомарганцевые образования – явление планетарного масштаба. 

Они занимают огромные пространства океанского дна и представляют собой 

грандиозные ресурсы полиметальных руд промышленного качества. 

Эти рудные скопления благодаря их относительно легкой доступности и 

грандиозным масштабам являются наиболее привлекательными с промышленной точки 

зрения и рассматриваются как перспективные объекты для освоения в ближайшем 

будущем. Изучению их уделяется большое внимание. В последние годы степень 

изученности важнейших объектов соответствует стадиям поисково-разведочных работ 

и предварительной разведки. 

Основная масса рудных скоплений размещается в интервале широт от 35° с.ш., 

до 47° ю.ш., образуя единый планетарный пояс, протягивающийся вдоль экватора через 

Тихий, Индийский и Атлантический океаны [2, 11].  

В пределах этого глобального пояса скопления железомарганцевых конкреций и 

кобальтоносных корок занимают обособленное положение, будучи приуроченными к 

различным структурным элементам океанского дна, поэтому выделяются две 

самостоятельные формации: формация железомарганцевых конкреций абиссальных 

котловин (ЖМК) и формация кобальтоносных железомарганцевых корок подводных 

поднятий (КМК). 

В минеральном составе океанических железомарганцевых образований резко 

преобладают слабоокристаллизованные гидроксиды марганца и железа, находящиеся в 

тесном срастании. 

Основными минералами оксидных руд являются вернадит, асболан, бузерит, 

бернессит, тодорокит, фероксигит, гетит, гематит, и др. 

Содержания металлов в рудах весьма изменчивы. Практический интерес 

представляют главные элементы – Mn, Ni, Cu, Co, попутные Mo, Te, Tl, Bi, Rb, Hf, V, 

Zr, благородные металлы (Au, Ag, Pt), некоторые редкоземельные элементы.  

ЖМК. Конкреционные руды представляют собой скопления округлых стяжений 

черного или буровато-черного цвета, которые залегают на поверхности дна обычно в 

один слой, находясь в полупогруженном в осадок состоянии. Размеры конкреций в 

поперечнике варьируют от 1 до 15 см. Форма, размеры, особенности поверхностной 

структуры и внутреннего строения конкреционных образований зависят от условий 

локализации.  

ЖМК распределены по поверхности дна с различной плотностью. 

В настоящее время в Мировом океане выделено 39 конкрециеносных 

провинций, характеризующихся различной площадью, продуктивностью, 

содержаниями металлов. Площади провинций составляют сотни тысяч и миллионы 

квадратных километров. Наиболее перспективные (для промышленного освоения) 

скопления ЖМК  выявлены в абиссальных областях центральной части Тихого и 
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Индийского океанов. К этой категории в первую очередь относится тихоокеанская 

провинция Кларион-Клиппертон [1, 9]. 

Эта гигантская рудная провинция площадью более 2,5 млн км2 расположена в 

Северо-восточной котловине Тихого океана. Она ограничена с севера трансформным 

разломом Кларион, с юга – аналогичным разломом Клиппертон, восточная граница 

проходит по подножью гор Математиков, западная – по подводному продолжению 

Гавайского архипелага – хребту Купер. Провинции свойственно наклонно-ступенчатое 

погружение дна по мере удаления от ВТП. Глубины океана варьируют, в основном, в 

пределах от 3,8 до 5,4 км. Возраст базальтов фундамента омолаживается с запада на 

восток от позднемелового (74 — 77 млн лет) до раннемиоценового (2 - 21 млн лет). 

Поле ЖМК протягивается в длину на 3,5 тыс. км, при ширине 300 — 700 км. 

Средние содержания полезных компонентов в конкрециях провинции (в %): марганец – 

27,2; никель – 1,27; медь – 1,05; кобальт – 0,22. ЖМК могут быть использованы также и 

как природные сорбенты.  

По решению МОМД, в провинции первоначальным вкладчикам (Россия, 

Франция, Япония, Китай, Ю. Корея, Германия), выделены участки для дальнейшего 

изучения и освоения; часть участков зарезервирована за международными 

консорциумами  

Российский разведочный район состоит из двух частей общей площадью 75 тыс. 

км2. Глубина океана 4800 м. Вся площадь изучена с детальностью категории Р1, общие 

ресурсы влажной руды составляют около 570 млн т. Плотность залегания конкреций — 

14,7 кг/м.  

По приуроченности к различным элементам рельефа, особенностям строения и 

структуре распределения обогащенных конкрециями участков выделяются рудные 

поля плащеобразного, гнездового, ленточного и струйчатого типов [1].  

Запасы руды Российского разведочного района могут обеспечить 20-летнюю 

эксплуатацию с годовой производительностью 3 млн т сухих конкреций: 34,6 тыс. т 

никеля; 26,9 тыс. т меди; 5,2 тыс. т кобальта и 595 тыс. т марганца. Таким образом, при 

полномасштабной эксплуатации месторождения ЖМК оно может полностью покрыть 

национальный марганцевый дефицит [11].  

КМК Обогащенные кобальтом железомарганцевые корки представляют собой 

образования, родственные конкрециям. Они образуют сплошные покровы, облекающие 

выходы коренных пород на морском дне.  

Железомарганцевые корки развиты в пределах подводных поднятий и 

обнаружены во всех океанах, включая Северный Ледовитый.  

Наиболее изученным районом развития кобальтоносных железомарганцевых 

корок является район Магеллановых гор.  

Магеллановы горы – цепь плосковершинных подводных гор – гайотов, 

вулканической природы, длиной более чем 1200 км.  

Корки покрывают обнаженные поверхности коренных пород по периферии 

вершинных плато, бровки склонов и самих склонов до глубин около 3000 – 3500 км.  

Мощность корок на Магеллановых горах нередко превышает 10-12 см. 

Ресурсы корок в пределах рудных полей варьируют от 30 до 300 млн т. 

В отличие от конкреций, в которых преобладает Mn, корки содержат почти 

равные количества Fe и Mn, зато Co в них примерно в 3 раза больше, чем в конкрециях. 

По содержанию Ni, Zn, Cu корки уступают конкрециям. Корки являются 

кондиционными рудами по содержанию Mn и Co, попутно из них могут извлекаться Ni, 

Cu, Pt, Mo, V, TR, Te. 
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Ресурсный потенциал 
Суммарные ресурсы в 13-ти основных полях распространения ЖМК в Мировом 

океане составляют 44,14 млрд тонн сухой рудной массы. При этом в провинции 

Кларион-Клиппертон при весовой плотности залегания 7,2 кг/м2 -17,4 млрд т [11]. 

В 7-и основных полях распространения КМК в Мировом океане суммарные 

ресурсы составляют 22 млрд тонн сухой рудной массы [11]. При этом, по данным ГНЦ 

«Южморгеология», в провинции Магеллановых гор при средней толщине корок 7,7 см 

ресурсы составляют около 2,3 млрд т. 

Ресурсы оксидных руд океанского дна грандиозны: по многим показателям они 

превосходят потенциальные ресурсы сухопутных месторождений: никеля, марганца и 

молибдена в них в несколько раз больше, а кобальта больше, чем на суше, почти в 60 

раз (табл. 1). 

 
Таблица 1. Содержания и ресурсы стратегических металлов в железомарганцевых 

рудах Мирового океана и континентов (Андреев С.И. и др., 2006) 

Металлы 

Мировой океан Континенты Соотношение 

потенциальных 

ресурсов 

океан/суша 

Содержания, 

% 

Потенциальные 

ресурсы, млн т 

Содержания, 

% 

Потенциальные 

ресурсы, млн т 

Ni 

Cu 

Co 

Mn 

Pt 

Mo 

0,46-1,42 

0,12-2,96 

0,20-0,73 

20,0-36,05 

0,2-1,83 г/т 

0,04-0,06 

656,84 

427,38 

358,08 

20958,57 

14,8 тыс. т 

39,03 

0,3-2,44 

0,6-4,0 

0,1-0,6 

20-44 

3,9-4,2 г/т 

0,01-0,12 

90-95 

725 

6,0 

8900 

24,8 тыс. т 

11,4 

6,91 

0,59 

59,68 

2,35 

0,60 

3,42 

 

Разведка и освоение минеральных ресурсов Мирового океана выполняется под 

эгидой Международного органа по морскому дну (МОМД), действующего на 

основании положений Конвенции ООН по морскому праву (1982) и являющейся 

структурой ООН. МОМД одобряет и утверждает Заявки на участки для ведения 

разведочных работ по конкретным видам океанических полезных ископаемых. 

К настоящему моменту МОМДом одобрено 26 Заявок и заключено 22 контракта 

на разведку с организациями различных стран. Из них 14 на железомарганцевые 

конкреции, 5 – на полиметаллические сульфиды и 3 на кобальтоносные 

железомарганцевые корки. 

Генезис оксидных руд остаётся предметом острых дискуссий. 

Наиболее известны три основные концепции: 1 – Гидрогенная, предполагающая 

осаждение металлов из морской воды; 2 – Диагенетическая, связывающая 

формирование конкреций с процессами диагенеза подстилающих осадков; 3 – 

Гальмиролитическая, утверждающая, что оксидные руды (в первую очередь 

конкреции) являются продуктами гальмиролиза. 

Главная особенность оксидных руд состоит в том, что они находятся в стадии 

формирования: накопление рудного материала, начавшееся в относительно недалеком 

прошлом (по геологическим меркам), продолжается и в настоящее время. 

Формирование ныне существующего разреза корок началось в конце позднего мела 

(кампан-маастрихт). Внешние оболочки ЖМК в подавляющем большинстве имеют 

плиоцен-четвертичный возраст, вероятное начало их формирования относится к концу 

миоцена.  
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Любая генетическая модель должна содержать решение трех главных проблем: 

источника (или источников) рудного вещества, способов переноса компонентов, 

механизмов осаждения (механизмов формирования рудных концентраций). 

Проблема источников металлов в самом общем виде имеет очевидное решение – 

это базальтовый магматизм. Еще В.И. Смирнов отмечал, что главные элементы, 

входящие в состав оксидных руд (железо, марганец, медь, никель, кобальт) образуют 

ассоциацию, типичную для продуктов базальтоидной магмы [12]. Следовательно, 

металлы поступают из магматических очагов при вулканических извержениях и 

процессах поствулканической гидротермальной активности, а также вследствие 

выщелачивания гидротермами и процессов разложения (выветривания) базальтоидов 

на морском дне. 

Перенос вещества осуществляется в различных формах в достаточно сложной 

среде, каковой является толща океанской воды – своеобразная геологическая 

формация.  

В наших исследованиях мы сосредоточились на наиболее актуальном вопросе – 

выяснении механизмов концентрации рудных компонентов, способов формирования 

рудных залежей. 

Нашими предшественниками убедительно доказана невозможность прямого 

осаждения марганца и железа из морской воды – резко недосыщенной этими 

элементами. Это послужило поводом рассмотреть возможность участия в процессе 

осаждения металлов биологических – бактериальных форм. 

Впервые достаточно обоснованно участие бактериальных организмов было 

показано в работах китайских морских геологов [13, 14, 15, 16]. Развивая эти идеи, мы 

провели детальные исследования оксидных руд, что позволило выявить конкретные 

формы микроорганизмов и установить особенности их эволюции. 

Есть достаточные основания считать, что кобальтоносные железомарганцевые 

корки представляют собой особый тип железомарганцевых строматолитов. Они 

возникли одновременно с началом формирования Мирового океана – в том виде, каким 

он является сейчас [2, 3] 

С началом распада в конце средней юры суперконтинента Пангея и 

формированием современной структуры Мирового океана связывается начало мезо-

кайнозойской марганцеворудной эпохи. Это особый этап развития Земли, в результате 

которого образовался новый океанический тип коры, установился новый режим 

осадконакопления и возникла своеобразная геологическая формация – океанская 

водная толща. Интенсивное развитие базальтового магматизма определило начало 

второй (после протерозойской) глобальной эпохи накопления железомарганцевых руд.  

Наиболее типичными для строматолитов являются столбчатые образования (рис. 

1). Именно они являются основной морфологической единицей строматолитовой 

постройки. Сочетания столбцов различных по размеру, форме, плотности, наличию 

пор, полостей определяют всё разнообразие текстурного рисунка всех типов 

строматолитов. 

Слоистый разрез корок – своеобразная летопись мезо-кайнозойского 

железомарганцевого рудогенеза. Она охватывает временной интервал от кампан-

маастрихта до настоящего времени. Для каждого слоя установлены типичные 

ассоциации микротекстурных элементов. Эволюция микротекстурных форм в разрезе 

корок, вероятно, является следствием изменчивости организмов-строителей 

строматолитов, совпадающей с длительными перерывами в рудоотложении.  

Столбчатые текстуры строматолитов представляют собой бактериальные маты, 

образованные чередованием фоссилизированных реликтов бактериальных пленок (рис. 

2). По текстурному рисунку корковые строматолиты очень близки обычным широко 

известным, в том числе современным строматолитам. Реликты бактериальных пленок 



ОКСИДНЫЕ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ МИРОВОГО ОКЕАНА: РЕСУРСНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ, ГЕНЕЗИС 

42 

 

морфологически подобны современным бактериальным пленкам: в них угадывается 

переплетение нитевидных и коккоидных форм цианобактерий [10]. Биопленки, 

слагающие строматолитовые бактериальные маты, как и подобные им биопленки 

других видов, представляет собой хорошо организованное взаимодействующее 

сообщество микроорганизмов. Формирование биопленок является следствием 

согласованного группового поведения бактерий и определяется т. н. «чувством 

кворума». Это одно из основополагающих понятий современной микробиологии [4, 7]. 

Вероятнее всего, все особенности текстурных характеристик оксидных руд в 

значительной степени являются проявлением именно этого феномена. Синхронный 

рост столбцов, формирование упорядоченных дендритоподобных построек, возможно, 

является следствием проявления специфического социального поведения 

бактериальных сообществ. 

Проведенные исследования с использованием сканирующего электронного 

микроскопа позволили получить более подробную информацию об особенностях 

строения железомарганцевых строматолитов как продуктов жизнедеятельности 

микробактериальных сообществ. 

 

 
Рис. 1. Столбчатое строение железомарганцевого строматолита. 
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Рис. 2. Бактериальные маты — элементы столбчатых текстур. 

В образцах строматолитов (во всех слоях кобальтоносных корок) обнаружено 

обилие различных фоссилизированных биоморфных элементов, что подтверждает 

активное участие микроорганизмов в формировании структуры железомарганцевых 

строматолитов. Среди многообразия биоформ можно выделить три группы: 1) 

строители строматолитов, создающие единую структуру, общий текстурно-

структурный рисунок; 2) организмы, обитавшие в различных полостях, возникавших в 

процессе роста структуры (кстати, и «обитатели» также служат материалом постройки, 

поскольку они, как и строители, сложены железомарганцевыми оксидами); 3) остатки и 

обломки микрофауны. Последние наряду с обломками пород и минералов попадали из 

морской воды в растущую структуру и включались в нее. Но в отличие от строителей и 

обитателей они сложены не оксидами железа и марганца, а преимущественно 

карбонатами и фосфатами. Признаков замещения их железомарганцевыми оксидами не 

наблюдается. 

Фоссилизированные биопленки состоят из ритмично чередующихся элементов: 

плотных пакетов переслаивания однородных и пористых микрослойков, слоев 

фоссилизированного гликокаликса и скоплений трихом (цепочек и индивидуальных 

обособлений) нитевидных бактерий (рис. 3, 4).  

Железомарганцевые строматолиты предположительно возникли после 

«Великого мезозойского вымирания» на рубеже мезозоя и кайнозоя и получили 

широкое распространение на океанском дне в виде корковых покровов и полей 

конкреций. 
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Рис. 3. Взаимоотношение основных элементов стратифицированных 

бактериальных матов. А – плотные слои – чередование однородных микропрослоев с 

пористыми, включающими трихомы нитевидных бактерий; B – прослои 

фоссилизированного гликокаликса (?); С – скопления нитевидных бактерий (?). 

 
Рис. 4. Минерализованные чехлы (?) нитевидных бактерий. 
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Железомарганцевые конкреции представляют собой самостоятельный вид 

строматолитов, определяемый как онколиты. Они начали формироваться после 

продолжительного перерыва: в результате климатических и палеоокеанологических 

изменений на границе эоцена и олигоцена произошел крупнейший в кайнозое 

глобальный кризис биоты [5]. Именно после олигоценового вымирания начали 

формироваться железомарганцевые конкреции. Сопоставление особенностей строения 

рудных оболочек различных ЖМК (погребенных, современных - отобранных в 

различных участках провинции Кларион-Клиппертон) со строением корковых слоев 

подтверждает это положение (рис. 5). На ранних этапах онколиты имели малые 

размеры. Рудная оболочка их по текстурно-структурным особенностям была 

аналогична корковым слоям. Впоследствии они приобрели способность активного 

взаимодействия с осадком и усвоения петрогенных компонентов: SiO2, MgO. P2O5 и др. 

Основной особенностью железомарганцевых конкреций является активное 

взаимодействие их в процессе роста с подстилающим осадком, что, несомненно, 

является следствием их биологической природы [1]. 

 

 
Рис. 5. Схема возрастного соотношения корок и конкреций. 
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По нашим данным, бактериальные маты и слагающие их биопленки являются 

сообществом бактерий–строителей строматолитов. Они, как и многие виды, обладают 

способностью окислять двухвалентные соединения железа и марганца и осаждать 

оксиды металлов в кристаллической или аморфной форме на поверхности клеток и в 

межклеточном матриксе, в гликокаликсе. Возможно, механизмы биологического 

поглощения марганца и железа из окружающей среды и осаждения этих металлов 

подобны тем, что описаны в статьях [6, 8]. Осажденные оксиды выполняли 

конструктивные функции, формируя строматолитовые текстуры.  

Вероятнее всего продуктами окисления извлеченных металлов являются 

аморфные слабо окристаллизованные оксиды (гидрооксиды) марганца и железа, 

отлагающиеся в клетках, связывающиеся с клеточными стенками или 

накапливающиеся в гликокаликсе. Таким образом, происходит постепенное заполнение 

кристаллическими или аморфными минералами всех элементов бактериальной 

структуры. Во всяком случае, мы имеем основания предполагать, что фиксация Mn 

осуществляется в клетках, стенках клеток и в гликокаликсе. Впоследствии в процессе 

диагенеза они преобразуются в преобладающие в оксидных рудах вернадит, 

ферроксигит и др. минералы. 

Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что проблема генезиса оксидных руд 

океанского дна решена не окончательно. Очевидно, что для надежного обоснования 

предложенной концепции необходимо проведение специальных 

микропалеонтологических и биологических исследований. 
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М.В. Шумилин 

ЗОЛОТО-УРАНОНОСНЫЕ КОНГЛОМЕРАТЫ РАННЕГО 

ПРОТЕРОЗОЯ И ИХ РОЛЬ В ПЛАНЕТАРНОЙ МЕТАЛЛОГЕНИИ 

ЭТИХ МЕТАЛЛОВ 

Уран-золотоносные конгломераты раннего протерозоя привлекали пристальное 

внимание геологов всего мира в 50-70 гг. прошлого столетия, поскольку в то время 

известные бассейны их развития – Витватерсранд в ЮАР и Эллиот-Лейк в Канаде 

обеспечивали существенную часть мировой добычи обоих этих металлов. В 

дальнейшем, в связи с закрытием рудников в Эллиот и падением уровня добычи в 

Витватерсранде, а также отсутствием новых ярких находок, интерес горных компаний 

к подобным объектам несколько упал. Однако со стороны геологической науки 

проблема возникновения этих уникальных геологических образований сохраняет 

актуальность и статьи по данному вопросу регулярно появляются в печати. 

Как известно, эти конгломераты представляют собой породы, сложенные почти 

исключительно кварцевой галькой, сцементированной серицит-кварцевым материалом. 

Они также обычно содержат пирит, зерна которого часто имеют округлую, как бы, 

окатанную форму. Подобная же форма характерна для золота и ряда урановых 

минералов. Содержание металлов в конгломератах непостоянно: известны 

монометалльные золотоносные или ураноносные такие конгломераты, комплексные, 

содержащие оба металла и практически пустые, с близкларковым их содержанием.  

Эти конгломераты залегают в толщах кварцитов, сланцев и основных лав, 

образуя, повторяющихся в разрезе, пласты. Возраст всех этих образований 

определяется археем - нижним протерозоем (3,0-2,0 млрд. лет). В слоях моложе 1,9 

млрд. лет такие конгломераты уже не встречаются. Для удобства дальнейшего 

изложения ниже для обозначения этих пород мы будем использовать аббревиатуру 

QPC (quarz-pebble conglomerates). 

Естественно, что столь древние образования сохранились на Земле до нашего 

времени фрагментарно. Однако их останцы установлены на всех континентах Земли, за 

исключением Антарктиды и внеиндийской части Азии. (Рис.1).  

Наиболее многочисленны такие останцы в Северной Америке, а наиболее 

крупным из них является бассейн Витватерсранд в ЮАР.  
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Рис. 1. Положение месторождений QPC на современных континентах. 

1 -4 – месторождения с различной металлоносностью: 1 – золото-урановые; 2 –

урановые; 3 – золоторудные; 4 – с околокларковым содержанием обоих металлов. 

Этот бассейн занимает площадь более 80 тыс. км2. (Рис.2). Интересно, что в его 

центре расположена одна из крупнейших в мире импактных структур – Вредфорт, 

время образования которой определяется в 2023 млн. лет. Хотя сама эта структура 

выражена поднятием архейского фундамента, не исключено, что именно метеоритный 

удар обусловил общее прогибание коры в данном районе, благодаря которому бассейн 

в целом не был сильно сэродирован в последующие эпохи.  

Разрез нижнего протерозоя в Витватерсранде представлен тремя основными 

пачками (супергруппами): Витватерсранд, Вентерсдорп и Трансвааль. Их общая 

мощность превышает 8 км. В составе пачки Витватерсранд преобладают песчаники 

(кварциты) и сланцы с прослоями (местами силлами) основных лав. Пачку Вентерсдорп 

слагают преимущественно лавы. Пачка Трансвааль представлена доломитами. [1] 

Единичные слои QPC локализованы в основании каждой из этих пачек, но 

основное их количество (более 10) тяготеет к верхнему отделу системы Витватерсранд. 

Характерно, что пласты QPC развиты исключительно по северной и западной 

периферии бассейна, но полностью отсутствуют на южных выходах вмещающих пачек.  

Главным ценным компонентом является золото, содержание которого достигает 

7 - 12 г/т. Содержание урана для этого металла относительно низкое и составляет 100-

300 г/т, что определяет его значение только как попутного компонента.  

Промышленное золото содержат далеко не все пласты QPC, а распределение его 

в плоскости пластов неравномерное, часто струйчатое. Многие золотоносные участки 

уже сильно истощены многолетней эксплуатацией. 

Особенностью QPC Витватерсранда является наличие в некоторых пластах 

скоплений углеродистого вещества, в т.ч. урансодержащего тухолита, причем вверх по 

разрезу количество этого минерала возрастает. По одним данным появление этих 

минеральных форм связывается с нефтяным эпигенезом, имевшим место около 2000 

млн. лет назад. [16] По другим – с деятельностью примитивных форм жизни в период 

сингенеза осадков. [17] 

Возраст QPC по обломочным цирконам и монацитам оценивается для нижних 

пластов пачки Витватерсранд (Доминион риф) близким к 3,0 млрд. лет, для верхних 

(Блэк риф в основании пачки Трансвааль) - 2,2 млрд. лет. Определения по ураниниту 

обычно дают более молодые датировки, варьирующее в широком диапазоне, вплоть до 
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фанерозоя, что, по-видимому, объясняется потерями радиогенного свинца из этого 

минерала при метаморфизме и преобразовании пород последующими процессами. 

За исторический период из QPC этого бассейна было добыто около 50 тыс. т 

золота и более 200 тыс. т урана. В настоящее время уровень добычи сильно снизился, 

но все еще составляет около 200 т золота и более 500 т урана в год. 

Второй по величине бассейн развития QPC располагается в районе Великих озер 

Северной Америки. (Рис.3.). Пласты QPC встречаются здесь в основании гуронской 

серии образований раннего протерозоя, выходы которой прослеживаются по северным 

берегам оз. Верхнее и Гурон почти на 500 км. Однако широкое развитие QPC 

отмечается лишь на небольшой части этой территории в бассейне Эллиот, площадью 

около 300 кв. км. [9] Примечательно, что и в этом районе имеется крупное образование, 

относимое в настоящее время к импактным структурам – Седбери, с возрастом около 

1,85 млрд. лет. 
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Рис. 2. Геологическая карта бассейна Витватерсранд с положением Золоторудных 

полей. 

1-2 – отложения группы Централ Ранд: 1 – под покровом групп Претория-

Трансвааль; 2 – обнаженные на поверхности; 3-4 – отложения группы Вест Ранд: 3 – под 

покровом вышележащих толщ ; 4 – обнаженные на поверхности; 5 – обнаженный 

гранитный фундамент; 7 – основные разломы; 8 – золоторудные поля. Цифры в 

выносках: 1-6 - названия полей: 1 – Вэлкам (Оранжевая республика); 2 - Клерксдорп; 3 – 

Дальний Западный Ранд; 4 – Центральный ранд; 5 - Восточный Ранд; 6 – Эвандер; 7 – 

Врф – кольцевая структура Вредфорт. 

На врезке – схематизированный разрез поля Центральный Ранд: легенда: 1 – 

группа Претория; 2 – группа Трансвааль (доломиты); 3 – группа Вентерсдорп (лавы); 4 – 

супергруппа Витватерсранд, Цифры в выносках – основные золотоносные пласты 

(рифы): 1 – Блэк; 2 –Контакт; 3 – Элсбург; 4 – Миддл. 
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Рис. 

Схематическая геологическая карта бассейна Эллиот. 

1 – палеозой; 2 – формации структуры Седбери; 3 – формации супергруппы гурон (нижний 

протерозой); 4 – архейский  фундамент; 5-6 – месторождения QPC: 5 – урановые; 6 – уран-

редкоземельные; 7 – золотые. Белое поле – акватория оз.Гурон.  

Цифры в выносках – названия: 1 – Алгома; 2 – Пронто; 3 – Эллиот, Нордик; 4 – Квирк, Денисон; 

5 – Эко Ридж; 6 – Агнью; 7 – Пардо. 
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Рис. 3.Схематическая геологическая карта северного побережья оз. Гурон по [9] с 

положением месторождений QPC. 

1 – палеозойский чехол; 2 – формации структуры Седбери; 3 – гуронские 

отложения (нижний протерозой); 4 – архейский фундамент; 5-6-7 – месторождения QPC: 5 

–урановые; 6 – уран-редкоземельные; 7 – золотые. Белое поле – акватория озера. Цифры в 

выносках – названия: 1 – Алгома; 2 – Пронто; 3 – Эллиот-Нордик; 4 – Квирк-Денисон; 5 – 

Эко-Ридж; 6 – Пардо. 

Конгломераты входят в состав базальной формации матинеда, представленной 

кварцитами с силлами габброидов. Мощность этой формации не превышает первых 

сотен м. Число пластов QPC в разрезе относительно невелико (единицы).  

QPC бассейна Эллиот содержат уран в более высоких концентрациях (500-1000 

г/т), но содержание золота в них не превышает 0,0N г/т. Однако в районе Эко-Ридж 

выявлены конгломераты с высоким содержанием редких земель, а в последние годы 

опубликована информация об обнаружении золотоносных конгломератов в районе 

Прадо, в 240 км западнее Эллиот. [13] 

Основным урановым минералом является титанат - браннерит, представленный 

как обломочными зернами, так и псевдоморфозами по обломочному сфену. В 60-70 гг. 

в районе Эллиот действовало до 12 рудников, но в 90 гг. добыча прекращена, хотя 

ресурсы урана не исчерпаны. 

Датировки QPC бассейна Эллиот по обломочным цирконам и монацитам 

показывают 2,5-2,45 млрд. лет. Датировки по уранинитам оказываются не древнее 1,3 

млрд. лет и характеризуются сильным разбросом, свидетельствуя о многократном 

преобразовании урановой минерализации. 
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Кроме бассейна Эллиот, QPC известны еще в ряде районов Северной Америки, в 

т.ч. в штатах Вайоминг и Ю. Дакота в США (районы Уайн Майл и Немо), и к северу от 

Эллиот в провинциях Квебек (районы Папаскавасати и Рэдисон) и Нунавут (район 

Гурвитц) в Канаде. [21] При этом в районе Рэдисон QPC содержат промышленные 

концентрации урана (месторождение Эппл) [8], а в районе Гурвитц – золота 

(месторождение Матрикс). [19] Обилие проявлений QPC на Североамериканском 

континенте позволяет предполагать их принадлежность единому 

трансконтинентальному поясу, целостность которого затем нарушена гудзонским 

орогенезом (1800 млн. лет).  

В Южной Америке месторождения QPC известны в Бразилии. Они выявлены 

здесь в трех районах: Жакобина, Сьерра Моеда и Гойяс Велхо. [22] Районы Жакобина и 

Сьерра Моеда относятся к кратону Сан Франсиско. Район Гойяс Велхо, по-видимому, 

соответствует фрагменту Амазонского кратона, отделенному от последнего в 

позднепротерозойскую эпоху (рис. 4.) [10]  

Присутствие золота и урана отмечено во всех указанных районах. Однако 

содержание урана повсеместно низкое и весьма неравномерное. Золото же местами 

достигает промышленных концентраций. Добыча его пока осуществляется только в 

районе Жакобина, где действуют три рудника: Жакобина, Канавьерас и Утапикуру. [15] 

В этом районе QPC приурочены к формации Сьерра, представленной в основном 

кварцитами, залегающей на гранитно-гнейсовом архейском фундаменте и 

перекрываемой метаосадками формации Рио-де-Оро (рис. 4). Породы обоих формаций 

слагают сравнительно узкий блок, зажатый между гранитным архейским основанием 

на западе и надвинутым с востока массивом зеленокаменных пород архея. В районе 

широко развиты крупные дайки основных и ультраосновных пород, рвущие как 

образования Сьерра, так и породы Рио де Оро, но отсутствующие в породах архея. 

Количество пластов QPC в разрезе вмещающей толщи относительно невелико. По 

простиранию и падению единичные пласты невыдержанны. Блок формации Сьерра 

прослеживается в меридиональном направлении примерно на 180 км. Далее к северу и 

к югу породы, заключающие QPC, исчезают, но еще через 800 км к югу, в районе 

Сьерра Моеда появляются снова. Таким образом, данные районы могут 

рассматриваться, как останцы единого протяженного пояса, имевшего здесь 

субмеридиональное направление. Район Гойяс Велхо расположен обособленно от 

районов Жакобина и Сьерра Моеда, и опубликованная информация о QPC этого района 

крайне ограничена. [22]  

В западной Африке (Гана) располагается бассейн QPC Тарква (Tarkwa), 

известный как крупный источник золотодобычи (около 50 т в год в последнее время). 

[24] Площадь бассейна около 260 кв. км. Пачка кварцитов, заключающая золотоносные 

пласты QPC - Банкет-риф, заключена здесь в толще подстилающих и перекрывающих 

кварцитов и филлитов нижнего протерозоя. (Рис. 5). Мощность пачки менее 100 м. 

Толща смята в пологие складки, при общем падении к северу, с постепенным 

возрастанием мощности перекрывающих отложений до сотен м. Отличием QPC 

бассейна Тарква является отсутствие пирита, сменяемого гематитом, что указывает на 

окислительную обстановку их формирования. Уран здесь полностью отсутствует. По 

имеющимся датировкам, QPC бассейна Тарква оказываются наиболее молодыми из 

подобных образований – 2100-1900 млн. лет. 

В Индостане  QPC выявлены в кратонах Дарвар (район Чикмагалур) и Сигбхум 

(район Манкарчачуа). Указанные картоны разделены фанерозойскими рифтами, но в 

протерозое составляли единое целое. Поэтому данные районы QPC можно 

рассматривать, как останцы единого пояса, протягивавшегося с ЮЗ на СВ 

современного континента. Промышленные концентрации металлов в этих QPC не 

известны. [23] 
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Рис. 4. Геологическая карта района Жакобина по [9]. 

На врезке – тектоническая схема северо-восточной части Бразилии по [10]. 1-4- 

нижний протерозой: 1-2 – интрузии и дайки основного и у.основного состава; 3 – 4 – 

стратифицированные образования: 3 – сланцы Рио-де Оро; 4 – кварциты Сьерра; 5 - 6 – 

архей: 5 – граниты, гнейсы; 6 – зеленокаменные породы; 7 – золотые рудники. На врезке: 

черное – кратоны: Ам - Амазонский, Сф – Сан-Франсиско; серое – орогены позднего 

протерозоя-нижнего палеозоя; белое – фанерозойский чехол; значки –районы QPC: 1 –

Жакобина; 2 – Сьерра Моеда; 3 – Гойяс Велхо; пунктир – предполагаемые трассы 

фрагментов пояса QPC.  

В Австралии QPC установлены в кратонах Йилгарн (район Ярриба), Пилбара 

(район Хаммерслей) и Североавстралийском (район Хэллс Крик). [11] Несмотря на 

положение в разных кратонах, эти районы, по-видимому, соответствуют единому 

поясу, причем его начальная протяженность могла существенно превышать расстояние 

между крайними известными районами. Повышенных концентраций металлов в QPC 

Австралии также не отмечено.  
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Рис. 5. Геологическая карта рудного поля Тарква в Гане по [24]. 

1 – рвущие интрузии; 2-5 – протерозой, кварциты, филлиты висячего бока; 6 – 

QPC; 7 – кварциты лежачего бока; 8 – архейский фундамент; 9 – контуры карьеров. 

Наконец, в Восточной Европе выходы QPC известны на Балтийском и 

Украинском щитах. На Балтийском щите они установлены в районе Коли в Финляндии 

[7] и на сопредельной части российской Карелии, местами характеризуясь 

присутствием малых концентраций золота и урана, а на Украинском представлены, 

небольшим по масштабам, урановым месторождением Николо-Козельское в районе 

Кировограда.  

Единственной крупной областью, где QPC достоверно не известны, остается 

внеиндийская часть Азии. Однако данная область испытала многократные 

тектонические перестройки в позднем протерозое и фанерозое, в ходе которых следы 

этой древней формации могли оказаться полностью стертыми. 

На генезис QPC нет единой точки зрения. Работы, обосновывающие ту или 

иную позицию, публикуются уже более 50 лет и дать даже беглый обзор этих работ в 

рамках нашей статьи не представляется возможным. Основными обсуждаемыми 

гипотезами являются экзогенная (с вариациями метаморфизованных палеороссыпей 

или палеобигенных концентраций) и эндогенная (с вариациями гидротермального, 

метаморфогенного или, даже, магматического) их происхождениях. [2, 3, 18]  

Последние исследования состава примесей и абсолютного возраста золотой 

минерализации, вроде бы, дают материал в пользу ее россыпного происхождения, но 

всех доводов противников такой модели не устраняют. [18]  

По нашему мнению, эндогенная гипотеза для глобально развитых образований, 

выглядит мало убедительной, поскольку эндогенные рудные процессы всегда 

проявляются локально и часто в различных по возрасту формациях, в то время как QPC 

распространены глобально и повсеместно связаны раннепротерозойскими толщами. [5] 

Естественно, что наблюдаемые нами в настоящее время останцы этой формации, 

не отражают ее начального ее распространения на Земле, поскольку, вмещающие их, 

древние блоки неоднократно испытывали перемещения в соответствии с движением 

тектонических плит. Современная теория рисует нам картину этого движения, как ряд 

последовательных циклов спаивания континентальных блоков в суперконтиненты и их 

последующего распада.  

В настоящее время разработан ряд реконструкций положения 

протоконтинентальных блоков для прошлых эпох. Такие реконструкции, естественно, 
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тем более приблизительны, чем более отдаленной является соответствующая эпоха. 

Наиболее полная историческая картина геологического развития Земли дана в 

последней работе О.Г. Сорохтина с соавторами. [2]  

Согласно данным этих исследователей, около 2500 млн. лет назад на Земле 

существовал единый суперконтинент – Моногея. Северную часть его массива по их 

данным слагали Центрально-Африканский, Североамериканский и Сибирский 

протоконтинентальные блоки, а южную - Западно-Африканский, Южноамериканский, 

Индостанский, Австралийский, Антарктический и Восточноевропейский блоки. При 

этом Восточнобразильский блок (кратон Сан-Франсиско) был отделен от Южной 

Америки и причленен к Центрально-Африканскому блоку. 

Природные условия Моногеи резко отличались от современных. Земная 

атмосфера была относительно тонкой, а содержание кислорода в ней составляло не 

более 0,1% от теперешнего уровня. Несмотря на субэкваториальное положение 

континента, всю его центральную область покрывали материковые льды. Вполне 

вероятным представляется также предполагаемый некоторыми исследователями, 

достаточно агрессивный характер атмосферы, с наличием в ней серного ангидрида и 

возможностью кислотных дождей, резко усиливавших эрозию и способствовавших 

подвижности элементов в зоне таяния льдов. [16]  

Вынесение современного положения конгломератовых месторождений на эту 

палеореконструкцию, в связи с приближенностью ориентиров, сопряжено с 

известными трудностями. Однако, используя весь комплект созданных указанными 

авторами палеореконструкций и последовательно продвигаясь по ним вглубь времен, 

нам удалось, как представляется, более или менее, однозначно осуществить такую 

выноску. 

При построениях принималось, что районы Жакобина и Сьерра-де-Моеда 

однозначно располагаются в Восточнобразильском блоке (Сан-Франсиско) и, 

следовательно, в раннем протерозое находились в составе Африки, рядом с районом 

Витватерсранд. Однако район Гойяс-Велхо, расположенный значительно западнее, 

отнесен к Амазонскому блоку и на реконструкции сохранен в составе Южной Америки 

(Амазонии). В то же время, Западно и Центрально-Африканский блоки тогда не 

составляли единого целого, что позволяет на реконструкции разнести районы 

современной Африки Тарква и Витватерсранд.  

Общий вид палеореконструкции Моногеи с нанесенными районами развития 

конгломератов, показан на рис. 6. 

Как видно, вынесенные точки таких районов образуют глобальный кольцевой 

пояс, тяготеющий к периферии области развития тиллитов, т.е. вероятного положения 

ледникового щита. Смещение части точек к ее центру можно объяснить тем, что 

массовое формирование конгломератов происходило в эпоху начавшейся регрессии 

ледника. Это подтверждается практическим совпадением оси конгломератового кольца 

с осью ледникового покрова, в зоне которой этот покров, очевидно, являлся наиболее 

устойчивым. На точность реконструкции, несомненно, влияли также, пока не 

поддающиеся учету, изменения конфигурации Североамериканского блока в связи с 

древнейшим гудзонским орогенезом.  

Намеченный пояс остается незамкнутым на востоке и юге. На востоке, в 

Сибирском блоке, находки столь древних конгломератов, как отмечено выше, не 

известны. Однако, полученная конфигурация пояса в смежных блоках, позволяет 

предполагать, что изначально им захватывалась южная окраина Сибири. Следов QPC 

здесь не сохранилось, но месторождения как золота, таки и урана с возрастом от 

позднего докембрия до мезозоя распространены широко. 

На юге, в пределах Антарктического блока QPC также не известны, но их 

наличие под ледяным покровом этого континента не исключено. 
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Рис. 6. Реконструкция палеосуперконтинента Моногея (2,5 млрд. лет) по 

Сорохтину и др.[2]. 

Светлая заливка – область развития материковых льдов. Белые буквы – 

протоблоки современных континентов: Аф – Южная и Центральная Африка; ЗАф – 

западная Африка; СФ – Сан-Франсиско; ЮАм – Южная Америка (исключая Сан-

Франсиско); Ин – Индостан; Ан – Антарктида; Ав – Австралия; Ев – Европа; К – Китай; 

Сб- Сибирь; САм – Северная Америка. Значки – месторождения QPC: черный - 

моноурановые; белый – монозолотые; тёмно-серый – комплексные золото-урановые; 

светло-серый – неметаллоносные. Белый пунктир – предполагаемая трасса пояса QPC. 

Цифры в выносках – названия (для разгрузки рисунка поименованы не все): 1 – 

Жакобина; 2 – Сьерра Моеда; 3 – Витватерсранд; 4 – Эллиот; 5 – Вайоминг (Немо); 6 – 

Дакота (Уан Майлз); 7 – Эппл; 8 – Матрикс; 9 – Коли; 10 –Николо-Козельское; 11 – 

Йилгарн-Палабора; 12 – Макранчачуа; 13 – Гойяс Велхо; 14 – Тарква. 

Увязка разрозненных останцов формации QPC на палеореконструкции Моногеи 

в единый кольцевой пояс, соответствующий периферии ледниковой зоны, 

свидетельствует в пользу экзогенной природы этих образования и вероятной связи их 

формирования с глобальными флювиогляциальными процессами при распаде 

древнейшего ледникового массива.  

Полученная картина, является, по нашему мнению, также косвенным 

подтверждением правдоподобности палеореконструкции Моногеи, осуществленной 

О.Г. Сорохтиным с соавторами.  

Согласно радиогеохронологическим данным, процесс формирования QPC 

занимал значительное время, в течение которого геохимическая обстановка на Земле не 

оставалась неизменной. Если на раннем этапе, более 2,5 млрд. лет назад, вероятно, 

преобладал россыпной механизм накопления в QPC, как золота, так и урана, то позднее 

уран, возможно, стал поступать в них в растворенной форме, осаждаясь под 

воздействием сингенетических (палеобиогенных) или эпигенетических (нефтегазовых) 

восстановителей. 

Для золота при этом сохранялся россыпной механизм. Косвенным 

подтверждением такой эволюции в металлогении урана служат «песчаниковые» 

месторождения Габона, возраст которых оценивается в 1,8 млрд. лет, оказываясь 

древнейшим для определенно инфильтрационных его концентраций.  

Всего в мире известно 22 района с сохранившимися QPC различной 

металлоносности. В 10 из таких районов они несут промышленные концентрации 
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одного или обоих металлов. Таким образом, коэффициент промышленной 

металлоносности данной формации в ее начальном состоянии может быть оценен 

10/22=0,45, что для глобально развитых образований представляется огромной 

величиной. Даже если полагать такую формальную оценку сильно завышенной, QPC 

предстают в геологической истории Земли колоссальным концентратором этих 

металлов. 

Интересно, что на реконструкции начального положения пояса QPC в 

распределении объектов различной металлоносности, выявляются некоторые 

пространственные тенденции. Так, на западном фланге пояса группируются все 

объекты с комплексной, золото-урановой минерализацией, но золото при этом явно 

преобладает. В южном сегменте все выявленные объекты оказываются практически 

пустыми. На севере и востоке встречаются моноурановые и монозолотые, но 

преобладает уран. Является ли это игрой случая или проявлением некоторых, еще не 

установленных металлогенических закономерностей пока неясно. 

В наших предыдущих работах, акцентировав свое внимание на уране, нам 

удалось показать, что месторождения этого металла различного генезиса, 

формировавшиеся в период от 1800 млн. лет до кайнозоя, нередко располагаются в 

областях, через которые протягивался реконструируемый пояс QPC. Тем самым 

устанавливается возможная роль QPC, как первоначального уранового депо, 

являвшегося источником формирования месторождений последующих эпох. [5, 6] 

Проследим эту тенденцию на примере основных крупных металлогенических 

провинций уже для обоих металлов и для всего времени, минувшего после 

формирования QPC. 

На Североамериканском континенте месторождения района Эллиот, с возрастом 

около 2,4 млрд. лет являются древнейшими концентрациями урана. Менее масштабные 

концентрации золота в QPC этой провинции также известны, но для этого металла 

существует и целый ряд более древних (>3 млрд. лет) месторождений жильного типа, 

(месторождения зеленокаменных поясов Абитиби, Йеллоустона и др).  

Пояс QPC в пределах континента реконструируется нами в соответствии с 

развитием синхронных (> 2 млрд. лет) гуронских отложений и нарушенности зонами 

гуронского орогенеза согласно схемам, приводимым в работах [20, 21]. Этот пояс 

предстает при этом в виде ряда фрагментов общей СВ ориентировки, несколько раз 

пересекающих кратонную область континента (рис. 7). При этом западные концы этих 

фрагментов фактически срезаны, молодым Тихоокеанским орогеном.  

Месторождения урана и золота последующих эпох в Северной Америке 

соответствуют нескольким временным этапам, связанным с основными 

тектоническими циклами. Наиболее ранние, синхронные гудзонскому орогенезу, 

имеют датировки порядка 1800 млн лет (Хоумстейк по золоту, Мишлен по урану). 

Последующие средне-позднепротерозойским орогенным циклам 1700-1300-1000 млн. 

лет (Мидоубэнк - золото, Эльдорадо, бассейн Атабаска, Матоуш - уран). Наконец, 

наиболее молодые – тихоокеанскому мезо-кайнозойскому орогенезу (провинции 

Аляски-Юкона по золоту и Британской Колумбии и Западных штатов по обоим 

металлам). [6]  

Месторождения Хоумстейк и Мидоубэнк оказываются при этом лежащими 

точно на трассе древнего пояса QPC, а месторождения тихоокеанского цикла в узлах 

сопряжения данного орогена с его фрагментами.  

Интересно, что в месторождениях «постконгломератовых» этапов золото и уран 

проявляются, пространственно и во времени, обособляясь друг от друга. Даже в 

пределах единой провинции Западных Штатов, золоторудные поля пространственно 

смещены относительно урановых, а имеющиеся данные радиогеохронологии 

указывают на чередование их образования во времени. Так, для золоторудные жильных 
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месторождений Невады здесь получены возраста в интервале 40-16 млн. лет, а для 

жильных урановых - 70 млн. лет (Шварцвальдер) и 13 млн. лет (Мерисвейл). 

Экзогенные урановые месторождения песчаникового типа в Колорадо имеют 

датировки 180-140 млн. лет, а ролловые в Вайоминге – 5-3 млн. лет. [6]  

Южная Америка и Африка в домезозойское время входили в состав 

суперматерика Гондвана и непосредственно примыкали друг к другу. [12] 

Соответственно, можно предположить, что фрагменты пояса QPC в Южной Америке 

тогда оказывались состыкованными с такими фрагментами в Африке (рис.8).  
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Рис. 7. Тектоническая схема Североамериканского континента по [20] с 

положением месторождений QPC и месторождений золота и урана более позднего 

возраста. 

1 – наложенные впадины среднего протерозоя; 2 – 6 – протерозойские орогены с 

возрастом (млрд. лет): 2 – 1,3-1,0; 3 – 1,55-1,35; 4 – 1,65-1,6; 5 – 1,7-1,68; 6 -2,0-1,8; 7 – 

архейские кратоны; 8 – реконструируемое положение пояса QPC; 9-10 – месторождения, с 

возрастом 1,8-1,3 млрд лет: 9 – уран; 10 – золото; 11-13 – поля месторождений мезо-

кайнозойского возраста в зоне Тихоокеанского орогена: 11 – эндогенные урановые; 12 – 

экзогенные урановые; 13 – жильные и россыпные золота. Цифры в выносках – названия: 

1 - 3 – провинций и рудных полей: 1 – Западных Штатов США; 2 – Британской 

Колумбии; 3 – Аляски-Юкона; 4 – 9 - месторождений и их групп: 4 –Игор-Люмина; 5 – 

Эльдорадо; 6 - Киггавик, Мидоубэнк; 7 – группа басс. Атабаска; 8 – Мишлен: 9 – Матоуш; 

10 – Хоумстейк. 
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Рис. 8. Тектоническая схема Южной Гондваны по [12] c положением 

месторождений QPC и месторождений урана последующих эпох. 

1 – месторождений QPC; 2 - 5 – месторождения урана: 2 – эндогенные, венд-

кембрийские; 3 – эндогенные протерозойские; 4 -5 – экзогенные: 4 –протерозойские; 5 –

карбон-меловые; 6 – фрагменты пояса QPC; 7 –оси венд-кембрийских орогенов. Цифры в 

выносках – названия: 1 – Витватерсранд; 2 – группа Россинга; 3 – Сьерра Моеда; 4 – 

Гойяс Велхо; 5 – Рио Кристаллино; 6 – Санта Квитерия; 7 – Тарква; 8 – Ариченг; 9 – 

Фалеа; 10 – Бир ен Нар; 11 – Бассейн Агадес; 12 – Китонго; 13 – Эспиньярас; 14 – Мунана-

Окло; 15 – Жакобина; 16 – Лагоа-Реал; 17 – Шинколобве. 

Обратим внимание на положение «постконгломератовых» месторождений урана 

в этой области. Среди них выделяются две группы: первая с возрастом 1800 -1600 млн. 

лет (Лагоа-Реал в Бразилии и Мунана-Окло в Габоне) и вторая 700-500 млн. лет 

(ураноносные аляскиты Намибии, Шинколобве и Китонго в Африке и Санта-Квитерия-

Эспиньярас-Ариченг в Южной Америке). [5] 

Лагоа-Реал точно ложиться на трассу пояса QPC в кратоне Сан-Франсиско, а 

группа Габона достаточно близко от нее. Более поздние месторождения отчетливо 

тяготеют к субширотным поясам синхронного орогенеза (т.н. дамарского или 

бразильского цикла). Однако крупнейшие объекты Намибии и Бразилии (Россинг-

Хусаб и Санта Квитерия) оказываются в узлах пересечения этими поясами трассы 

древнего пояса QPC. [5] 
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Рис. 9. Тектоническая карта Европы с положением урановых месторождений (по 

Geochemical Atlas of Europe, 2010 c дополнениями). 

1 –докембрийские террейны; 2 – то же, под фанерозойским чехлом; 3 – 

скандинавские каледониды; 4 – ирландско-шотландские каледониды; 5 – авалонский 

террейн; 6 – герциниды; 7 – герциниды на годванском основании; 8 – альпиды; 9 –10 - 

пояса QPC: 9 – восточноевропейский фрагмент; 10 – предполагаемое продолжение 

гондванского фрагмента; 11-14 – месторождения урана: 11 – протерозойские; 12 – 

раннепалеозойские; 13 – позднепалеозойские и мезозойские; 14 – неогеновые. 

Рассмотрим еще один крупнейший ураноносный регион мира – Европу. Трасса 

пояса QPC фиксируется здесь их находками на УКЩ и в Карело-Финской области. Ее 

положение под чехлом Русской плиты остается неизвестным, но, вероятно она 

пролегала по окраинной зоне кратона, образуя петлю, достаточно далеко 

протягивавшуюся на запад и, возможно, достигавшую той его части, которая в 

настоящее время скрыта под надвинутым на него покровом герцинид Центральной 

Европы. [4, 5] (Рис. 9). 
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Непосредственно на этой трассе фиксируются урановые месторождения, с 

возрастом от 1800 до 1300 млн. лет, включая крупный Кировогорадский рудный узел 

на Украине, месторождения Российской Карелии (Карху, Падма), Финляндии (Ромпас) 

и Швеции (район Арьеплуг). Несколько севернее располагаются месторождения 

металлоносных черных сланцев – Силламяэ (Эстония), Ранстад и др. (Швеция), 

возможно представляющие собой продукт размыва более древних концентраций. 

Наконец, собственно центр Европы характеризуется многочисленными 

месторождениями урана, с возрастом 250-130 млн. лет (Саксо-Тюрингский, 

Северочешский и др. районы). В зоне альпид в небольшом числе появляются мелкие 

месторождения неогенового возраста (Болгария, Италия). [5]  

Крупнейшей по ресурсам оказывается область герцинид Европы (Германия, 

Чехия, Франция), где в сумме было добыто более 300 тыс. т урана. Данная область по 

современным представлениям, представляет собой массив древнего основания 

северной Африки (Гондваны), переработанный в герцинский цикл и надвинутый на 

каледониды и основание Русской плиты. [5] Не исключено, что при этом вовлеченным 

в переработку оказался и фрагмент пояса QPC Восточной Европы. Однако в данную 

область мог протягиваться и еще один фрагмент этого пояса, уже со стороны Северной 

Африки. 

Обратимся еще раз к реконструкции Гондваны, но в масштабе, захватывающем 

Европу (рис. 10). [2] В зоне стыка Африканского и Южноамериканского блоков 

существовали два фрагмента пояса QPC: Витватерсранд-Жакобинский и Гойас-Велхо-

Тарквинский. Последний из них мог протягиваться к северу от Тарквы, через всю 

Западную Африку, до, причленявшейся к ней Европы, хотя следов его здесь не 

сохранилось. Однако вся приатлантическая зона Западной Африки в геологической 

истории характеризуется повышенной ураноносностью. Так, на территориях Мали и 

Мавритании установлены многочисленные, хотя в основном мелкие, месторождения 

урана, предположительно протерозойского возраста. Далее к северу, в Марокко 

локализован крупнейший бассейн уранононсных фосфоритов, ресурсы урана в котором 

оцениваются в 7 млрд. т. Возраст фосфоритов – неогеновый. Однако источником 

сосредоточенного в них урана, очевидно, являлись более древние ураноносные 

образования, в т.ч., возможно, несохранившиеся QPC. [5]  

 

Выводы: 

Анализ геологической истории заставляет рассматривать древние 

металлоносные конгломераты, как глобально развитую формацию, образование 

которой было обусловлено регрессией и таянием материковых льдов древнейшего 

суперконтинента в течение длительного времени (3,0-2,0 млрд лет). 

Золото и уран поступали во флювиогляциальные отложения с размываемого 

субстрата. Перенос и накопление золота происходило в основном механическим путем. 

Процесс миграции и накопления урана, по-видимому, эволюционировал от 

механического на ранних, к химическому на поздних этапах формирований 

конгломератов. 

Глобальный пояс рассматриваемых образований изначально заключал 

гигантские ресурсы урана и золота. В ходе дальнейшего геологического развития 

Земли, этот пояс постепенно разрушался. На одних участках его фрагменты, 

погружаясь на глубину, подвергались термо-баро-гидрохимической переработке, с 

мобилизацией, как золота, так и урана. На других участках эти фрагменты 

подвергались эрозии, с мобилизацией металлов поверхностными водами.  

В обоих случаях, образовывавшиеся металлоносные флюиды, в благоприятных 

структурных и геохимических условиях, формировали вторичные урановые и 

золоторудные концентрации различного генезиса. При этом, в силу различия 
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геохимических свойств урана и золота, как их миграция, так и накопление протекали 

уже в различных условиях, вследствие чего формировавшиеся месторождения, как 

правило, оказывались монометалльными и разобщенными в пространстве и времени. 

Уран, как более подвижный и способный концентрироваться в более широком 

диапазоне геохимических условий элемент, проявлял при этом большую склонность к 

сохранению (наследованию) пространственного положения ранних концентраций 

образованиями последующих циклов. Золото же, мигрировавшее в экзогенных 

условиях механическим путем, в силу неустойчивости к переизмельчению, 

оказывалось более склонным к рассеянию. Возможно, именно этим следует объяснять 

известный факт резкого преобладания в ресурсном балансе золота его древних 

месторождений, а урана, напротив, молодых. [6] 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕСЧАНИКОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УРАНА В НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНАХ 

 
Аннотация 

Создание теории эпигенетического уранового рудообразования связано с 

изучением Притяньшаньской урановорудной мегапровинции. Урановые 

месторождения в осадочных отложениях Средней Азии первоначально считались 

сингенетичными. Открытие месторождения Учкудук в Центральных Кызылкумах 

изменило эти представления. Фактический материал позволил считать генезис таких 

месторождений эпигенетическим. Разработанные поисковые критерии стали базой для 

новых открытий. Активно ведутся работы по комплексному изучению процессов 

рудогенеза в нефтегазоносных бассейнах. Особое место занимают исследования 

взаимоотношений эпигенетических изменений как восстановительного, так и 

окислительного ряда. Сложность процессов определяется двойной ролью 

углеводородных флюидов и продуктов их разрушения. Установленная 

последовательность эпигенетических изменений на основе специализированого 

картирования позволяет выявить изменения первичной рудоконтролирующей 

зональности и положение «захороненного» оруденения.  
 

В 1980–1990-х гг. начал интенсивно проводиться комплексный анализ 

рудоносности нефтегазоносных бассейнов. Были разработаны теоретические модели 

формирования руд различных полезных ископаемых в осадочных толщах [8, 11 и др.]. 

В ряде работ рассмотрены особенности строения рудоконтролирующих зональностей и 

закономерностей положения в них «битумов». Особое место занимают исследования, 

связанные с эпигенетическими (наложенными) процессами как восстановительного, так 
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и окислительного ряда, которые играют важную роль в расшифровке направленности и 

последовательности рудогенеза. Следует отметить, что исследования в этом 

направлении начались еще в середине XX века [7, 16, 17 и др.].  

Более 60-ти лет отделяют нас от начала освоения геологами-уранщиками 

Центральных Кызылкумов, где уже первые находки промышленных урановых руд 

явились объектом жарких дискуссий между сторонниками различных взглядов на их 

образование. На примере первого Учкудукского месторождения стали разрабатываться 

основы пластово-инфильтрационного рудообразования и комплекс критериев 

рудоносности, которые легли в основу методики прогноза, поисков и разведки 

эпигенетических месторождений урана. Применяя эту методику на практике, 

совместными усилиями геологов-производственников (Краснохолмская и Волковская 

экспедиции) и сотрудников ряда ведущих НИИ (ВИМС, ИГЕМ, ВСЕГЕИ и др.) была 

открыта крупнейшая в мире Притяньшаньская урановорудная мегапровинция (рис. 1) 

[2, 7, 9, 17 и др.]. 
 

 
Рис. 1. Притяньшаньская урановорудная мегапровинция 

1 – выходы пород фундамента на дневную поверхность; 2 – граница 

мегапровинции; 3 – границы урановорудных провинций и областей (провинции: А – Чу-

Сарысуйская, Б – Сырдарьинская, В – Кызылкумская; области: Г – Ферганская) 

Здесь in situ стало возможным изучение объектов, локализованных в осадочных 

толщах. Обретенный опыт показывает, что буквально на «пустом месте» возможны 

крупнейшие геологические открытия. При этом безжизненные территории начинают 

интенсивно осваиваться, а новый генетический тип месторождений становится 

ведущим для промышленности и эталонным для геологов, ведущих прогнозные и 

поисково-разведочные работы. 

Таким объектом и стало уникальное урановое месторождение Учкудук, 

обнаруженное в предгорьях Букантау во многом благодаря «Урановому проекту» 

Советского Союза, который был начат в 1943 г. Это в буквальном смысле перевернуло 

представления о перспективах осадочных отложений и дало толчок для начала их 

планомерного изучения. Потрясающие по масштабам и ошеломляюще стремительные 
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открытия ряда урановых месторождений в Узбекистане, а позже и в Казахстане 

привели к концентрации средств урановой геологии (как финансовых, так и людских) в 

этих республиках [13]. 

Наземная заверка геологами Краснохолмской экспедиции (создана 9 мая 1951 

г.), обнаруженной в 1952 г. аэрорадиометрической аномалии в Центральных 

Кызылкумах (Узбекистан) показала наличие вторичных минералов урана как в коре 

выветривания палеозойских гранитов, так и в сеноманских отложениях осадочного 

чехла. 

Буровые работы, начавшиеся в небольшом объеме в 1954 г., установили ряд 

пересечений с достаточно высокими параметрами вторичного уранового оруденения. 

Однако существовавшее в то время представление о данном типе руд как 

«бескорневом» инсоляционном, имеющим широкое распространение на равнинах 

Средней Азии, и отсутствие однозначного мнения о генезисе оруденения у 

проводивших работы геологов стало причиной, сдерживающей оценку аномалии. Встал 

вопрос о целесообразности ее дальнейшего изучения. Выявление в конце полевого 

сезона первичных настуран-оксидных руд круто изменило отношение к изучаемому 

району. 

Резкое увеличение объема буровых работ и сгущение сети скважин в 1955 г. до 

100×50 м показало, что первичное оруденение локализуется в песчаной пачке 

верхнемеловых пород прибрежно-морского фациального комплекса на протяжении 9 

км. Несмотря на неблагоприятные экономические условия был сделан вывод о 

промышленной значимости изучаемого теперь уже месторождения. Этот же год стал 

тем рубежом, когда геологами В.М. Мазиным и Г.А. Печенкиным была подмечена 

закономерность в размещении уранового оруденения в водопроницаемых пластах на 

границе желтых (окисленных) и серых (неизмененных) пород. Эти данные стали 

отмечаться при документации керна скважин и выноситься на геологические колонки 

[9, 14]. 

Преобладание в то время сингенетической гипотезы формирования осадочных 

урановых руд, поддерживаемой многими ведущими учеными, определило направление 

тематических работ – фациальный анализ рудовмещающих пород месторождения и 

фациально-палеогеографическое картирование меловых отложений региона в целом. 

Переломным в изучении месторождения Учкудук стал 1956 г. (рис. 2). 

Геологами ГРП № 25 при проведении разведочных работ проверялась установленная 

особенность размещения оруденения, а по итогам полевого сезона впервые были 

составлены карты распространения лимонитизированных пород и показано, что все 

рудные тела локализуются на границе выклинивания зоны пластового окисления (или, 

как ее называли в то время, «межпластового»). Роль фациального контроля при 

размещении руд не подтвердилась. Во всех разведанных горизонтах оруденение 

размещалось афациально, тяготея к замыканию окисленных разностей пород. 

В результате коллективного труда геологов различных специальностей 

постепенно вырабатывалась новая генетическая концепция, в основе которой лежали 

факты, полученные при поисково-разведочных работах на месторождении. Эти данные 

в совокупности с фациально-литологическим, литолого-геохимическим картированием, 

гидрогеохимическим анализом и минералого-геохимическим изучением руд и 

вмещающих пород привели геологов Краснохолмской экспедиции и ВИМСа (Е.М. 

Шмариович, Е.А. Головин) к выводу, что месторождение Учкудук является 

эпигенетическим и образовано в результате осаждения урана из нисходящих 

кислородсодержащих пластовых вод (рис. 3). 
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Рис. 2. Геологоразведочная партия № 25 (Учкудук). Перед началом полевого 

сезона (06.04.1956). Слева на право: Мазин В.М., Букреев П.И., Макаров В.И., Пак А.И., 

Цыганков А.А., Печенкин Г.А., Кондрашкин В.И. (фотография В.В. Сорокина) 

Осенью 1958 г. в г. Ташкенте обсуждались вопросы генезиса месторождения 

Учкудук. Большинство специалистов поддержало идею рудообразующей роли зон 

пластового окисления и локализации руд на ее выклинивании. 

В начале 1960-х гг. было введено понятие о «зонах пластового окисления» и о 

линиях их выклинивания – «геохимических барьерах» [2, 7, 17 и др.]. 

Применение эпигенетической гипотезы рудообразования на практике красной 

нитью проходит через все последующие годы прогнозных и поисково-разведочных 

работ в Центральных Кызылкумах. В 1958 г. открыты месторождения Тохумбет, 

Бахалы, в 1959 г. – Букинай, в 1960 г. – Сабырсай, в 1961 г. – Южный Букинай, 

Сугралы, Мейлысай, Лявлякан. Такое обилие обнаруженных за короткий срок 

месторождений позволило сформулировать понятие о новом «учкудукском» типе 

урановых месторождений. Накопившегося материала было достаточно для создания 

теории экзогенного пластово-эпигенетического (пластово-инфильтрационного) 

рудообразования [2, 3, 6, 7 и др.]. 

Открытие в эти годы урановых месторождений нового генетического типа 

(песчаниковый по типизации МАГАТЭ) заставило обратить на них серьезное 

внимание. Интерес к рассматриваемым объектам определялся их крупными и 

уникальными масштабами, легкостью и экономической выгодой отработки способом 

подземного выщелачивания и поликомпонентным составом руд (Se, Mo, V, Re, Sc и 

др.). Уже на первых этапах исследований было установлено, что урановые 

месторождения, локализующиеся в краевых частях нефтегазоносных бассейнов, 

обладают рядом особенностей [6, 15, 17 и др.]. 
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Рис. 3. Е.М. Шмариович (слева), М.Ф. Каширцева и Е.А. Головин на базе ВИМСа в 

г. Ташкенте (1962) 

Еще в 1950-е гг. на месторождении Майлисай (Ферганская впадина) впервые 

изучалось взаимоотношение окислительных и восстановительных процессов в 

карбонатной толще палеогена. В те годы превалировала сингенетическая гипотеза 

происхождения месторождений Ферганы. Она была общепризнанной и позднее 

неоднократно развивалась и модифицировалась [4, 5 и др.]. Сыграв на первом этапе 

положительную роль в развитии геолого-прогнозных и поисковых работ в Ферганской 

впадине, эта концепция ограничивала перспективы выявления новых урановорудных 

объектов карбонатными горизонтами палеогена, по существу оставляя вне 

рассмотрения терригенные осадочные толщи.  

Вместе с тем, в нее не укладывались многочисленные накапливавшиеся данные 

о наложенном характере руд и их связи с проницаемыми водо-нефтеносными 

горизонтами. Это позволило ряду гидрогеологов ВСЕГИНГЕО и экспедиции № 1 

ИГЕМ, а затем литологов под руководством В.Н. Холодова выдвинуть в 1953–1958 гг. 

альтернативную идею генезиса руд майлисуйского типа и связать их образование с 

процессами биохимического окисления залежей углеводородов ураноносными 

сульфатными пластовыми водами. Было определено наличие дорудного и пострудного 

эпигенеза нефтяного ряда. Часть уранового оруденения оказалась залита жидкой 

нефтью [1, 2, 15, 17 и др.]. 

Поворотным моментом в развитии теории уранового рудообразования и 

создании сырьевой базы СССР, наращивании урановорудного потенциала страны 

явилось именно открытие в Центральных Кызылкумах месторождения Учкудук. 

На его примере стали разрабатываться основы пластово-инфильтрационного 

рудообразования и комплекс критериев рудоносности, которые легли в основу 

методики прогноза, поисков и разведки эпигенетических месторождений урана. Стало 

очевидным, что этот же генезис имеют месторождения в осадочной толще Ферганского 

нефтегазоносного бассейна. Здесь сформировалась специфическая эпигенетическая 

зональность, имеющая ряд отличий от установленной на месторождениях Центральных 

Кызылкумов вдали от месторождений углеводородов [15, 17]. 

В середине 1960-х гг. на месторождении Сабырсай (Узбекистан) в первично-

красноцветных континентальных отложениях мелового возраста изучались дорудные 

восстановительные изменения, благодаря которым на контрастном геохимическом 
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барьере сформировалось промышленное урановое оруденение. Изучение 

специалистами ВСЕГЕИ (Г.В. Грушевой, И.С. Оношко и др.) особенностей 

взаимоотношения эпигенетических процессов в зоне сочленения Центрально-

Кызылкумского поднятия и Амударьинской впадины в пределах определившейся 

урановорудной провинции установило наличие однотипных критериев образования 

месторождений в водоносных горизонтах мелового возраста. Изучение рудной 

зональности месторождения Сабырсай показало, что важную роль при этом играют 

углеводороды и продукты их разрушения [2]. 

Месторождение приурочено к неглубокому прогибу, расположенному между 

двумя горст-антиклинальными структурами. Гидрогеологические особенности 

территории обусловлены приуроченностью рудного поля к краевой части крупной 

антеклизы, являющейся бортом нефтегазоносного бассейна. Урановое оруденение 

находится главным образом в горизонте, представляющем собой переслаивание песков, 

песчаников, гравелитов и конгломератов с линзовидными прослоями алевролитов и 

глин. Подстилающие и перекрывающие горизонт глинистые толщи являются 

региональными водоупорами. В пределах месторождения рудовмещающие породы 

носят четкие следы дорудного вторичного восстановления, что обусловлено 

внедрением углеводородов нефтяного ряда. Восстановленные разности пород 

приобрели голубую, сизую, серую до черной окраску и обогатились органическим 

веществом (битумы). Интенсивно проявились доломитизация, каолинизация, 

пиритизация [14]. Дальнейшие работы доказали, что разнонаправленные 

эпигенетические процессы сменялись неоднократно. 

Все эпигенетические изменения и сформированные в связи с ними 

месторождения полезных ископаемых являются производными единого процесса – 

развития осадочного бассейна (ОБ). Образование различных объектов разделено как во 

времени, так и в пространстве, и подчиняется, в первую очередь, тектоническому 

фактору. Следовательно, для выяснения металлогенической специализации осадочного 

чехла платформ необходимо изучение геодинамических процессов, определяющих на 

отдельных этапах новейшей истории (неоген-четвертичной) гидродинамический режим 

региона. Этот режим, очевидно, является ведущим при проявлении результатов 

древних гидрогеологических условий отдельных геологических блоков. 

Восстановление палеогидрогеологических особенностей может дать ключ к 

пониманию процессов как подготавливающих (седиментогенез, диагенез, стадиальный 

эпигенез), так и реализующих (наложенный эпигенез) рудообразование [13]. 

Неоген-четвертичные тектонические движения обусловливали в регионе 

интенсивное проявление эпигенетических рудообразующих процессов, которые можно 

изучать в натуре на примере эпигенетических полиэлементных месторождений. 

Формирование таких месторождений с рудами, тяготеющими к выклиниванию 

зон пластового окисления (ЗПО), связанных с инфильтрационным режимом пластовых 

вод или с разгрузкой эксфильтрационных газожидких флюидов, происходило на 

протяжении всего новейшего этапа развития региона. Последовательность этого 

процесса хорошо устанавливается на примере Центральных Кызылкумов, где автором 

проведены работы по палеореконструкциям неоген-четвертичного времени. 

Построенные для отдельных этапов новейшей истории палеогеологические карты со 

снятием среднемиоцен-четвертичных отложений позволяют проследить постепенное 

вскрытие очагов разгрузки (ОР) и их перерастание в области питания 

инфильтрационных вод (рис. 4) [3, 13]. 

До начала активизации в Амударьинской синеклизе накопился осадочный чехол 

мощностью до 4 км и более. В его толще в ходе литогенеза в меловое-палеогеновое 

время формировались углеводороды и рудоносные агрессивные флюиды. 

Непосредственно в Центральных Кызылкумах процесс образования УВ не происходил, 
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так как мощность осадочного чехла здесь относительно невелика – менее 1 км. 

Поэтому здесь могли образоваться лишь бессероводородные (глеевые) флюиды, 

содержащие в растворенном виде железо, марганец и другие элементы [2, 16 и др.]. До 

раннемиоценового времени осадочный чехол на всей территории региона представлял 

собой неравновесную гидродинамически закрытую систему. 
 

 

Рис. 4. Принципиальная схема формирования зон пластового окисления в 

осадочном чехле Центральных Кызылкумов 

Выходы на дневную поверхность и под верхнеплиоцен-четвертичные отложения 

пород: 1 – верхнепротерозой-палеозоя, 2 – мезозоя, 3 – разрывные нарушения; 4 – области 

развития пластовоокисленных пород; 5 – основные направления движения кислородных 

пластовых вод; 6 – границы рудных районов (I – Северо-Западный, II – Центральный, III 

– Юго-Восточный) 
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Ранний миоцен – время раскрытия гидродинамических систем. Элизионные 

воды устремляются к образованным ОР в пределах будущих Зиатдин-Зирабулакских, 

Каратепинских гор и начавших формироваться поднятий Актау и Нуратау. В местах 

наличия ОР происходит обособление полей с большим количеством эпигенетических 

восстановителей. 

Раскрытие очагов разгрузки в Центральных Кызылкумах шло последовательно в 

северо-западном направлении, и в этом же направлении (вокруг нарождающихся 

палеозойских поднятий) происходило образование все новых рудных объектов. В то же 

самое время продолжающие рост более южные поднятия характеризовались уже 

разрушением ранее сформированных месторождений. 

К среднему миоцену нарастающий орогенез создал предпосылки для 

дальнейшего роста гор юго-восточной части территории. Произошедшая в коллекторах 

декомпрессия привела к инфильтрационным процессам, которые усиливались с 

возникновением новых ОР. Это поднятия Букантау и Тамдытау (размыв до мела), 

Кульджуктау и Ауминзатау (размыв до палеогена).  

К позднему плиоцену первоначальное региональное выравнивание 

позднемиоценового-раннеплиоценового времени привело в пределах Центральных 

Кызылкумов к еще большему вскрытию пород палеозойского, мелового и 

палеогенового возраста. Процесс эрозии усилился в результате продолжавшегося 

орогенеза. Обновились разломы герцинского времени, и начали формироваться горст-

антиклинальные и грабен-синклинальные структуры. 

Ауминзатауское, Кульджуктауское и другие поднятия в центральной части 

района эродированы до мела. Это способствовало расширению площадей с 

окисленными разностями пород в восточной части Каракатинской впадины. Выходы 

меловых отложений в Бухаро-Хивинской депрессии создали предпосылки для 

нарастания инфильтрации и на этой территории. В результате активизации северных 

районов Центральных Кызылкумов локальные поднятия в их пределах (Букантау, 

Тамдытау) были вскрыты уже до пород складчатого фундамента. Это привело к 

интенсивному развитию локальных рудоносных ЗПО. 

Ранний плейстоцен характеризовался в юго-восточной части территории 

развитием ЗПО единым широким фронтом как на Бухарской ступени, так и в 

прилегающих прогибах. Ряд ОР переросли в области питания. Расширились площади 

пластовоокисленных пород в северной и центральной частях региона. Продолжился 

процесс обособления отдельных малых артезианских бассейнов. Территория приобрела 

современный облик. 

В ряде районов, видимо, могло происходить и формирование зон 

поверхностного окисления, имеющих пластовую морфологию (Кульджуктау, 

Ауминзатау и др.). С ними промышленного оруденения не отмечалось. 

К голоцену уже полностью сформировались все горст-антиклинали и 

обособились артезианские бассейны между ними. 

Пластовоокисленные породы распространены на большей части Бухарской 

ступени, в Зиатдин-Зирабулакском межгорье. Единым фронтом развивались они и в 

центральной части территории. Обособлены только ЗПО Букантауского района. На 

западе широкое развитие приобрели зоны поверхностного окисления пластовой 

морфологии. 

Вокруг южных поднятий Центральных Кызылкумов разгружались уже 

сероводородные воды, а на самом юге – нефтяные. Эту зональность, сохранившуюся до 

сего дня, мы и наблюдаем (рис. 5) [13]. 
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Рис. 5. Проявления эпигенетических новообразований восстановительного ряда в 

Центральных Кызылкумах 

1 – выходы пород палеозойского фундамента; 2 – месторождения газа; 3 – 

месторождения нефти; 4–6 – участки исследований, на которых преобладают 

эпигенетические изменения восстановительного ряда: 4 – карбонатные «трубы», 5 – 

легкие рассеянные битумы; 6 – вязкие и твердые битумы, 7 – стратоизогипсы (для 

площадей с обнаженным фундаментом – морфоизогипсы) по поверхности домезозойского 

фундамента (в км); 8 – главнейшие разрывные нарушения; 9 – область 

преимущественного распространения залежей газа; 10 - область равноправного 

распространения залежей нефти и газа; 11 – область преимущественного 

распространения вязких и твердых битумов; 12 – область преимущественного 

распространения легких рассеянных битумов; 13 – область преимущественного 

распространения эпигенетической карбонатизации 

Наиболее восстановленной является расположенная юго-западнее региона 

область равноправного распределения залежей нефти и газа – зона нефтяных и газовых 

месторождений: Караиз, Караулбазар и др. Они сформированы в результате миграции 

восстановительных флюидов из Амударьинской синеклизы с глубины 2–4 км (главная 

фаза газообразования). На западе региона – область преимущественного 

распространения залежей газа: месторождения Газли, Гугуртли, Янгиказган и пр. Зона 

образована в ходе миграции флюидов с глубин, достигающих главной фазы 

газообразования – 4–6 км. 

В южной части Центральных Кызылкумов широко развиты жидкие и 

маслянистые битумы. Это следы былой разгрузки нефтяных вод Амударьинского 

бассейна, отжимавшихся с глубин 1–3 км. В центре региона преобладают легкие 

сажистые битумы – также следы разгрузки восстановительных вод, содержащих Сорг., 

глубина их образования, вероятно, достигала 2 км. Самая северная область (куда 

попадает и Букантауский рудный район) характеризуется практическим отсутствием 

битумов и наличием карбонатного эпигенеза: карбонатные столбы, жилы и другие 

новообразования. Это область разгрузки глеевых вод – передовой части 

восстановительных флюидов с глубины 1–1,5 км. 
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Таким образом, на неоген-четвертичном этапе развития Центральные 

Кызылкумы испытывали активизацию и поэтапное вовлечение все новых участков как 

в эксфильтрационное, так и в инфильтрационное рудообразование [15, 25]. 

В результате поступления восстановительных флюидов с юго-запада (из 

Амударьинской депрессии) и нарастания орогенеза с юго-востока (со стороны 

Памирского «клина») в осадочном чехле Центральных Кызылкумов сложилась 

определенная эпигенетическая зональность. 

На основе проведенных палеогеологических построений и уточнения истории 

развития пластово-окислительных и сопутствующих им процессов стало возможным 

выделение в пределах Центрально-Кызылкумского свода трех крупных блоков (см. рис. 

4): первый – Юго-Восточный (район Зиатдин-Зурабулакских гор, поднятий Актау и 

Нуратау), второй – Центральный (район поднятий Аристантау,. Тамдытау, восточных 

частей Кульджуктау и Ауминзатау), третий – Северо-Западный (Букантау). В 

результате их последовательного вовлечения в процессы орогенеза на протяжении 

неоген-четвертичной эпохи рудообразования они характеризуются различной 

металлогенической специализацией. 

В ходе современного развития Центральных Кызылкумов на их территории 

происходила неоднократная смена эксфильтрационного и инфильтрационного 

рудообразования с привносом определенных компонентов. При возобладании 

процессов погружения из наиболее опущенных частей осадочного чехла в направлении 

ОР осуществлялось отжатие силикатов, карбонатов, различных битумоидов и рудных 

компонентов: железа, марганца, ванадия и др. При этом происходило как обогащение 

проницаемых коллекторов продуктами элизионного эпигенеза, так и образование 

рудных скоплений в области ОР на барьерах различных типов. 

Нарастание орогенеза приводило к росту горст-антиклиналей и превращению 

ОР в области питания кислородных вод. На выклинивании ЗПО формировалось 

эпигенетическое редкометалльное (уран, селен, рений и др.) оруденение. При этом 

комплексность формируемых инфильтрационных руд во многом определялась 

составом проницаемых коллекторов и наличием в них продуктов стадиального и 

начальной стадии наложенного эпигенеза. Рост горных поднятий сопровождался их 

выравниванием, что приводило к разрушению объектов, сформированных в ОР 

эксфильтрационным рудогенезом. 

При очередном возобладании элизии во вновь образовавшихся ОР 

формировались новые рудные объекты. В то же время в коллекторах осуществлялось 

захоронение редкометалльного оруденения нефтью, битумами и другими продуктами 

элизионного эпигенеза. 

На следующем этапе орогенеза вновь происходило разрушение элизионных 

рудных скоплений в приповерхностных частях, а в коллекторах – либо переотложение 

рудных залежей предыдущего инфильтрационного этапа, либо формирование новых – 

в тыловых частях. 

Процесс орогенеза Центральных Кызылкумов протекал на протяжении 25 млн 

лет в северо-западном направлении и сопровождался чередованием экс- и 

инфильтрационных рудных этапов. Максимальное количество этих этапов, начиная с 

раннего миоцена, установлено для Юго-Восточного блока, минимальное – для Северо-

Западного. 

Основным поставщиком восстановительных флюидов весь период новейшего 

развития Центральных Кызылкумов служила толща мезо-кайнозойских пород 

погружающейся Бухаро-Хивинской депрессии. Разная удаленность трех выделенных 

блоков от этой структуры также характеризует различие в их рудной специализации. 

В непосредственно контактирующий с Центральным Кызылкумским сводом 

Юго-Восточный блок в результате элизии первоначально внедрялись продукты 
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глеевого эпигенеза: карбонатные, силикатные и другие растворы, а затем – 

преимущественно газообразные и жидкие углеводороды и битумы. Этот блок 

характеризуется преимущественно захоронением инфильтрационного оруденения 

предыдущих этапов продуктами элизионного эпигенеза. Причем последние на 

следующих инфильтрационных этапах вели себя инертно и практически не 

вовлекались в процессы переотложения. Следует отметить, что в связи с этим блок 

характеризуется многообразием эпигенетических концентраций урана и 

сопутствующих элементов, формирующихся со среднемиоценового времени. 

В несколько удаленный от нефтегазоносных районов Центральный блок, 

начиная со среднего миоцена и наиболее интенсивно в плиоцене, происходило отжатие 

вязких и сажистых битумов и рудоносных глеевых растворов. Здесь продукты 

элизионного эпигенеза могли транспортироваться кислородными водами на 

последующих инфильтрационных этапах. Это привело к обогащению руд 

месторождений данного блока такими элементами как молибден, ванадий, рений, 

редкоземельные и другие металлы.  

В наиболее удаленный от Бухаро-Хивинской депрессии Северо-западный блок, 

начиная со среднего плиоцена, поступали преимущественно глеевые бескислородные 

растворы с незначительным количеством флюидов нефтяного ряда. Восстановительный 

потенциал этих растворов был недостаточен для захоронения инфильтрационного 

оруденения. Данный блок наиболее молодой. В связи с этим в его краевых частях 

сохранились железо-марганцевые объекты с сопутствующей (Mo, As, Au, Pt и др.) 

минерализацией, сформированные глеевыми водами в ОР. Инфильтрационный рудный 

этап в блоке начался с позднего плиоцена – времени образования основного 

промышленного уранового оруденения в области выклинивания ЗПО. 

Таким образом, формирование эпигенетического полиэлементного оруденения 

(уран, селен и др.), тяготеющего к выклиниванию ЗПО в отложениях осадочного чехла 

Центральных Кызылкумов, связано с новейшим этапом геологического развития 

региона. На этом этапе обособилась система малых артезианских бассейнов с 

инфильтрационным гидродинамическим режимом, разделенных горст-

антиклинальными структурами. Последние сложены породами складчатого 

фундамента и служат местными областями питания. Этот процесс четко коррелируется 

с периодами орогенеза Тянь-Шаня, постепенно охватывая в северо-западном 

направлении все большую часть прилегающей к нему стабильной Туранской плиты. 

Выполненные палеогеологические построения позволяют более целенаправленно 

проводить специализированные прогнозные и поисково-оценочные работы на 

эпигенетическое редкометалльное оруденение. 

Стало очевидным, что наиболее благоприятные обстановки для контрастного 

рудообразования представляют собой аконсервационные зоны бассейнов, где 

происходит разгрузка нефтяных и газовых флюидов. Это способствует повышению 

восстановительной емкости пород различных первичных геохимических типов. В 

прибортовых частях бассейнов восстановительный эпигенез имеет площадное 

распространение. Его роль снижается при удалении от областей нефте- и 

газообразования. Эти закономерности установлены на примере Центральных 

Кызылкумов. Наибольшая роль восстановителей нефтяного ряда оказалась характерной 

для месторождения Сабырсай – наименьшая для месторождения Учкудук (см. рис. 5).  

Сложность процессов определяется двойной ролью углеводородных флюидов и 

продуктов их разрушения. С одной стороны, битуминизация проницаемых пластов, а 

также связанные с этим пиритизация, хлоритизация, доломитизация и др. изменения 

создают благоприятную геохимическую обстановку восстановительного характера для 

последующей концентрации урана, с другой – внедрение битумов и их разрушение в 

зоне аэрации приводит к «захоронению» сформированного ранее оруденения и 
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исчезновению следов его образования – эпигенетической окислительной зональности. 

Это затрудняет прогнозные и последующие поисково-разведочные работы. 

Над локальными разрушающимися залежами углеводородов, как правило, 

формируются поля, характеризующиеся восстановительными геохимическими 

условиями. При этом красноцветные песчано-алевритистые толщи приобретают 

голубые, зеленые и белесые окраски. Известняки подвержены интенсивной 

доломитизации. При последующем прохождении через эти преобразованные породы 

кислородных инфильтрационных вод с повышенными концентрациями урана и других 

компонентов образуются комплексные эпигенетические руды.  

Исследования на небольшом объекте Комсомольское (Таджикистан), 

локализующемся в неогеновой первично-красноцветной молассе, доказали 

возможность рудогенеза в геологически «юных» отложениях, предварительно 

подвергшихся восстановлению. Ранее такие осадочные образования считались 

малоперспективными. Красноцветные породы приобрели светло-серую и голубую 

окраску. В центральной части участка породы восстановлены полностью. По 

периферии сохранились реликты красного цвета (рис. 6). По восстановленным 

отложениям развивалась зона пластового окисления. На ее выклинивании 

концентрировались уран, молибден, иттрий, серебро [2]. 

Позднее, в 1970-е гг., к близким выводам пришли и американские геологи, 

изучавшие урановые месторождения нефтегазоносной Техасской равнины. На 

месторождении Беневидес, по их мнению, основное оруденение тяготеет к границе 

выклинивания зон пластового окисления, развивающихся в эпигенетически 

восстановленных породах. На ряде объектов отмечено и повторное – пострудное – 

восстановление [10]. 
 

 
Рис. 6. Эпигенетические изменения на проявлении Комсомольское (по И.А. 

Кондратьевой) 

Породы: 1 – красноцветные, 2 – частично восстановленные, 3 – полностью 

восстановленные, 4 – сероцветные; 5 –залежь нефти; 6 – разломы; 7 – скважины (а - на 

плане, б - на разрезе) 

Последовательность процессов формирования наложенных изменений 

окислительного и восстановительного рядов и их взаимоотношение – один из ведущих 

факторов, влияющих на распределение полиминерального оруденения.  

В 1960–1970-е годы специалистами ВИМСа (Е.М. Шмариовичем, 

Е.А. Головиным, В.Н. Щеточкиным и др.) в Центрально-Кызылкумской урановорудной 

провинции (Узбекистан) была разработана и применена методика изучения 

эпигенетических изменений в осадочных толщах. Она заключается в том, что более 

поздние изменения осадочных пород отмечаются в самых водопроницаемых разностях 
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разреза (пески, гравелиты, конгломераты). Ранние процессы могут сохранить свои 

следы в алевритистых и глинистых частях осадочной толщи или в грубозернистых 

породах на крепком цементе. Это выражается в появлении в них цветных каемок 

различного генезиса. Чем дальше от контакта с водоносным горизонтом находится в 

слабопроницаемой породе кайма, тем более раннему наложенному изменению она 

соответствует.  

Взаимоотношения эпигенетических процессов определяют особенности 

рудогенеза различных частей нефтегазоносных бассейнов. Их выявление на основе 

специализированного картирования создает предпосылки для определения перспектив 

как локальных участков недр, так и крупных геологических структур. 

Устанавливаемая последовательность эпигенетических изменений позволяет 

проводить картирование на перспективных площадях с обнаружением скрытых частей 

эпигенетической окислительной зональности и «захороненного» оруденения. Такие 

работы осуществлены нами в пределах Ордосского нефтегазоносного бассейна [12].  

Это уникальная геологическая структура в пределах Центрального Китая. Она 

занимает площадь более 300 тыс. км2. Регион является одной из основных «кладовых» 

энергетического сырья страны. В его пределах сосредоточены месторождения угля с 

общими запасами более 100 биллионов т. Разведанные запасы нефти составляют не 

менее 1500 млн т, а гигантские газовые поля, крупнейшие в Китае, вмещают более 

11000 млн м3 газа [20]. Увенчались успехом и многолетние поиски урановых руд. 

Открытие в 2000 г. месторождения Дуншэн доказало возможность обнаружения новых 

объектов гидрогенного генезиса [3, 12, 18, 19]. 

Положение района в западной части Сино-Корейского кратона предопределило 

особенности его геологической истории. Древние осадочные толщи карбонатного 

состава в результате каледонской орогении были приподняты и частично размыты. На 

протяжении 140 млн лет происходило интенсивное корообразование с заложением 

будущих структурных ловушек для газовых залежей в карстовых областях. В пределах 

бассейна отсутствуют отложения силура и девона. Познекарбоновое время – этап новой 

морской трансгрессии с появлением прибрежно-морских условий осадконакопления. 

Аллювиально-озерные условия седиментации характерны для среднего и 

позднепермского времени. Многочисленные палеорусла, выполненные кластическими 

породами, и дельты крупных водотоков впоследствии стали прекрасными резервуарами 

для углеводородов. 

Максимальное развитие аллювиально-озерных равнин приходится на 

мезозойское время. Это эпоха формирования основных нефтематеринских пород и 

ловушек различного типа, в которых позднее локализовались месторождения нефти.  

Триасовая пестроцветная толща сложена гравийниками, разнозернистыми 

песчаниками с прослоями алевролитов, глин и углей.  

Юрские отложения, вмещающие основное урановое оруденение, разделены на 

несколько крупных ритмов осадконакопления.  

Нижнемеловые отложения представлены красноцветными и сероцветными 

песчаниками аллювиальных равнин. Конец мелового периода – время интенсивной 

денудации территории, продолжавшейся до середины третичного времени, окончание 

которого ознаменовалось формированием мощных лессовых толщ, преимущественно 

на юге территории, и четвертичных эоловых песков – на севере. 

В результате мезозойских и кайнозойских тектонических импульсов 

сформировался современный структурный план Ордоса и его обрамления (рис. 7). 

Для бассейна Ордос и прилегающих структур на основе специализированного 

картирования создан комплект палеокарт и разрезов. Они отражают в ретроспективе 

взаимоотношения процессов окислительного и восстановительного ряда на протяжении 

крупных этапов геологической истории региона. Все построения осуществлены для 
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изменений, происходивших в отложениях среднеюрского возраста – основного 

рудовмещающего горизонта. Здесь зона окисления за счет внедрения восстановителей 

изменила свой цвет с желтого и буро-желтого на зеленый и серо-зеленый. Это 

обусловлено формированием эпигенетического хлорита. Окисление сохранилось в 

реликтах. Последовательность преобразования осадочной толщи проиллюстрирована 

на рис. 8. 
 

 

Рис. 7. Схема тектонического строения Ордосского осадочного бассейна и 

прилегающей территории 

1 – Ордосский осадочный бассейн. Структуры, обрамляющие бассейн: 2 – грабены, 

3 – поднятия. Границы тектонических структур: 4 – основных, 5 – второстепенных. 

Цифрами на карте обозначены: I – Янынаньский антиклинорий, II – Шаньсийский 

антиклинорий, III – Циньлинская складчатая зона, IV – Циляньшаньская складчатая 

зона (IV-1 – Предлюпашаньский прогиб), V – Арбисо-Хэланьшаньский складчато-

разрывной пояс (V-1 – антиклиналь Арбисо, V-2 – Хэланьшаньская складчато-разрывная 

зона), VI – система грабенов Хэтао, VII – грабен Иньчуань, VIII – система грабенов 

Фэнвей, IX – Ордосская синеклиза (IX-1 – поднятие Имэн, IX-2 – флексурно-складчатый 

пояс Цзиньси, IX-3 – поднятие Вэйбэй, IX-4 депрессия Тяньхуань, IX-5 – Западная 

складчато-надвиговая зона, IX-6 – прогиб Шаньбэй или Ишаань) 
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Рис. 8. Модель формирования месторождения урана Дуншэн (бассейн Ордос, 

Центральный Китай) 

Этапы: 1 – среднеюрско-раннемеловой, 2 – позднемеловой-среднепалеогеновый, 3 

– позднепалеоген-миоценовый, 4 – плиоцен-голоценовый. Разломы: 1 – основные, 2 – 

второстепенные, 3 – сдвиги; 4 – зоны растяжения. Эпигенетические изменения: 5 – 

пластовое окисление, 6 – грунтовое окисление, 7 – восстановление; 8 – урановое 

оруденение. Направление движения пластовых вод: 9 – инфильтрационных, 10 – 

эксфильтрационных в мезозойских отложениях, 11 – эксфильтрационных в палеозойских 

отложениях; 12 – очаги разгрузки пластовых вод 

Этап I (среднеюрско-раннемеловой) характеризуется интенсивным сжатием 

краевых частей бассейна, особенно на западе территории. Здесь уже с 

позднетриасового времени сформировался ряд надвиговых структур. Площадь 

бассейна максимальная для мезозойско-кайнозойского времени. Области питания 

пластовых вод имеют незначительные превышения, что создало предпосылки для 

формирования зон грунтового окисления. В среднеюрских отложениях они широко 

развиты на северо-востоке территории. Центральная и южная части бассейна – области 

интенсивной генерации и миграции углеводородов. С эпигенетическими процессами 

окислительного ряда связано экзодиагенетическое оруденение. Восстановительная 
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емкость среднеюрских осадков аллювиальной равнины достаточна для образования 

незначительных скоплений урана. Главные очаги разгрузки пластовых вод 

локализовались в северо-восточной части поднятия Илэн и на самом западе Западной 

складчато-надвиговой зоны. 

Этап II (позднемеловой-среднепалеогеновый) – время продолжения сжатия 

Ордосского блока и его вращения против часовой стрелки. Это происходило на фоне 

смены основных геодинамических напряжений на западное и северо-западное 

направления. Такая ситуация способствует разломообразованию и началу 

формирования грабеновых структур. Идет интенсивное погружение с 

осадконакоплением в пределах западной части грабена Хэтао, в грабене Иньчуань и на 

юго-западе системы грабенов Фэнвей. При этом общая площадь осадконакопления в 

Ордосском бассейне уменьшается. Появляется ряд крупных очагов разгрузки на 

некотором удалении от его бортовых частей. Продолжающееся погружение осадочной 

толщи пород приводит к расширению областей нефтегазогенерации и миграции новых 

порций углеводородных флюидов к очагам разгрузки. Отсутствие хорошо выраженных 

очагов разгрузки на юге, в пределах поднятия Вэйбэй, тормозит развитие 

окислительных процессов.  

Зоны окисления относительно короткие. На этом этапе они начали свое развитие 

на юго-востоке территории и ее юго-западе. Вероятно, это были зоны грунтового 

окисления пластовой морфологии. Высокая восстановительная емкость пород, 

обусловленная большим количеством углефицированного детрита, создавала 

предпосылки для формирования незначительных урановых тел. На северо-востоке 

территории, в районе Дуншэня, появились предпосылки для развития широкого фронта 

зоны пластового окисления с северного и восточного бортов впадины. Наличие 

мощного очага разгрузки дало возможность продвинуться границам ее выклинивания в 

область развития хорошо проницаемых осадков русловых фаций. Они первично-

сероцветные с многочисленной углефицированной органикой. Это предопределило 

высокую интенсивность уранового рудогенеза. 

Этап III (позднепалеоген-миоценовый) связан с началом заключительной фазы 

гималайской активизации. Это время роста областей питания пластовых вод. Запад – 

юго-западный борт впадины надвигается на Ордосскую синеклизу, что приводит к 

уменьшению ее размеров. Возрастает интенсивность разломообразования. Скорости 

осадконакопления в пределах грабенов резко увеличиваются. Наиболее интенсивно 

расширяются грабены Хэтао и Иньчуань. Они приобретают облик, близкий к 

современному. Расширение системы грабенов Фэньвэй более скромное. Разрастаются 

области нефтегазогенерации. Интенсивность миграции углеводородов к очагам 

разгрузки усиливается в течение всего этапа, достигая максимума в его конце. Этот 

процесс интенсивно идет в южном и западном бортах, но наиболее ярок он в северном 

борту. В начале этапа продолжали развиваться зоны пластового (на севере и юго-

западе) и грунтового окисления (на юго-востоке). Сформировалось несколько крупных 

языков окисления и от западного борта впадины. Вероятнее всего они имеют 

грунтовый характер, так как расположены выше уровня грунтовых вод. Интенсивность 

рудообразования низкая. 

Этап IV (плиоцен-голоценовый) характеризуется завершением создания 

современного структурного плана. Юго-западный и западный борта впадины 

испытывают максимальное геодинамическое давление, сбрасываемое в надвиговых 

системах. Вращательное движение против часовой стрелки относительно стабильного 

Ордосского блока завершает образование опоясывающих его грабеновых систем. 

Большая часть разрывных нарушений локализуется вдоль бортов впадины и грабенов. 

В пределах Ордосского блока они тяготеют к его северной части. Это способствует 

образованию многочисленных небольших очагов разгрузки. Наибольшие площади 
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охватывают области нефтегазогенерации. Преобладающая латеральная миграция 

углеводородных флюидов сменяется в ряде мест на субвертикальную. Изменения 

восстановительного ряда проявляются в виде обеления, доломитизации, гематитизации, 

пиритизации, битуминизации разреза. При длительной латеральной миграции или 

субвертикальном перетоке флюидов из палеозойских коллекторов отмечается 

интенсивная хлоритизация первично окисленных пород. Наиболее характерны такие 

изменения для района Дуншэн. В голоцене формируются безрудные грунтовые зоны 

окисления, развивающиеся по восстановленным разностям пород. Для него разработана 

комплексная динамичная модель рудогенеза. 

В результате исследований в регионе выделяется несколько этапов гидрогенного 

рудообразования на фоне взаимодействия окислительных (рудных) и 

восстановительных процессов. Генерация нефтегазовых восстановителей 

преимущественно осуществлялась в южной части Ордосской впадины. Направления 

движения углеводородных флюидов определялось геодинамическими условиями, часто 

обусловливающими формирование очагов разгрузки в зонах разломов. На протяжении 

всех этапов постепенно уменьшалась роль латеральной миграции восстановительных 

флюидов при возрастании субвертикальной. Урановый рудогенез связан с развитием 

зон грунтового и пластового окисления. В первом случае его интенсивность низкая, во 

втором – максимальная. Своего апогея он достигает на северо-востоке синеклизы 

(рудное поле Дуншэн). 

Методические приемы специализированного картирования позволяют 

установить последовательность процессов и оценить роль углеводородов при 

формировании песчаниковых месторождений урана. Примененная при работе методика 

изучения эпигенетических изменений в породах нефтегазоносных осадочных 

бассейнов, разработанная на урановых объектах Средней Азии и апробированная в 

Монголии, Китае, Чехии, Германии и в других странах, успешно использована при 

прогнозных исследованиях в краевых частях нефтегазоносных бассейнов России и 

других регионов Мира. 
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Аннотация 

Выделены и охарактеризованы порфирово - эпитермальные рудные системы 

(ПЭС) Баимской рудной зоны, которые развивались в начале раннего мела (139-137 

млн. лет). Положение ПЭС и их структурная эволюция контролировались глубинным 

сдвигом. В эволюции ПЭС выделяется три главных этапа:  мезотермальный Cu-Mo-

Au порфировый, субэпитермальный полиметаллический, эпитермальный 

золотосеребряный. Выявленные закономерности строения ПЭС позволяют 

прогнозировать новые месторождения в Баимской рудной зоне. Основные особенности 

ПЭС согласуются с «классической» моделью порфирово-эпитермальной системы, но 

есть и отличия от «классической» модели. 

 

Введение 

Баимская рудная зона (БРЗ) расположена в Билибинском районе на западе 

Чукотского АО. Она включает месторождения и рудопроявления медно-порфировых и 

эпитермальных золотосеребряных руд. Наиболее изученным является золото-

молибден-серебро-медно-порфировое месторождение Песчанка, входящее в двадцатку 

крупнейших медно-порфировых месторождений мира. 

Баимская рудная зона изучалась в 1960-1990 гг. геологами Анюйского 

геологоразведочного управления, а также специалистами других организаций (Волчков 

и др., 1982; Каминский, 1984; Мигачев и др., 1984, 1995). Были открыты 

промышленные россыпи золота, выявлены крупные медно-порфировые объекты – 

месторождение Песчанка и Находкинское рудное поле, эпитермальное 

золотосеребряное месторождение Весеннее. В 2008 г компания ООО «ГДК Баимская» 

возобновила поисково-оценочные работы на Баимской площади под управлением ООО 

«Региональная горнорудная компания». Финансирование работ осуществляется 

инвестиционной компанией ООО Миллхауз». 

Запасы категорий С1+С2, утвержденные в ГКЗ РФ, и прогнозные ресурсы 

категории P1 месторождения Песчанка по состоянию на 1 января 2012 г при бортовом 

содержании условной меди 0,4% суммарно составили: руды 960,11 млн т, меди 6,68 

млн.т, молибдена 177,35 тыс.т, золота 378,11 т, серебра 3497 т при средних содержания 

меди 0,54-0,76%, молибдена 0,013-0,02%, золота 0,27-0,45 г/т, серебра 2,97-4,06 г/т 

(Читалин и др., 2013).  

Ресурсный потенциал центральной части Баимской рудной зоны по категориям 

С1+С2+Р1+Р2+Р3 составляет 22,9 млн. т меди, 1 976,6 т золота, 9 124 т серебра, 325,3 

тыс. т молибдена (Читалин, Николаев и др., 2014). 

Авторы настоящей статьи в 2009-2015 гг. принимали непосредственное участие 

в разведке месторождения Песчанка и Находкинского рудного поля и поисково-

оценочных работах на перспективных участках Баимской рудной зоны. Проведены 

геохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния, поисковые маршруты, 

изучена минералогия руд и метасоматитов. Поисковые работы сопровождались 

наземными геофизическими работами на месторождении Песчанка и Находкинском 
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рудном поле. Была выполнена комплексная аэрогеофизическая съемка Баимского 

лицензионного участка. Анализ и синтез всех полученных данных позволил выделить 

порфирово-эпитермальные рудные системы, изучить их строение, историю и условия 

формирования. 

 

 
Рис. 1. Тектоническое положение Баимской рудной зоны.  

Основные тектонические элементы Северо-Восточной Азии (Nokleberg et al., 1994): 

1 – Сибирская платформа; 2 – блоки с древней докембрийской континентальной корой; 3 

– деформированный палеозойско-мезозойский чехол Новосибирско-Чукотской 

складчатой области; 4 – верхоянский комплекс и его эквиваленты; 5 – деформированный 

палеозойско-мезозойский чехол Верхояно-Колымской складчатой области; 6 – Алазейско-

Олойская складчатая система; 7 – Южно-Анюйская сутура; 8 – Корякско-Камчатская 

складчатая область; 9 – палеозойско-мезозойские островодужные комплексы; 10 – 

офиолиты; 11 – граниты; 12 – Охотско-Чукотский вулканогенный пояс; 13 – 

кайнозойский чехол 14 – тектонические границы: а – сдвиги, б – надвиги; 15 – Южно-

Анюйской сутура. 
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Тектоническое положение и геология Баимской рудной зоны  

Баимская рудная зона принадлежит Алазейско-Олойской складчатой системе и 

ассоциирует с позднеюрским – раннемеловым островодужным вулкано-плутоническим 

комплексом (рис.1). Рудная зона протягивается параллельно Южно-Анюйской сутуре, 

имеющей покровно-складчато-надвиговое строение с наложенными правосдвиговыми 

деформациями. Эта коллизионно-офиолитовая сутура маркирует зону субдукции 

позднеюрского-раннемелового океанического бассейна и раннемеловой коллизии 

Колымо-Омолонского и Анюйско-Чукотского террейнов (Соколов и др., 2001).  

Баимская рудная зона вытянута более чем на 170 км в северо-западном 

направлении вдоль глубинного разлома, который контролирует размещение 

раннемеловых рудоносных интрузивов, а также парагенетически связанных с ними 

медно-порфировых систем и золотосеребряных и полиметаллических проявлений, 

россыпей золота. Ширина БРЗ около 20 км. На юго-востоке она перекрывается 

верхнемеловыми вулканитами Охотско-Чукотского магматического пояса и 

интрудируется комагматичными им интрузиями. На северо-западе в пределах зоны 

расположена раннемеловая Мангазейская вулканоструктура, к которой приурочены 

рудопроявления медно-порфирового типа и эпитермальные золотосеребряные 

проявления с сопутствующими россыпями золота (рис.2). Рудоносные гипабиссальные 

интрузии диоритового весеннинского и монцонитоидного егдыгкычского комплексов 

прорывают смятые в складки вулканогенно-осадочные отложения верхней юры-

нижнего мела. Позднеаптская терригенная угленосная айнахкургенская свита на 

северном фланге месторождения Песчанка несогласно залегает на размытых 

метасоматически измененных и оруденелых монцодиоритах и монцодиорит-порфирах 

Егдыгкычского плутона. 

 

 
Рис. 2. Геологическое строение и минерализация Баимской рудной зоны (Читалин 

и др., 2013). 
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Изученные нами разномасштабные структурные парагенезы разрывов 

позволяют интерпретировать Баимскую зону как глубинную структуру правого сдвига 

(Chitalin et al, 2012). Медно-порфировые месторождения в обстановке сдвига 

формировались кулисообразно в ловушках растяжения (сбросы, отрывы) 

преимущественно меридионального простирания. Рудные штокверки рассечены 

пострудными сбросо-сдвигами. В Баимской рудной зоне нами установлены 

относительно разновозрастные надвиги, сбросы, раздвиги, сдвиги и сбросо-сдвиги.  

 

Порфирово-эпитермальные системы Баимской рудной зоны 
Порфирово-эпитермальная система (ПЭС) - полихронная рудно-магматическая 

система с прожилково-вкрапленной минерализацией медно-порфирового типа и 

парагенетически связанной с ней эпитермальной золотосеребряной минерализацией. 

Медная минерализация развивается по порфировой гранитоидной интрузии и по 

вмещающим ее породам. Медно-порфировая система наследуется и обрамляется 

эпитермальными жилами и штокверками с полиметаллической и Au-Ag 

минерализацией. ПЭС обладают вертикальной и латеральной рудно-метасоматической 

зональностью. В истории развитии ПЭС выделяется два этапа: ранний мезотермальный 

и поздний эпитермальный этапы, которые состоят из нескольких стадий. Порфирово- 

эпитермальные системы формируются в магматических дугах над зонами субдукции. 

За рабочую модель ПЭС нами принята модель R. H. Sillitoe (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Модель порфирово-эпитермальной системы (Sillitoe, 2010). 

В центральной части Баимской рудной зоны выделяется четыре ПЭС, 

ассоциирующие с Егдыгкычским плутоном монцонитоидов и Верхне-Баимским 

штоком диоритовых порфиритов. ПЭС имеют эллипсовидные очертания, их размеры в 

плане достигают 20 х 10 км, они могут включать несколько рудных полей (рис. 4). 

Месторождения и рудопроявления распределены вдоль Баимской зоны с шагом 20 – 10 

км, что отражает дискретный характер распределением структур растяжения (рудных 

ловушек) вдоль зоны глубинного сдвига. Глубина эрозии рудных объектов в пределах 

ПЭС различная, в южной части Баимской зоны выделяются слабо эродированные и 

прогнозируются «слепые» рудные тела. 
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Рис. 4. Геология и ПЭС Центральной части Баимской рудной зоны.  

ПЭС отчетливо выражены в геохимическом поле вторичных (почвенных) 

аномалий меди, золота, молибдена, а также других рудогенных элементов-спутников. 

Площадная продуктивность и содержания золота (P=37 м2%, Сср.=0,1-0,2 г/т) в ореолах 

над эпитермальными жильно-прожилковыми зонами выше, чем над Cu-Mo-Au-

порфировыми штокверками (рис. 5). 

Юряхская и Егдыгкычская ПЭС выделяются на северном отрезке центральной 

части Баимской рудной зоны (рис.6).  

Егдыгкычская ПЭС включает рудные поля Куст и Егдыгкыч. По данным 

поискового бурения глубиной до 300 м в ядерных частях почвенных аномалий была 

выявлена лишь непромышленная минерализация медно-порфирового типа в 

калишпатизированных монцодиоритах, часто катаклазированных в зоне влияния 

Егдыгкычского разлома. Минерализованные зоны имеют меридиональное простирание. 

Не исключено выявление более богатой минерализации на глубине более 300 м, так как 

на забое некоторых скважин отмечается увеличение содержаний меди. В западной 

части рудного поля Егдыгкыч скважины пересекли зону полого надвига, по которому 

минерализованные монцодиориты надвинуты к западу на пострудные угленосные 

отложения айнахкургенской свиты. Надвиг смещается более поздними сдвигами. В 

разломных зонах породы сильно деформированы – рассланцованы, катаклизированы и 

милонитизированы, выделяются линзы бластомилонитов. Установлены тектонические 

трещины различной ориентировки, которые выполнены хлоритовыми прожилками, 

несущими сдвиговые и надвиговые зеркала скольжения.  

Юряхская ПЭС включает рудные поля Лучик и Топь. По данным поискового 

бурения в их пределах оконтурены меридиональные зоны рудной минерализации 

медно-порфирового типа и наложенной на нее эпитермальной золотосеребряной 

минерализации жильно-прожилкового типа. В скважинах установлены протяженные 

интервалы с промышленными содержаниями меди и золота. Рудопроявления слабо 

обнажены и требуют дальнейшего опоискования с применением глубинной геохимии, 

картировочного и поискового бурения. 

Песчанкинская ПЭС включает месторождение Песчанка, аномальные 

геохимическое поле (медно-порфировое рудопроявление) Таллах, а также участок 
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Восточная Песчанка, где по данным аэрогеофизики и почвенной геохимии на глубине 

прогнозируется слепая рудная минерализация (рис. 7). Зоны эпитермальной 

золотосеребряной минерализации локально установлены в плотике долины Правая 

Песчанка (под россыпью), а также предполагаются на участке Таллах, где выявлены 

высокопродуктивные почвенные аномалии золота, а в штуфных пробах песчаников с 

кварц-сульфидной прожилковой минерализацией установлены высокие содержания 

меди и золота. В пределах ПЭС выявлено несколько аномальных геохимических полей, 

в контурах которых известны рудопроявления и пункты минерализации меди и золота. 

Эти геохимические поля требуют дальнейшего изучения. 

Находкинская ПЭС включает на севере Находкинское рудное поле с медно-

порфировыми и золотосеребряными рудопроявлениями, расположенными в ядерных 

частях аномальных геохимических полей, а также аномальные геохимические поля в 

центральной и южной частях ПЭС (рис.8). В южной части ПЭС нами были выявлены 

проявления медно-порфировой и золотосеребряной эпитермальной минерализации, 

указывающие на наличие в ядрах геохимических аномалий слабо эродированных и 

слепых рудных объектов. В плотике ручья Правый Светлый была выявлена богатая 

медно-порфировая минерализация. 

 

 
Рис. 5. Почвенные аномалии меди, золота, молибдена в контурах порфирово-

эпитермальных систем центральной части Баимской рудной зоны. 

  
Рис. 6. Юряхская и Егдыгкычская порфирово-эпитермальные системы 
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Рис. 7. Песчанкинская порфирово-эпитермальная система. 

 

 
Рис. 8. Находкинская порфирово-эпитермальная система. 

Строение месторождения Песчанка и Находкинского рудного поля 
Строение месторождения Песчанка и Находкинского рудного поля показано на 

рисунках 9, 10. Строение их рудоносных штокверков во многом сходно.  

Месторождение Песчанка представляет собой линейный полихронный 

сложный штокверк протяженностью 7 км и шириной до 1 км, разобщенный на 3 части 

пострудными сбросо-сдвигами. Рудный штокверк (прожилково-вкрапленная 

сульфидная минерализация) сформировался по метасоматически измененным 

монцодиорит-порфирам второй фазы, образующим линейное тело сложного строения, а 

также по вмещающим их монцодиоритам первой фазы, также измененным.  
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Рис. 9. Схематические геологические карты месторождения Песчанка и 

Находкинского рудного поля. 

Рудная минерализация находится в контуре биотит-калишпатовых 

метасоматитов, которые на флангах месторождения сменяются эпидот-хлорит-

актинолитовыми пропилитами по монцодиоритам и вмещающим их ороговикованным 

вулканогенно-осадочным породам верхней юры.  
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Рис. 10. Схематические геологические разрезы месторождения Песчанка и 

Находкинского рудного поля. 

Многочисленные разномасштабные линейные зоны кварц-серицитовых 

метасоматитов (филлизитов, D-veins), несущих рудную минерализацию, образуют 

метасоматический штокверк, наложенный на калиевые метасоматиты и частично на 

пропилиты (рис. 9). В филлизитовом штокверке преобладают зоны СВ-простирания.  

Филлизиты и калиевые метасоматиты пересекаются кварцевыми и сульфидно-

кварцевыми прожилками выполнения, также образующими штокверк. Кварц в 

прожилках светло-серый, часто тонко полосчатый за счет пылевидных скоплений 

молибденита. Сульфиды (борнит, халькопирит, пирит, молибденит, блеклые руды) 

наложены на кварцевые прожилки, концентрируясь в их зальбандах, а также в секущих 

жильный кварц и вмещающие породы трещинах и микрозонках дробления, где часто 

ассоциируют с более поздним белым кварцем и карбонатом.  

По объемному количеству жильного кварца в кварцевом штокверке выделяются 

линзовидные ядерные части, где мощность прожилков кварца достигает нескольких 

сантиметров, а суммарный объем кварцевых прожилков достигает 10 % и более 
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(рис.12). Как правило, ядерные части кварцевого штокверка не несут сульфидной 

минерализации или она крайне убогая. Выделяется до четырех систем кварцевых 

прожилков и минимум две генерации кварца. В разведочных канавах установлено, что 

преобладают (по количеству и мощности) меридиональные кварцевые прожилки, 

заполняющие извилистые трещины отрыва. 

Наиболее поздними рудными образованиями являются субэпитермальные моно- 

и полисульфидные (пирит, халькопирит, борнит, молибденит) жилы, часто 

золотоносные (до 12-12 г/т золота в керновых пробах). Эти жилы имеют 

преимущественно крутое падение и простираются субмеридионально, образуя пучок в 

корневой части рудного штокверка под долиной р. Песчанка. 

На месторождении Песчанка установлена классическая рудная зональность – 

богатое борнитовое ядро, промежуточная халькопиритовая зона и внешняя пиритовая 

оболочка, совпадающая с пропилитами (рис. 11). Пространственные соотношения 

порфирового штока, зон филлизитов, кварцевого штокверка, борнитовых руд показаны 

на трехмерных геологических моделях, построенных по данным детальной разведки 

2015 г (рис. 12). 

Рудные тела имеют форму мощных пластин крутого западного и восточного 

падения, которые на отдельных разрезах смыкаются в виде арки в осевой части 

месторождения (рис.10, 11). Ниже зоны окисления (30-150 м) и внутри нее выделяется 

слабо проявленная зона вторичного сульфидного обогащения (халькозин, ковеллин).  

По данным глубинной геофизики (аудио-магнито-теллурическое зондирование), 

рудный штокверк месторождения Песчанка прослеживается до глубины 1 км, что 

подтвердилось глубоким бурением. Рудный штокверк картируется интенсивной 

аномалией вызванной поляризации и аномалией низкого кажущегося сопротивления, 

отрицательной аномалией магнитного поля. Магнитный минимум обусловлен 

демагнетизацией пород - замещением гематитом первичного магматического и 

вторичного гидротермального магнетита.  

В пределах Находкинского рудного поля золото-молибден-медная 

минерализация локализуется в Восточной зоне, в краевой части штока диоритовых- 

порфиритов (рис. 9). Здесь выделяется три участка с промышленной минерализацией 

медно-порфирового типа, севера на юг: 3-Весенний, Находка, Прямой-восток. 

Разведочным бурением глубиной до 500 м в их пределах оконтурено несколько 

линзовидных кулисообразных в плане и в разрезе рудных тел субмеридионального 

простирания. Рудоносными являются зоны филлизитов и кварц-сульфидные прожилки, 

аналогичные выделяемым на месторождении Песчанка. Установлены и аналогичные 

Песчанке метасоматическая и рудная зональности. Рудные тела имеют форму мощных 

(до 150 м) пластин, круто падающих на восток (рис. 10). Установлено, что самой 

ранней является молибден-порфировая минерализация, предшествующая продуктивной 

золото-медно-порфировой минерализации. 

Западная зона Находкинского рудного поля характеризуется эпитермальной 

золотосеребряной минерализацией жильно-прожилкового типа, наложенной на сильно 

метасоматически окварцованные диоритовые порфириты и вмещающие их 

верхнеюрские андезиты и их туфы (рис. 9). Наиболее изученным является 

золотосеребряное месторождение Весеннее, где, помимо богатых кварц-карбонатных 

золотосеребряных-полиметаллических жил установлено крупнообъемное 

штокверковое оруденение с более бедными рудами. Золотоносные кварц-карбонатные 

штокверки образуют сближенные рудные тела (рис.10). Нами установлено, что 

эпитермальная минерализация наложена на медно-порфировый штокверк, 

эпитермальные полосчатые жилы пересекают и «съедают» кварц-сульфидные 

прожилки (рис. 20). 
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Рис. 11. Разрезы блочной модели минеральных ресурсов Главного рудного тела 

месторождения Песчанка и рудная минеральная зональность по данным разведки 2010 г. 
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Рис. 12. Объемная геологическая модель месторождения Песчанка по данным 

детальной разведки 2015 г 
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В пределах НРП широко проявлены гидротермальные брекчии, часто 

рудоносные. Они образуют линзовидные тела и изометричные штоки, контролируемые 

линейными зонами филлизитов. В обломках брекчий содержатся в основном 

вмещающие метасоматически измененные оруденелые породы, реже – обломки 

аллохтонных пород. Цемент брекчий представлен гидротермальным минералами: 

кварцем, карбонатом, гематитом, магнетитом, сульфидами (халькопирит, пирит, 

борнит). Установлены текстуры «обломок в обломке», что свидетельствует о 

многоактном формировании гидротермальных брекчий. Согласно классической 

модели, гидротермальные брекчии характерны для верхнего уровня медно-порфировой 

системы (рис. 3), что не противоречит нашим выводам о верхнерудном эрозионном 

срезе Находкинского рудного поля. Гидротермальные брекчии пересекаются 

эпитермальными кварц-карбонатными жилами и прожилками, а также пострудными 

дайками андезитов (рис. 18, 20). 

Соотношения рудных зон и залежей с молибден-порфировой, медно-

порфировой минерализации, а также наложенной эпитермальной золотосеребряной 

минерализацией показано на трехмерной модели (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Находкинское рудное поле. Объемная модель рудных тел (2013 г). Зеленая 

оболочка – медно-порфировая минерализация, сиреневая оболочка – молибден-

порфировая минерализация, красная оболочка – эпитермальные золотосеребряные 

жильно-прожилковые зоны. Светло-коричневым цветом показаны пострудные сбросо-

сдвиги. 

Эпитермальное золотосеребряное месторождение Весеннее в 2011 и 2013 гг. 

оценивалось горно-буровыми работами на предмет выявления здесь промышленной 

объемной штокверковой минерализации. Установлены сближенные линейные сетчатые 

штокверки СВ-простирания, состоящие из кварц-карбонатных прожилков с 

полиметаллической и золотосеребряной минерализацией. Линейные золотоносные 

штокверки наследуют, в основном, зоны кварц-серицитовых метасоматитов и 

гидротермальные брекчии порфирового этапа развития ПЭС. Штокверки часто 
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включают полосчатые кварц-карбонатные жилы с пиритом, галенитом, сфалеритом и 

блеклыми рудами (Рис. 10). Эти жилы характеризуются богатыми содержания золота и 

серебра – именно они и являлись предметом поисков и разведки в 60-90х годах 

прошлого века. Предшественники установили и штокверковую эпитермальную 

минерализацию и рекомендовали оценить участок на наличие объемного оруденения.  

По результатам оценочных работ 2011 г, прогнозные ресурсы категории Р1 

участка Весенний-Центр составили в жилах золота 14.9 т, серебра 137.6 т (средние 

содержания золота 3.4 г/т, серебра 31.4 г/т), а в штокверке золота 97.1 т, серебра 895.5. 

т (средние содержания золота 1.48 г/т, серебра 13.6 г/т), итого суммарно золота – 112 т, 

серебра – 1033 т (Читалин и др., 2013). В 2013 г поисково-заверочное бурение на 

северном фланге участка Весенний привело к обнаружению новых золотоносных жил и 

штокверков. С учетом размеров геохимической аномалии, размеры рудного поля могут 

быть значительно увеличены на юг и на север, при этом предполагается также 

значительное увеличение ресурсного потенциала участка. 

 

 

 
Рис. 14. Карта рудно-метасоматической зональности участка Весенний. Составил 

А.Ф. Читалин по результатам работ 2011 г и данным предшественников (Читалин, 

Николаев и др. 2014). 
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Рудоносная структура участка Весенний показана на рис. 14. Основу структуры 

составляет мега-мезоштокверк зон кварц-серицитовых метасоматитов (филлизитов) 

медно-порфирового этапа. Преобладают зоны филлизитов северо-восточного 

простирания, подчиненное значение имеют зоны север-западного, широтного и 

меридионального простираний. СВ-зоны по ряду структурных признаков являются 

зонами скалывания левосдвигового типа. Зоны филлизитов рассекают слабо-умеренно 

окварцованные и серицитизированные диоритовые порфириты первой и второй фаз 

весеннинского комплекса и секущие их монцодиорит-порфириты егдгкычского 

комплекса, также метасоматически измененные, с реликтами калиевых и биотитовых 

метасоматитов. Зоны филлизитов простираются и за пределы интрузии во вмещающие 

ее ороговикованные, пропилитизированные и окварцованные андезиты и туфы верхней 

юры.  

Зоны филлизитов пересекают линейные тела кварцевых метасоматитов-

вторичных кварцитов, в филлизитах отмечаются тектонические брекчии с обломками 

вторичных кварцитов, сцементированных милонитизированными и 

каолинитизированными кварц-серицитовыми метасоматитами (аргиллизиты). 

Серые кварцевые (сульфидно-кварцевые) прожилки медно-порфирового этапа 

пересекают метасоматиты и часто образуют штокверки, похожие на штокверки 

Восточной медно-порфировой зоны.  

Линейные тела гидротермальных брекчий наследуют зоны вторичных кварцитов 

и филлизитов. 

Эпитермальные золотоносные кварц-карбонатные жилы и зоны прожилкования 

(линейные штокверки) наследуют и пересекают все вышеописанные структуры медно-

порфирового этапа развития ПЭС, включая и сульфидно-кварцевые прожилки.  

 

Пострудные образования 

Рудоносные штокверки и жилы месторождения Песчанка и Находкинского 

рудного поля пересекаются пострудными дайками андезитов, андезибазальтов и 

базальтов позднемелового (?) возраста. Дайки имеют преимущественно 

субмеридиональное простирание; известны как субвертикальные, так и наклонные 

(вплоть до пологих) дайки. В дайках отмечается неравномерное осветление пород 

(серицитизация) и редкая вкрапленность пирита. Дайки пересекают все рудоносные 

структуры ПЭС, включая гидротермальные брекчии и субэпитермальные, и 

эпитермальные золотоносные жилы и прожилки (рис. 18, 19).  

Наиболее поздними по времени образования являются пострудные кальцитовые 

и гипс-ангидритовые прожилки волокнисто-шестоватого строения, которые отмечены 

на разных глубинных уровнях рудных штокверков и даже на дневной поверхности. Эти 

прожилки часто наследуют и пересекают рудные прожилки, развиты они и в 

пострудных дайках андезитов. Пострудные прожилки выполняют преимущественно 

субгоризонтальные трещины отрыва, которые концентрируются кулисно в пределах 

наклонных пологих зон мощностью до 50 м, эти пологие зоны деформации мы 

интерпретируем как пострудные надвиги позднемелового или более позднего возраста. 

С этими надвигами также часто ассоциируют пострудные «сухие» зоны дробления с 

какиритами мощностью до 50-150 м (Рис. 15).  

 

Структурный контроль рудной минерализации 

На фотографиях (рис. 16-21) показано строение рудоконцентрирующих структур 

и синрудная кинематика перемещений крыльев прожилков, характерные для 

месторождения Песчанка и рудопроявлений Находкинского рудного поля. 
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Рис. 15. Пострудные дайки базальтов, карбонатные и гипс-кальцитовые прожилки 

и зоны дробления.  

 

 
Рис. 16. Рудоносные зоны кварц-серицитовых метасоматитов (филлизитов), часто 

брекчированных и аргиллизированных. Обозначения: Q-Src – кварц-серицитовые 

метасоматиты, Q – кварцевые метасоматиты. 
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Рис. 17. Кварцевый (сульфидно-кварцевый) штокверк. Обозначения: 

весеннинский интрузивный комплекс: DP1, DP2 – диорит-порфириты первой и второй 

фаз; егдыгкычский интрузивный комплекс: MP2 - монцонит-порфиры второй фазы; Q-

Src -зоны кварц-серицитового метасоматоза, Q1 – серые кварцевые прожилки первой 

генерации, Mol - молибденит, Bn - борнит, Chp – халькопирит, Sulf - сульфиды.  

 

 
Рис. 18. Гидротермальные брекчии. Обозначения: AND – пострудные дайки 

андезитов; Hbr – гидротермальная брекчия; Q-кварц, Ca - карбонат. Остальные 

обозначения см. на рис. 17. На левой нижней фотографии видно срезание серого 

сульфидно-кварцевого прожилка контактом тела гидротермальной брекчии. На правой 

верхней фотографии видно, что даечка гидротермальной брекчии надстраивает по 

восстанию кварцевый прожилок (слева). 
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Рис. 19. Золотоносные сульфидные жилы (месторождение Песчанка). 

Обозначения: Py – пирит, Gal - галенит, Sph – сфалерит. Остальные обозначения см. на 

рис. 17. Контакты жил бывают как четкие, так и расплывчатые-диффузные. 

 

 
Рис. 20. Эпитермальные золотоносные кварц-карбонатные полисульфидные жилы 

и прожилки (Находкинское рудное поле - месторождение Весеннее, участок Прямой). 

Обозначения см. на рис. 17. 
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Рис. 21. Синрудная кинематика прожилков, формировавшихся в различных 

тектонических условиях (надвиговые, сбросовые и сдвиговые поля напряжений). 

Обозначения: Q2 – кварцевые прожилки второй генерации. Остальные обозначения см. 

на рис. 17. 

Структурные схемы и модели 

Структурные схемы и модели месторождения Песчанка и Находкинского 

рудного поля показаны на рисунках 22 и 23. При создании структурных схем и моделей 

учитывались как прямые кинематические индикаторы - направления смещение 

контактов, прожилков, даек по разрывам и трещинам, так и характеристики тектонитов 

и приразломных структурных элементов, наблюдавшихся в естественных обнажениях, 

в канавах и в керне скважин. Анализировалась пространственная ориентировка 

тектонических трещин, зон милонитизации – глинки трения, дробления и 

брекчирования, ориентировка рудоносных метасоматических зон, прожилков, жил, их 

мощность, заполнение ими трещин отрыва или скалывания, ориентировка зеркал и 

борозды скольжения, рисунок SC-тектонитов в приразломных зонах с 

кливажированием и рассланцеванием; анализировались строение и ориентировка 

шарниров и осевых поверхностей приразломных складок волочения. В ряде случаев 

фиксировалось наложение разновозрастных штрихов скольжения друг на друга на 

одном зеркале скольжения. Для разломов определялись также направления 

перемещений их крыльев при анализе геологических карт и структурных схем. 

Линейный рудоносный штокверк месторождения Песчанка интерпретируется 

нами как полихронная структура растяжения, которая сформировалась в начале 

раннего мела в несколько стадий в обстановке локального широтного растяжения, 

реализованного в зоне регионального правого сдвига северо-западного простирания 

(Chitalin et al, 2012). В штокверке основную роль играют субвертикальные 

меридиональные трещины отрыва и зоны растяжения вдоль сбросов, заполненные 

наиболее мощными кварц-сульфидными прожилками и жилами; зоны растяжения 

маркируются также зонами богатой рудной минерализации. Диагональные 

вертикальные, наклонные и пологие трещины (прототектонические и тектонические) 

также раскрывались и заполнялись жильными минералами, но амплитуда их раскрытия 
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была относительно невелика и могла быть минимальной или даже нулевой в 

поперечных широтных трещинах.  

Структурная модель медно-порфирового этапа Находкинского рудного поля 

похожа на структурную модель месторождения Песчанка. Восточная медно-

порфировая зона представляет собой структуру субширотного горизонтального 

растяжения, состоящую из линейных рудных штокверков (рудных тел) 

преимущественно север-северо-западного простирания, которые располагаются 

кулисообразно, отражая наличие правосдвиговой компоненты перемещения по 

рудоконтролирующим зонам северо-западного простирания. Рудоносные линейные 

зоны филлизитов северо—западного простирания являются правыми сдвигами, а зоны 

северо-восточного простирания – сопряженными левыми сдвигами. Кварцевые 

линейные штокверки в Восточной зоне имеют субмеридиональное простирание, 

наиболее мощные прожилки в штокверках имеют субвертикальное падение и также 

меридиональное простирание. 

Структура эпитермального этапа Находкинского рудного поля сформировалась 

в ином поле напряжений. Направление горизонтального растяжения было северо-

западным, а горизонтального сжатия – северо-восточным. В такой обстановке 

сформировались преимущественно субширотные золотоносные жилы и зоны 

прожилкования (линейные штокверки), которые кулисно сгруппированы в 

протяженных сдвиговых зонах – выделяются сопряженные меридиональных правые 

сдвиги и широтные левые сдвиги. Наиболее отчетливо это видно на участке Весенний 

(рис. 24). Ядерные части почвенных аномалий золота здесь имеют СВ-простирание, 

согласное с простиранием рудоконтролирующих зон кварц-серицитового метасоматоза 

и наложенных линейных золотоносных кварц-карбонатных прожилков и жил с 

сульфидами. Аномалии расположены кулисообразно в пределах сближенных зон 

меридионального простирания, которые интерпретируются как зоны правого сдвига. 

Пять поисковых скважин, пробуренных в 2013 г. в ядрах золотых аномалий участка 

Весенний-Север, пересекли золотоносные жилы и штокверки. Золотоносные жилы и 

линейные штокверки являются структурами локального растяжение в зоне сдвига. Они 

наследуют зоны скалывания левосдвигового типа – кварц-серицитовые зоны медно-

порфирового этапа. Слабые аномалии меди отражают наличие медно-порфировой 

минерализации на глубине. 

Ниже перечислены основные методы исследования метасоматитов и руд и 

результаты исследований.  

 Оптическая микроскопия – выявлены разновозрастные минеральные ассоциации; 

 Электронно-микроскопические и микрорентгеноспектральные исследования - 

изучен химический состав основных породообразующих силикатных минералов и 

сульфидов; 

 ЭПР-исследования - получены данные распределения Ti, Al и Li в кварцевых 

прожилках месторождения Песчанка. Установлена корреляция с содержаниями 

меди;  

 Катодная люминесценция - выявлено зональное строение кварцевых прожилков, 

содержащих рудную минерализацию;  

 ICP-MS - измерены валовые содержания РЗЭ элементов в породах и минералах.  

 Исследования газово-жидких включений – установлена температура и соленость 

флюидов разных минеральных ассоциаций. 

Результаты минералогических исследований опубликованы в работах (Бакшеев 

и др., 2013; Марущенко, Нагорная, 2012, 2013; Марущенко, 2012, 2013; Нагорная, 2011, 

2013; Нагорная и др., 2011, 2012). Были выделены и описаны разновозрастные 
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минеральные ассоциации различных стадий (этапов) эволюции порфирово-

эпитермальных систем Баимской рудной зоны (табл. 1, 2). 

 

Газово-жидкие включения 

Изучались газово-жидкие включения из ранних кварцевых прожилков 

месторождения Песчанка (Nikolaev, Prokof’ev et al, 2014). Установлено, что газовые 

включения в раннем кварце характеризуют верхнюю часть кварцевого штокверка 

медно-порфировой системы. Кварц содержит высокотемпературный Na-K хлоридный 

рассол и газовые включения. Выделяются три зоны, снизу вверх: зона 

высокотемпературных рассолов с газовыми включениями (506–374°C, соленость 55.0–

44.7 масс. % экв. NaCl); зона преимущественно газовых включений (447–406°C 2.9–1.7 

масс. % экв. NaCl); зона двухфазных флюидных включений (293–117°C; 7.5–0.4 масс. 

% экв NaCl). Кровля высокотемпературной зоны с богатыми рудами находится в 20 м 

ниже уровня современного рельефа. Предполагается, что рудоносный кварцевый 

штокверк слабо эродирован, а его распространение прогнозируется до глубины 1 км 

(что подтверждается данными глубокого бурения и глубинной геофизики).  

 

 
Рис. 22. Структурная модель месторождения Песчанка (Chitalin et al, 2012).  

А. Принципиальная схема структуры полихронного рудного штокверка 

месторождения Песчанка. Желтый цвет – зоны кварц-серицитового метасоматоза, синий 

цвет – кварцевые прожилки, красный цвет – рудная гипогенная минерализация, черные 

стрелки – кинематика перемещений блоков. Б. Структурная модель месторождения 

Песчанка. Красным цветом показаны богатые руды, зеленым цветом – контур рудной 

залежи по борту 0.2% условной меди. На структурных диаграммах показана 

ориентировка зон филлизитов (зоны сдвигов) преимущественно СВ-простирания и 

кварцевых прожилков в штокверке (продольные меридиональные прожилки по 

трещинам отрыва и поперечно-диагональные ВСВ простирания по трещинам 

скалывания). 
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Рис. 23. Структурная модель Находкинского рудного поля. Восточная медно-

порфировая зона представляет собой структуру субширотного горизонтального 

растяжения, состоящую из линейных рудных штокверков (рудных тел) преимущественно 

север-северо-западного простирания, которые располагаются кулисообразно, отражая 

наличие правосдвиговой компоненты перемещения по рудоконтролирующим зонам 

северо-западного простирания. Структура эпитермального этапа сформировалась в ином 

поле напряжений. 

 

Рис. 24. Сдвиговые зоны, 

контролирующие золотоносные 

жилы и штокверки на участке 

Весенний. Направление 

горизонтального растяжения 

было северо-западным, а 

горизонтального сжатия – 

северо-восточным. В такой 

обстановке сформировались 

преимущественно субширотные 

золотоносные жилы и зоны 

прожилкования (линейные 

штокверки), которые кулисно 

сгруппированы в протяженных 

сдвиговых зонах 
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Минералогия метасоматитов и руд 

Изучение газово-жидких включений участка Весенний Находкинского рудного 

поля показало следующее (Бакшеев, Нагорная и др., 2012). Температура гомогенизации 

включений в кварце прожилков, содержащих сульфидные минералы, локализованных в 

серицитизированных калиевых метасоматитах, составляет 420-390 С0, соленость 11.1-

19.7 мас.% экв. NaCl. Температура гомогенизации включений в кварце прожилков с 

сульфидами, локализованных в филлизитах без реликтов замещаемых пород - 360-240 

С0, соленость 0.9-10.0 мас.% экв. NaCl. Эти условия характеризуют стадию 

мезотермального кварц-серицитового метасоматоза и Cu-Мо-порфировой 

минерализации. Газово-жидкие включения в сфалерите эпитермальной ассоциации 

характеризуются температурой гомогенизации 120-170 С0, соленостью 0.7-5.1 мас.% 

экв. NaCl. 

 
Таблица 1. Минеральные ассоциации и стадии формирования Песчанкинской ПЭС. 

 
 
Таблица 2. Минеральные ассоциации и стадии формирования Находкинской ПЭС. 
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Рис. 25. Изотопный возраст рудовмещающих интрузивных пород, метасоматитов и 

рудных минералов Баимской рудной зоны. Слева: график результатов U-Pb 

исследования циркона из гранитоидов различных участков Находкинского рудного поля. 

Серая полоса – доверительный интервал для общего значения возраста по 305 анализам 

циркона (Котова и др, 2012). Справа – изотопный возраст и методы его определения для 

интрузивных пород, метасоматитов и молибденита с различных участков Баимской 

рудной зоны. 

Таким образом, установленный интервал температур и солености 

гидротермальных растворов характеризует физико-химические условия формировании 

Песчанкинской и Находкинской порфирово-эпитермальных систем. Эти данные 

следует рассматривать как предварительные - продолжается изучение газово-жидких 

включений из прожилков разных генераций, из образцов, отобранных из керна 

разведочных скважин с разных глубин. 

 

Изотопный возраст интрузивных пород, метасоматитов и руд 

Изотопный возраст рудоносных интрузивных пород, околорудных 

метасоматитов и молибденита определялся с помощью различных методов. Результаты 

этих определений изложены в публикациях (Бакшеев, Беляцкий и др, 2012; Котова и 

др., 2012). 

На рис. 25 показаны полученные датировки. Они соответствую интервалу 

времени от позднего берриасса до раннего валанжина включительно. Следует обратить 

внимание, что выделявшиеся ранее на геологических картах Баимской зоны 

позднемеловые гранитоиды омчакского комплекса по абсолютному возрасту оказались 

раннемеловыми, одновозрастными интрузиям егдыгкычского и весеннинского 

комплексов. Последние также оказались одновозрастными по изотопным датировкам, 

хотя их геологический возраст различный – монцонитоиды егдыгкычского комплекса 

прорывают диоритовые порфириты весеннинского комплекса. Полученные данные 

требуют осмысления и уточнения геологического возраста некоторых интрузивных 

комплексов Западной Чукотки. 

Следует также отметить, что полученный изотопный возраст околорудных 

метасоматитов и молибденита в большинстве случаев моложе возраста 

рудовмещающих интрузивов на 2-5 млн. лет. Такой временной разрыв, вероятно, 

является неслучайным – он характеризует длительный интервал формирования 

магматогенной рудной системы и указывает на запаздывание гидротермального 
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рудного процесса по отношению ко времени становления и остывания интрузий. В 

научных публикациях приводятся многочисленные примеры длительного 

формирования эпитермально-порфировых систем. 

 

Геохимия порфирово-эпитермальных систем 

В процессе геохимических поисков собран обширный фактический материал по 

геохимии вторичных ореолов рассеяния, образующих аномальные геохимические поля 

порфирово-эпитермальных систем, рудных полей, месторождений и рудопроявлений. В 

основу изучения первичной геохимической зональности легли данные ICP-OES анализа 

керновых проб и минералогического описания керна скважин месторождения Песчанка 

и Находкинского рудного поля. Картирование геохимических ассоциаций позволило 

выявить латеральную и вертикальную геохимическую зональность рассматриваемых 

объектов. На основе выявленных закономерностей прогнозируются слепые рудные 

тела. Результаты изучения геохимической зональности изложены в публикациях 

(Николаев и др., 2011; Николаев, Сидорина и др., 2013; Николаев, Бакшеев и др., 2013; 

Николаев и др., 2016; Сидорина и др., 2013, 2014, 2016; Сидорина, 2015).  

В пределах Находкинского рудного поля выделяется шесть геохимических 

ассоциаций, соответствующих различным минеральным парагенезисам (Табл.3). Au-

пиритовая зона (фактор F3) обрамляет Cu±Mo-порфировые штокверки. Максимальные 

значения фактора F2 соответствуют богатым ядрам штокверков, где развит борнит с 

примесью Au, Bi, Se. Эпитермальная блеклорудная минерализация с золотом (F4) 

проявлена только в южной части системы. Субэпитермальное Au-Ag-

полиметаллическое оруденение (F1) локализовано в основном в западной части 

рудного поля. Au-Ag эпитермальная минерализация (F5) накладывается на все ранее 

сформированные штокверки. Сложная морфология рудных тел (блоки, столбы, кулисы) 

и полистадийность оруденения усложняют выявление вертикальной зональности 

медно-порфирового оруденения.  

На месторождении Песчанка выделяются следующие геохимические ассоциации 

(факторы): борнитовая, полиметаллическая, субэпитермальная, пиритовая оболочка 

порфировой системы. Установлено пространственное совмещение и разобщенность 

ассоциаций. Для различных частей месторождения установлена несколько 

различающаяся геохимическая зональность (Табл. 4). 

 
Таблица 3. Геохимические ассоциации Находкинского рудного поля. 

Фактор 
Геохимическая 

ассоциация 
Стадия 

Основные рудные 

минералы 

F3 Fe(AuBiMn) 
Au-порфировая 

(Au-пиритовая) 
Py 

F6 Mo(TeCu) Mo-Cu-порфировая ранняя Mol, Chal 

F2 CuSeBi(AuAs) Cu-Mo-порфировая поздняя Bo, Chal, Fh 

F1 CdZnPbMnAgAu(Te) 
Субэпитермальная 

Ag-полиметаллическая 
Spl, Gn, Py 

F4 SbAs(AuCu) 
Эпитермальная 

блекловорудная с золотом 
Fh, Chal 

F5 Te(SeAgSb) 
Эпитермальная  

Ag-Au-теллуридная  
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Таблица 4. Вертикальная геохимическая зональность месторождения Песчанка. 

Главный штокверк 

Западный блок 

Главный штокверк 

Восточный блок 

Центральный 

штокверк 

Au Mo As 

Cu Au Au 

Mo Cu Ag 

Ag Ag Sb 

Pb As Pb 

Zn Sb Mo 

As Se Cu 

Sb Bi Bi 

Bi Te Mn 

Se Pb Se 

Te Fe Te 

Mn Zn Fe 

Fe Mn Zn 

 

Оценка эрозионного среза ПЭС 

Для оценки уровня эрозионного среза ПЭС предлагается показатель зональности 

AgPbZn/CuBiMo, а для оценки уровня среза собственно медно-порфирового 

оруденения – показатель AgAsSb/CuBiMo (Сидорина, 2015; Sidorina, 2015).  

Для Находкинского рудного поля по значениям показателя AgPbZn/CuBiMo 

проведена оценка уровня эрозионного среза, от менее к более эродированному объекты 

сменяют друг друга в следующем порядке: Весенний – Прямой – Находка – III 

Весенний (рис. 26). Эпитермальная Au-Ag минерализация Находкинской порфировой 

системы может быть отнесена к субэпитермальному типу и является индикатором 

слепого или слабо эродированного Cu-Мо-порфирового оруденения в Баимском 

районе.  

В центральной части Баимской рудной зоны подрудный, нижнерудный и 

среднерудный уровень среза установлен преимущественно для ПЭС в северной части 

площади, а верхнерудный и надрудный уровни среза - для ПЭС в ее южной части (рис. 

27). Для относительно глубоко эродированных Cu-Mo-Au-порфировых месторождений 

и проявлений Баимского района характерно либо отсутствие, либо ограниченное 

развитие эпитермального Au-Ag оруденения. Практическое значение Au-Ag 

минерализация имеет только в Находкинской ПЭС, где она приурочена к ее наименее 

эродированной юго-западной части. 

 

Прогноз месторождений 

Прямые и косвенные поисковые признаки рудных объектов (метасоматоз, 

рудная минерализация, геохимические и геофизические аномалии) установлены на 

нескольких участках, где, с учетом выполненной оценки эрозионного среза ПЭС, 

прогнозируются слабо эродированные и слепые медно-порфировые и эпитермальные 

золотосеребряные месторождения. Это участок Таллах в южной части Песчанкинской 

ПЭС и участки Правый Светлый, Вилка-II в южной части Находкинской ПЭС. 

Схематические геологические разрезы прогнозируемых месторождений показаны на 

рис. 28. 
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Рис. 26. Уровень эрозионного среза медно-порфировых штокверков 

Находкинского рудного поля. 

 
Рис. 27. Уровень эрозионного среза ПЭС центральной части Баимской рудной 

зоны. 

Участок Таллах примыкает к южному флангу месторождения Песчанка. По 

минеральным ассоциациям и характеристикам высокопродуктивных и контрастных 

вторичных аномалий меди, золота и других элементов здесь установлен верхнерудный 

эрозионный срез рудной колонны, что косвенно подтверждается отсутствием крупных 

выходов порфировых интрузий на дневной поверхности. Штуфные пробы, отобранные 

из туфопесчаников с тонкими кварц-сульфидными прожилками, показывают высокие 

содержания меди и золота. На участке проявлена минерализация медно-порфирового 

типа и эпитермальная золотосеребряная минерализация. 
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Рис. 28. Прогнозируемые месторождения Баимской рудной зоны. 

На участке Вилка-II в контуре обширной вторичной аномалии меди слабой 

интенсивности в тальвеге ручья установлены выходы минерализованных андезитов 

верхней юры. Рудные минеральные ассоциации характеризуют оруденение медно-

порфирового типа и золотосеребряную эпитермальную минерализацию. Для участка 

предполагается надрудный эрозионный срез. 

Участок Правый Светлый  

Нашими предшественниками в верховьях руч. Прав. Светлый была выявлена 

кварцевая жила мощностью 0.2 м с содержанием золота в штуфной пробе 3 г/т; жила не 

прослежена по простиранию из-за плохой обнаженности. По руслу ручья выявлен 

комплексный поток рассеяния золота, серебра, меди, цинка, вольфрама, на склоне 

выделяется зона аргиллизированных туфов андезитов с содержанием золота около 10 

г/т и серебра 53.2 г/т. Россыпь золота в ручье характеризуется высокой 

продуктивностью, содержит самородки золота весом до 300 г. 

В 2011 г. в истоках руч. Правый Светлый старателями артели «Луч» при 

отработке россыпи в плотике отобраны образцы пород с вторичной медной 

минерализацией, найдены самородки меди весом от 2-15 до 100-150 г (рис. 29). 

Изучение полигона размером 100х50 м показало, что в нем вскрыты в коренном 

залегании алевропесчаники и габброиды. Все породы неравномерно окварцованные по 

массе, пронизаны кварцевыми и кварц-карбонатными прожилками. Отчетливо видны 

протяженные линзы и зоны желто-оранжевого цвета, сложенные каолинитизиованными 

кварц-серицитовыми метасоматитами с прожилково-вкрапленной минерализацией, 

представленной первичными и вторичными минералами меди – халькопиритом, 
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борнитом, малахитом, азуритом, халькозином, а также пиритом, магнетитом и 

развивающимся по ним лимонитом. Установлено зональное распределение 

минерализации – медные минералы тяготеют к краям зон кварц-серицитового 

метасоматоза и вмещающим их кварцевым метасоматитам. Простирание зон 

преимущественно западное и запад-северо-западное, в подчиненном количестве 

отмечаются зоны меридионального и северо-восточного простирания. В северной части 

полигона отмечена маломощная (5 см) дайка метасоматически измененных и 

минерализованных монцонит-порфиров раннемелового Егдыгкычского интрузивного 

комплекса. Визуально отмечается обогащенность минералами меди западной половины 

полигона, в которой распространение медной минерализации имеет неравномерный 

линейно-площадной характер, в то время как в восточной половине полигона медная 

минерализация отмечается в виде отдельных пятен и зон. Вероятно, линейные зоны 

богатой медной минерализации имеют субмеридиональное простирание (так же как на 

месторождении Песчанка и на участках Находкинского рудного поля).  

Медная минерализация отмечается и в бортах действующего старательского 

полигона. Она представлена выделениями, примазками, натеками малахита и азурита, 

прожилками пирита и халькопирита. В составе сульфидов редко отмечается галенит и 

борнит, по трещинам в них – гипергенный халькозин. 

В целом строение участка очень похоже на строение отдельных фрагментов 

месторождения Песчанка, а также рудных участков Находкинского рудного поля. 

Впоследствии установлено, что рудный штокверк распространяется на склоны за 

пределы старательского полигона, где он перекрыт четвертичными пролювиально-

аллювиальными и техногенными отложениями.  

Содержания меди в площадных сколковых пробах 0.1-0.7%, молибдена 0.0014 – 

0.0244%, золота 0.1-0.13 г/т. В штуфных пробах, отобранных из пород, обильно 

пропитанных малахитом и азуритом, содержание меди превышают 1-2%.  

 

 
Рис. 29. А - Схема строения старательского полигона в долине ручья Правый 

Светлый (составлена А.Ф. Читалиным, 2011 г.); Б – вид полигона; В - образцы 

самородной меди и габброидов с прожилками азурита 
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Наличие самородной меди в россыпи свидетельствует о размыве зоны 

вторичного сульфидного обогащения (самородная медь, развивающаяся по 

гипергенному халькозину установлена на месторождении Песчанка и на Находкинском 

рудном поле).  

По минеральным ассоциациям и геохимическим характеристикам для участка 

установлен надрудный эрозионный срез. В золотой россыпи отмечена киноварь, 

наличие которой также свидетельствует о надрудном эрозионном срезе рудного 

объекта. 

Размеры вторичной аномалии меди, в контурах которой установлена рудная 

минерализация медно-порфирового типа, составляет 4 кв. км, что позволяет 

прогнозировать среднее-крупное месторождение медно-порфирового типа с 

сопутствующей эпитермальной золотосеребряной минерализацией.  

 

Заключение 

Порфирово-эпитермальные рудные системы Баимской рудной зоны развивались 

в начале раннего мела (139-137 млн. лет – ранний валанжин) 

Положение ПЭС и их структурная эволюция контролировались глубинным 

сдвигом. 

В эволюции ПЭС выделяется три главных этапа: 

1. Мезотермальный Cu-Mo-Au порфировый 

2. Субэпитермальный полиметаллический 

3. Эпитермальный золотосеребряный 

Выявленные закономерности строения ПЭС позволяют прогнозировать новые 

месторождения в Баимской рудной зоне. 

Основные особенности изученных ПЭС согласуются с «классической» моделью 

порфирово-эпитермальной системы, но есть и отличия от «классической» модели. 
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В.М. Округин 

БЛАГОРОДНОМЕТАЛЬНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ КАЙНОЗОЙСКИХ 

ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЗАПАДНОЙ 

ПАЦИФИКИ 

 

Причина существования 

месторождения должна найтись в 

обычных безрудных породах.  

Д. Шоу, 1969 г. 

 

Геолог, занимающийся изучением 

рудных месторождений, должен 

держать свой ум свободным в 

отношении существующих теорий 

рудообразования: теории эти 

слишком еще несовершенны.  

С. Смирнов, 1947 г. 

 

В основе принятой мной системы 

классификации лежит принцип 

принятой и другими авторами 

новых схем, а именно, что 

рудообразовательные процессы 

тесно связаны с 

породообразующими. 

В. Обручев 1928 г. 

 

Светлой памяти 

Владимир Иванович Смирнов, академик, лауреат Ленинской премии, Герой 

Социалистического труда, основоположник учения о роли вулканизма в формировании 

месторождений минеральных ресурсов. Организатор создания лаборатории 

месторождений полезных ископаемых в институте вулканологии ДВНЦ АН СССР, 

1974 г., переименованной в 1975 году в лабораторию металлогении и прогнозной 

оценки рудоносности вулканогенных формаций. В настоящее время лаборатория 

вулканогенного рудообразования ИВиС ДВО РАН. 

Шеглов Алексей Дмитриевич, академик Председатель Президиума ДВО Ан 

СССР, директор ДВГИ ДВО РАН, директор ВСЕГЕИ. Прекрасный ученый и 

организатор, любил и знал Дальний Восток. Всемерно способствовал исследованиям 

металлогении областей активного вулканизма. Считал возможным бурение 

сверхглубокой скважины в районе Мутновского вулканогенно-рудного центра (Южная 

Камчатки) для изучения глубинного строения зоны перехода континент-океан, 

решения проблем взаимосвязи вулканизма и рудообразования. 

Шило Николай Алексеевич, академик, Председатель Президиума ДВО РАН. 

Легендарный организатор исследований золотоносности Северо-Востока СССР. 

Авторитетный ученый, внесший огромный вклад в изучение вулканогенных 

гидротермальных золоторудных месторождений Дальневосточного Федерального 

округа. Выделил в свое время целевым назначением семь штатных единиц ИВ ДВО 

РАН для изучения вулканогенного эпитермального Au-Ag рудообразования. 
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Двадцатый век - первая половина, господство теории взаимосвязи 

интрузивного магматизма (гранитного, в первую очередь) с процессами 

рудообразования. Руды эндогенных месторождений следует искать там, где 

интрузивные породы. Плутонизм – ведущее идеологическое направление и генеральная 

линия (Котляр В.Н.1968, Смирнов1976). 

Хрущевская оттепель - 60 годы. Появление работ А.Н. Заварицкого, В.И. 

Смирнова, В.Н. Котляра, Г.С. Дзоценидзе, показавших, что вулканическая 

деятельность может привести к накоплению промышленных концентраций металлов!!! 

Да, но это – ересь, крамола, вейсманизм-морганизм в геологии, зловредное влияние 

западной науки!!! Необходимо было в то время быть не только учеными мирового 

уровня, но и обладать мужеством, иметь свою собственную гражданскую позицию и 

обладать определенными дипломатическими способностями. Нужно было знать и 

сделать достоянием геологической общественности работы иностранных ученых-

геологов, в первую очередь японских, таких как Камеки Киношита, Такео Ватанабе, 

Такео Сато, Такео Тацуми (Смирнов В.И.). Именно они, специалисты в области 

геологии месторождений минерального сырья страны вулканов и гидротерм, были 

пионерами в изучении роли вулканизма в формировании полиметаллических руд - 

жильного и пластового Куромоно (Куроко, а позднее - Гингуро). И сегодня почти 

полвека спустя уже трудно кого-либо удивить тем, что с вулканической деятельностью 

связано формирование разнообразных месторождений полезных ископаемых. Вулканы 

стали объектами широкого комплекса исследований.  

Почему??? Вулканы: 

1) в современном естествознании - важнейшие информационные каналы 

геологических процессов, обусловивших современный облик Планеты, позволяющие 

применение принципа актуализма, сформулированного в XIX веке Ч. Лайелем: «Силы, 

действующие на земной поверхности и под нею в настоящее время, могут быть 

сопоставимы по роду и степени с теми силами, которые производили геологические 

изменения в прошлые эпохи». Практически все геологические процессы реализуются 

на гигантских Пространствах Времени – Геологического Времени («невообразимая» 

длительность дрейфа континентов, субдукции, остывания батолитов, измеряемая 

десятками-сотнями тысяч лет). А современная вулканическая деятельность во всем 

разнообразии форм (от эксплозивно-эффузивной до фумарольно-сольфатарной и 

гидротермальной) доступна для наблюдений одного поколения (быстротечность 

вулканических явлений дни - месяцы - годы); 

2) природные скважины - «Окна в недра Земли», позволяющие получать 

сведения о составе недоступных человечеству глубин; 

3) природные химические реакторы, осуществляющие синтез «самых 

невероятных» веществ и соединений»; 

4) универсальные природные лаборатории для проведения самого широкого 

комплекса исследований.  

Вулканы сыграли и продолжают играть исключительно значимую роль в 

эволюции планеты Земля, а именно: -земная кора и осадконакопление; - зарождение и 

многообразие форм Жизни; - климат; - минеральные и энергетические ресурсы; - 

тепловые машины. 

Вулканы - одна из трех наиболее опасных форм природных катастроф. Они – 

своеобразные природные атомные мины многоразового действия. Собственно 

извержение – пароксизм - своеобразный «ядерный- взрыв» – одномоментное действо в 

масштабах «Геологического Времени». 

Фумарольно-сольфатарная деятельность - процесс «растянутый во времени», 

сопоставимый по своему воздействию радиацией. 
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Вулканы – верхняя наиболее уязвимая часть магматогенной (магматогенно-

рудной, вулканической) системы, которая находится в крайне неравновесных условиях, 

подвержена воздействию самых разнообразных факторов. 

Четыре системных уровня (четыре этажа)  

 вулканическая постройка (стратовулкан, щитовой, экструзив и т.д.- 

наземный «видимый, доступный прямым визуальным наблюдениям» 

уровень;  

 субвулканический уровень, зона питания (подводящие каналы, некки, 

дайки, силы, вулканический (периферический магматический очаг);  

 гипабиссально-абиссальный уровень - первичный магматический очаг 

(гипотетическая область зарождения и эволюции материнских расплавов, 

часть которых затвердевает на различных глубинах при подъеме к 

поверхности).  

Верхний уровень - элементы металлогении верхнего структурного этажа (М.М. 

Василевский 1977).  

Он позволяет «проследить» форм нахождения химических элементов на 

различных этапах эволюции магматических, а именно вулканических процессов. К 

настоящему времени установлен широкий спектр минералов, «необычных» для 

вулканических извержений: самородные металлы - золото, медь, олово, селен, железо 

(?); интерметаллические соединения - Cu-Fe-Sn; сульфиды – пирит, халькопирит, 

халькозин, гринокит. Самородное золото можно рассматривать в качестве 

типоморфного минерала твердых продуктов современной вулканической деятельности 

Толбачинского Дола (Северная или Ключевская группа Курило-Камчатской островной 

дуги.  

При этом многообразие минеральных форм нахождения меди при ее 

значительных концентрациях в конденсатах вулканических газов можно объяснить: - 

геохимической специализацией зоны магмообразования; - металлогенической 

специализацией верхних горизонтов земной коры Камчатского края, обусловленной 

присутствием на некоторых глубинах медно-порфировых месторождений (не 

выходящих на дневную поверхность) типа Кирганикского, Тымлата – РФ; Грасберг - 

(Индонезия). Эти данные (полученные, во многом, благодаря методам электронно-

зондового анализа) свидетельствуют о высокой перспективности медно-порфирового 

оруденения вулканоплутонических комплексов Камчатки. По сути дела, вулканы 

Толбачинского дола проявили себя как природные поисково-разведочные скважины. А 

находки самородных меди, золота, их соединений имеют важное прогнозно-

металлогенические значение.  

Субвулканический уровень.  

Вулканогенные и, в первую очередь, эпитермальные золотосеребряные 

месторождения северо-западной части зоны перехода континент-океан 

(Близповерхностные эпитермальные золотосеребряные типа LS, HS; комплексные 

золото-серебро-полиметаллические гидротермальные месторождения, Berger B.R., 

Bethke P.M., et al, 1985).  

…Эпитермальные месторождения – рудоносные месторождения, 

образованные близ поверхности термальными водами в генетической связи с 

изверженными породами. Эти месторождения имеют большую аналогию с 

отложениями горячих источников. Они проявляются в районах сравнительно недавней 

вулканической деятельности, где величина эрозии после окончания извержений 

измеряется скорее в сотнях, чем в тысячах футов. Здесь мы находим важную группу 

месторождений золота, преимущественно в виде трещинных жил. Обычно они 

встречаются в изверженных излившихся породах: андезитах, латитах, трахитах и 

риолитах, редко базальтах.  
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Эпитермальные месторождения – весьма важный источник мировой добычи 

золота, серебра и ртути. Такие месторождения развиты вместе с указанными 

породами по всему Тихоокеанскому кольцу. Характерно, что эпитермальные золотые 

месторождения известны также в классических горнопромышленных областях 

Старого Света. Например, в Венгрии и Трансильвании, где впервые был найден 

элемент теллур, спутник золота. …. Для некоторых групп таких месторождений 

обычны марганцевые минералы, подобно родохрозиту иногда родониту… Вольдемар 

Линдгрен (Линдгрен 1926-1932). 

В условиях Камчатского края открываются самые широкие возможности для 

изучения многообразия минерального состава, текстурно-структурных особенностей 

руд, вмещающих пород месторождений, которые не испытали интенсивных 

преобразований в течении своей длительной истории (это не протерозойские, 

архейские и палеозойские с возрастом от миллиарда до сотен миллионов лет). На 

некоторых месторождениях процессы рудообразования продолжаются. И они - 

месторождения еще не достигли своего «окончательного» облика. 

Особенности благороднометалльного оруденения кайнозойских 

вулканоплутонических комплексов Северо-Западной Пацифики: 

1) удивительное разнообразие минерального состава, обусловленное: - 

сравнительно молодым «юным» возрастом (они не испытали многочисленных 

последующих воздействий и преобразований в отличие от палеозойских и тем более 

протерозойских «Глина и Кирпич»); - своеобразными условиями близповерхностного 

рудообразования в зоне особого специфического геодинамического состояния;  

2) неоднородное строение по химическому составу (локальное обогащение 

отдельных участков, зон изоморфными примесями) и микроструктуре (преобладание 

дендритовидного, мозаично- субблокового мотивов). Как следствие - способность 

реагировать на изменения среды минералообразования;  

3) наличие большого спектра типоморфных признаков у рудных и жильных 

минералов, позволяющее создать минералого-геохимический образ объекта. Каждое 

месторождение обладает своим вполне определенным набором минералого-

геохимических особенностей, что способствует совершенствованию теории локального 

прогноза, разработке новых критериев оценки перспективности объектов, находящихся 

на различных стадиях изучения;  

4) пульсационный характер рудообразования: микроритмичность-осцилляция-

реювенация- вскипание-гидротермальный взрыв и брекчирование на фоне аномальной 

сейсмической деятельности. События, эпицентр которых в течение марта находится у 

восточных берегов Японии, должны были оказывать (и оказывали) влияние на развитие 

палеогидротермальных рудообразующих систем. 

Какое?!!! 

а) «эффект курка» - детонатора, приводящий к разгерметизации системы (резкие 

флуктуации С-Р-Т параметров, падение пластового давления, вскипание и 

брекчирование;  

б) изменение плана деформаций: образование новых систем трещин, 

приоткрывание одних и закрытие других; - мобилизация флюидов («тепловых 

клиньев»), перемещение вещества и энергии.  

в) качестве примера Мутновское гидротермальное жильное комплексное золото-

серебро-полиметаллическое месторождение.  

Оно сформировалось в течение не менее трех стадий: I. Zn-Pb-Cu-Au-Ag-ная, 

возраст K-Ar = 1.3+-(0.1) Ма, Т=260-2000С, плотность растворов 2.2.-5.7% масс (по 

газово-жидким включениям в сфалерите, в пересчете на NaCl); II. Au-Ag-ная 

классическая эпитермальная (LS-type), возраст K-Ar = 0.7 (+-0.1) Ма, плотность 

растворов 2.2-3.3% масс (по газово-жидким включениям в кварце); III. MnS2-MeS2-
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(MnCa)CO3-ная (алабандин-родохрозитовая), возраст K-Ar = 0.5-0.3 (+-0.1). Оно 

отличается удивительным разнообразием текстур и структур руд, неоднородным и 

зональным строением слагающих их агрегатов, присутствием редких минералов 

нетипичных для классических жильных эпитермальных (LS -type) объектов, таких как 

энаргит, диафорит, овихеит, станноидит, многочисленными трубками взрыва, 

магматическими и гидротермальными брекчиями. Это полихронный и полигенный 

рудный объект, для которого характерна Cd- и, в особенности, In-евая специализация 

сфалерита (до 7-11%) при аномально высоких содержаниях As в пирите (от 0.4 до 6-

8%), теллура и серебра в блеклых рудах, марганца и его минералов. Некоторые 

разновидности руд отличаются ураганными концентрациями свинца (8.1%), цинка 

(11.6%), меди (4.5%), мышьяка (1.5%), висмута (4 400 г/т) теллура (1125 г/т), селена 

(725 г/т) золота и серебра (53.6 г/т и 1382 г/т соответственно). Месторождение 

представляет собой перспективный источник серебра, прогнозные запасы которого 

оцениваются не менее чем в пять тысяч тонн, и оно еще не приобрело своего 

окончательного облика, процессы рудообразования продолжаются и в настоящее время 

(Округин, 2006). 
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В.Г. Кузнецов 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖОРЖА БЮФФОНА 

 

Аннотация 

В статье обсуждаются геологические представления французского 

энциклопедиста XVIII века Ж. Бюффона. Он сформулировал положение о 

подразделении наук на гуманитарные, точные (физико-математические) и 

естественные. Рассматривая методологию исследований последних, он заложил основы 

принципа актуализма и показал, что исследование истории природы должно быть 

основано на изучении современных процессов и обстановок, что позволит воссоздать 

обстановки и процессы давно прошедших эпох. историю. В главном труде - 

"Естественной истории" он рассмотрел вопросы, относящиеся ныне к области 

динамической геологии, учению об осадочных породах (литологии), включая условия 

их образования, проблемы тектоники, геоморфологии, вулканизма, землетрясений. 

Важным положением работы было установление длительности геологической истории 

Земли. Многие его выводы противоречили догматам религии и основанным на Библии 

представлениям о происхождении и развитии мира. 

Ключевые слова: Бюффон, история геологии, горные породы, вулканизм, 

землетрясения 

 

Ж. Бюффон и его восприятие в России 

Жорж Луи Леклерк Бюффон (7.9.1707 – 16.4.1788) в ряду выдающихся 

современников – Ж .Л. Д’Аламбера (1711 – 1765), Ф.М.А. Вольтера (1694 – 1778), К.А. 

Гельвеция (1715 – 1771), Д. Дидро (1713 – 1784), К. Линнея (1707 – 1778), М.В. 

Ломоносова (1711 – 1765) и с несколько более молодыми современниками – А.Г. 

Вернером (1750 – 1817), Р.Ж. Гаюи, А.П. Лавуазье (1743 – 1794), П.С.М. Палласом 

(1741 – 1811), У. Смитом (1769 – 1799) и др., ученых, которые продолжили и развили 

достижения мыслителей и ученых эпохи Возрождения и начала Нового времени – 

Леонардо да Винчи (1452 – 1519), Р. Декарта (1596 – 1650), Н. Стенона (1638 – 1686), 

И. Ньютона (1643 – 1727), Г.В. Лейбница (1646 – 1716) и других, и предопределили 

расцвет науки в следующем XIX столетии, занимает равное с ними почетное место 

выдающегося ученого – энциклопедиста середины XVIII века. Увеличение интереса к 

научному познанию окружающего мира в XVIII столетии отмечал и сам Ж. Бюффон, 

когда указывал, что «…испытательной дух ныне господствующий» [Бюффон, 1789, 

стр. 28]. 

Свои исследования Ж. Бюффон публиковал в виде отдельных статей, но в 

историю он вошел своим 36-ти томным научным трудом «Всеобщая и частная 

Естественная История», издание которой он осуществил совместно с Луи Дебантомом 

в 1749 – 1788 годах. Последний принял участие в разделах биологического плана, 

поэтому рассматриваемые здесь геологические аспекты – целиком работа Ж. Бюффона 

Более подробно и, главное, целенаправленно геологические проблемы 

рассмотрены в «Эпохах природы» 1778 г. и «Естественной истории минералов» 1783-

1788 гг., которые, однако в настоящей статье не обсуждаются. Предлагаемая статья 

основана на анализе двух первых частей первого российского издания «Естественной 

истории», посвященных именно геологии. 

Научные заслуги Ж. Бюффона были еще при его жизни высоко оценены в 

Европе, в том числе в России, 

Биографические сведения о Ж. Бюффоне приведены в отечественных 

энциклопедиях и энциклопедических словарях, в обстоятельной монографии И.И. 

Канаева [1966]. Это позволяет ограничиться очень краткой справкой по этому вопросу. 
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Выходец из провинциальной буржуазной семьи, Ж. Бюффон начал свою 

научную карьеру в области точных наук – математике и физике. В 1733 г. он стал 

адъюнктом Французской академии наук («назначен членом АН» как отмечено в 

Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона), представив для этого 

математическую работу.  

В 1738 году он посетил Англию и результатом этой поездки был, кроме всего 

прочего, перевод, а затем и публикация во Франции работ Ньютона. 

По возвращению во Францию, он посвятил себя наукам естественным, причем 

не только на поприще чисто научном, но и, используя современную терминологию, 

научно-организационном. 

В 1739 Ж. Бюффон был назначен интендантом (директором) Королевского 

ботанического сада и «Кабинета короля» - кунсткамеры, превратив их в крупные 

организации естествознания. 

Целый ряд важных положений Бюффона существенно расходились с 

общепринятыми, основанными на Священном Писании положениями. Как отмечено в 

этой связи в Словаре Брокгауза и Ефрона, Бюффон «… положил конец смешению 

позитивной теологии и естествознания» [Энциклопедический …, с. 296]. 

Действительно, Ж. Бюффон призывал обсуждать проблемы с естественно-научной, а не 

богословской точки зрения, ибо последователь библейских представлений рассуждает 

«… о сем предмете больше как Богослов искусной в словопрении, нежели как 

просвещенной философ» [1, с. 163]. Антибиблейские представления Бюффона 

неоднократно отмечают в примечаниях и переводчики русского издания, указав, в 

частности, что «Бюффону происхождение нашей системы вероятнее кажется 

произвесть от каких-нибудь физических причин, нежели приписать воле Создателя» [1, 

с. 150]. Это естественно вызвало гнев профессуры теологического отделения 

Сорбонны, которые потребовали сожжения ряда его работ, в частности «Эпох 

природы» и сурового наказания автора. 

Надо отдать должное французским монархам, которые не только защитили 

Бюффона от нападок клерикалов, но и активно его поддержали. Так, Людовик XV 

возвел Бюффона в графское достоинство, Людовик XVI приказал еще при жизни 

Бюффона изготовить его бюст и установить его перед входом в Королевский 

естественно-научный кабинет, сопроводив надписью на латинском языке: “Majestati 

naturae par ingenium” (Разум, равный величию природы»). 

История знакомства с трудами Ж. Бюффона, их восприятии и осознании в 

России подробно освещена в упоминавшейся книге И.И. Канаева, геологические 

аспекты его воззрений рассмотрены Б.П. Высоцким [1977].  

Отметим в этой связи лишь то, что в 1776 г он был избран Почетным 

академиком Петербургской Академии наук. Кроме перевода отдельных работ, по 

«высочайшему повелению» Императрицы Екатерины II был начат наиболее полный 

перевод и издание на русском языке главного труда его жизни «Естественной 

истории». К этой работе были привлечены члены Академии наук, причем главная 

заслуга и главный труд в этом принадлежал академику И.И. Лепехину. 

Это издание, судя по всему, благожелательно и с интересом было встречено в 

России. Уже в XIX веке А.С. Пушкин назвал Ж. Бюффона «величайшим живописцем 

природы», правда, читал он эту работу, видимо, в подлиннике, так как она была в его 

библиотеке. 

Высоко ценил Ж. Бюффона В.И. Вернадский, который писал, что Бюффон «… 

один из величайших натуралистов и крупнейший своеобразный мыслитель» 

(Вернадский, 1994, с. 93). Он же писал, что в работе Бюффона «… была первая попытка 

противопоставить библейской деятельности (возможно это опечатка – длительности – 

В.К.) мира длительность геологическую. Бюффон считал, что это число меньше 
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действительности» (Вернадский. 1997а, с. 197-примечание). Вернадский приводит 

оценку Бюффоном длительности истории Земли в 181000 лет (Вернадский, 1997б, с. 

223). И далее: «… основной выдвинутый им принцип истории – значение времени – 

оказал в естествознании глубокое и плодотворное влияние» Вернадский, 1997в, с. 65]. 

Вообще упоминание имени Бюффона в работах В.И. Вернадского встречается 

многократно. 

К сожалению, приходится отметить, что в статьях в Советских, а затем 

Российских энциклопедических изданиях Бюффону не очень повезло. Приводятся, как 

и положено для подобных изданий краткие сведения об этом ученом, но приводимые в 

них материалы не всегда точны, не всегда адекватно отражают суть работ Ж. Бюффона, 

а иногда и просто искажают их.  

Во втором и третьем изданиях Большой советской энциклопедии указано, что 

«Всеобщая и частная естественная история» переведена и опубликована в Санкт-

Петербурге в 1802 – 1827гг. В Большой Российской энциклопедии издание этого труда 

датируется 1789 – 1808 годами. Дело в том, что имелось ряд тиснений, и энциклопедии 

должны были бы это отметить. Более того, в Большой Российской энциклопедии 2006 

года издания, упомянутый выше основной труд Ж. Бюффона назван «Всеобщая и 

частная история естествознания графа де Бюффона» [БРЭ, 2006, т. 4, с. 478], что 

полностью противоречит сути и содержанию работы. К истории как таковой в 

общепринятом значении этого слова, «естественная история» отношения не имеет.  

Словосочетание «естественная история» восходит к античным временам и 

Плинию Старшему, но практически однозначно можно утверждать, что в 

западноевропейских языках это сочетание в соответствующем значении вошло после 

работы Ж. Бюффона.  

«Естественная история» в западноевропейских языках в общем соответствует 

русскому понятию «естествознание», «природоведение» и это значение отражено, в 

частности, в названиях крупнейших музеев, например, The Natural History Museum в 

Лондоне, American Museum Natural History в Нью-Йорке, Naturhistorisches в Вене, 

Museum national d'histore naturelle в Париже и др. 

В Новой российской энциклопедии 2007 года издания указывается, что по 

Бюффону «… горные породы образуются в процессе осадконакопления, связанного с 

Всемирным потопом» [Новая…, 2007, с. 135] Как будет видно из приводимых ниже 

цитат, мнение Бюффона прямо противоположно.  

Подобные, мягко скажем «неточности», не красят энциклопедические издания.  

Анализ представлений Ж. Бюффона приведен по русскому изданию «Всеобщая 

и частная Естественная История графа де Бюффона; преложенная с Французскаго 

языка на Российской по высочайшему повелению. Переведена Академиками Степаном 

Румовским и Иваном Лепехиным. Часть 1. В Санкт-Петербурге иждивением 

Императорской Академии Наук. 1789», и Часть II, преложенная с Французскаго языка 

на Российской Академиками Петром Иноходцевым и Николаем Озерецковским. В 

Санкт-Петербурге 1790 года.  

Поскольку основное цитирование Ж. Бюффона делается по этому изданию, в 

соответствующих местах будут указаны только том и страницы. В остальных случаях 

приводятся данные о соответствующем источнике. 

Для точного изложения сути представлений Ж. Бюффона необходимо 

достаточно обширное цитирование, при этом сохранена грамматика – орфография и 

пунктуация – указанного издания, как ни непривычно это для современного написания 

и слуха читателя. Однако подобное написание не только отражает и сохраняет «дух 

эпохи», но и не дает возможности двойного, или точнее вольного толкования и 

интерпретации воззрений и положений Ж. Бюффона.  
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Бюффон о подразделении наук и методах их изучения 

Содержание двух первых томов отчетливо разделяется на две неравные по 

объему части, которые условно можно назвать методической («Разсуждение первое. О 

способе упражняться в Естественной Истории и предлагать оную»), и содержательной 

(«Теория Земли»).  

В вводной, методической части Ж. Бюффон обсуждает общие вопросы, а 

именно, какие существуют науки, что такое «Естественная История» и ее место в 

системе наук, некоторые специфические проблемы именно этой науки, определенные 

исторические аспекты ее развития и т.д. и дискутирует по этим вопросам. 

По представлениям Ж. Бюффона существует две группы наук («статьи» по его 

терминологии) – как сказали бы сейчас гуманитарные и остальные (естественные и 

точные по современной терминологии): «…в первой статье должна содержаться 

История Гражданская, а во второй История Природы… неоспоримо, что Естественная 

История есть источник всех прочих физических наук, и мать всех художеств» [1, с. 28 – 

29] 

Само содержание второй «статьи» – Истории Природы (все с заглавной буквы – 

В.К) он определяет на первой же странице: «Естественная история, взятая во всем ея 

пространстве, есть почти беспредельна. Она объемлет все предметы в мире сем нам 

представляющиеся. Удивительное множество четвероногих, птиц, рыб, насекомых, 

произрастаний (растений – В.К.), ископаемых и проч. представляют любопытству 

человеческаго разума обширное позорище (именно так; по-видимому, имеется в виду 

современный термин «поприще» – В.К), которое в целости своей разсматриваемое, 

кажется в самом деле быть непостижимым в частных своих отделениях» [1, с. 1]. 

Основным методом изучения природы Ж. Бюффон видит постоянное и 

подробное изучение и описание конкретных объектов, с последующим обобщением, 

систематизацией результатов. Единственный путь познания природы – «… должно 

собирать все предметы, их сравнивать, их испытывать и приобретать из сравнения 

взаимности их столько об них познания, чтобы при помощи онаго могли о них иметь 

лучшее и яснейшее понятие» [1, с. 10] 

Методика и цель исследования «… должно устремлено быть на точное описание 

и верную историю каждой вещи» [1, с. 30]. Последняя «… должна содержать в себе 

взаимное отношение вещей естественных друг к другу и к нам» (1, с. 30).  

При этом существует две сложности исследования природных объектов: первая 

– великое множество предметов изучения и второе – различие этих предметов и 

трудности их сбора в разных условиях. Но суммируя беспрерывный труд многих 

исследователей в итоге все же возможно эти трудности преодолеть. 

Само изучение конкретных объектов сопряжено с большими трудностями, а 

результаты их могут быть крайне скудны, но это не причина не проводить самого 

изучения, не бояться «ничтожности», незначительности результатов. Ибо общий итог 

работы многих естествоиспытателей, несмотря на возможно низкую эффективность 

каждого конкретного исследования, в итоге дает в сумме важный результат: «… малыя 

приращения науки не токмо не должно сим наблюдателям поставлять в вину, но и не 

можно довольно восхвалить неусыпной их труд, их терпение и отменныя их 

дарования» [1, с. 1]. При этом исследователь должен обладать двумя важными 

качествами – не стесняться и не отчаиваться из-за небольших или относительно 

небольших конкретных результатов и одновременно иметь способность осмысливать 

все имеющиеся и полученные в результате работы факты: «…любовь к познанию 

Природы предполагает два качества в человеческом разуме, которыя одно другому 

противными быть кажутся, а именно: дальновидность остраго ума, объемлющаго все 

одним взором, и малое прилепление трудолюбным побуждением произведенное, 

обращаемое на один токмо предмет» [1, с. 2].  
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Ж. Бюффон достаточно скептичен в оценке возможности создания общей 

систематики объектов Природы: «… невозможное есть дело составить всеобщую 

систему и совершенной порядок не токмо во всей Естественной Истории, но и в каждой 

ея отрасле» [1, с. 10-11]. 

Причин этого, по мысли Ж. Бюффона несколько. Одна из них – трудности 

выделения и четкого обособления отдельных объектов. Поскольку Ж. Бюффон изучал в 

основном животных и растения, он иллюстрировал это положение на примере живой 

природы. Переход от одного вида, а часто и рода к другому, происходит постепенно с 

очень незаметными изменениями, которые часто не позволяют достоверно отнести 

данный объект к тому или иному виду (роду). 

Критерии отнесения объектов к той или иной группе, по мнению автора, чисто 

количественные: если в двух объектах больше общего, больше сходства, чем различия, 

то эти объекты принадлежат одной «статье», т.е. одной группе объектов. При таком 

подходе не учитывается, являются ли эти свойства важными и принципиальными, или 

нет. Эту опасность, строить систематику на основе «неосновательных способов», 

отмечал и сам Ж. Бюффон: «… в изучении Естественной Истории встречаются два 

камня претыкания равно опасные. Первой, не иметь никакого расположения, второй, 

стараться относить все произведения Природы к расположению на некоторых частях 

токмо основывающемуся» [1, с. 21]. 

Не касаясь подробно этого вопроса, справедливости ради, надо отметить, что в 

конкретных описаниях и подразделениях, возможно интуитивно, им использовались в 

основном объективно важные показатели. 

Не исключено, что подобное «осторожное» отношение к систематике в 

определенной степени могло быть обусловлено его дискуссией с К. Линнеем, чему 

отведено несколько страниц и в цитируемом томе.  

В связи со сложностью подразделения и классификации природных объектов, 

интересно рассмотреть представления Ж. Бюффона о «двух истинах», которые, говоря 

современным языком, характеризуют точные (физические истины) и естественные 

науки. 

Физические истины основаны на простых, но отвлеченных положениях и «… не 

от нас и не от нашего произвола зависят; оне основание свое имеют не на зделанных 

нами положениях, но утверждаются на деяниях. Последования подобных деяний, или 

яснее сказать, частое повторение и безпрерывное последование тех же деяний 

составляют существо физической истинны» [1, с. 63]. Отметим важное положение – 

физические истины проверяются не умозрительно, теоретически, а опытным путем, 

«утверждаются деяниями».  

Иная картина в естественных науках: «Когда предметы весьма сложны и не 

можно к ним с пользою приложить вычисления и измерения, каковаго рода суть почти 

все предметы Естественной Истории, … то кажется мне, что истинной способ 

направлять свой разум в испытаниях состоит в том, что бы иметь прибежище к 

наблюдениям, совокуплять оные во едино, делать новыя в великом множестве, дабы 

удостовериться о истине главнейших деяний; способ же математической употреблять 

токмо для определения вероятностей следствий, могущих быть извлеченными из сих 

деяний; … тщательно различать составляющия существо вещи от тех, которыя 

посторонним токмо образом разсматриваемаго нами предмета касаются» [1. с. 70]. 

Иными словами, выводы, касающиеся природы, строго математически не 

доказываются, они имеют в значительной степени вероятностный характер, 

уточняются, а возможно и изменяются по мере накопления, обобщения и осмысления 

новых фактов. Главное – опыт и наблюдения, которые делают выводы 

«правдоподобными», но не строго доказанными. 
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В этом вводном разделе Ж. Бюффон касается истории изучения Природы и с 

почтением относится к наблюдениям и выводам предшественников, особенно 

античных. «Но какия бы недостатки ни находили в древних новейшие писатели; 

однако, по моему мнению Аристотель, Теофраст и Плиний, которые первые писали о 

Естественной истории, пребудут всегда в известных случаях наипревосходнейшими 

писателями» [1, с. 51]. И далее: «Выше мы говорили, что истинное повествование и 

точное описание суть единственные и главнейшие предметы, которые должно себе 

предположить в начале изучения Естественной Истории. В соблюдении и точном 

исполнении перваго древние писатели, может быть, столь далеко превзошли новейших, 

сколько сии в исполнении втораго превышают древних» [1, с. 56]. Другими словами, 

первый этап – описание – у древних выполнен лучше, подробнее, в то время как второй 

этап исследований – объяснение, интерпретация, обобщение – лучше выполняется 

современными Ж. Бюффону исследователями.  

Касаясь методов естественных наук, Ж. Бюффон неоднократно подчеркивает 

приоритет и значение наблюдений, которое «… должно устремлено быть на точное 

описание и верную историю каждой вещи», причем последняя, повторим, «… должна 

содержать в себе взаимное отношение вещей естественных друг к другу и к нам» [1, с. 

30]. 

Непосредственно к геологии, не употребляя этого термина, Ж. Бюффон дает 

более конкретную программу: «Всеобщее описание Земли должно предшествовать 

частному описанию ея произведений» [1, с. 73]. Естественной истории принадлежат 

«… общия заключения выведенныя из наблюдений учененных над различными 

веществами шар земной составляющими, над возвышениями, углублениями и 

неравностями лица земнаго, над движением морей, направлением горных хребтов, над 

поместным камней положением, над скоростию и действием морскаго течения и проч.» 

[1, с. 73].  

При этом наши знания о Земле будут ограничены, поскольку нам не вся 

поверхность Земли известна, мы не знаем, что находится в глубинах морей, есть моря 

столь глубокие, что мы даже не знаем их глубины, в твердую оболочку самые глубокие 

«… величайшия ямы и глубочайшие рудники не простираются внутрь земли как на 

осьмьтысящную часть ея поперечника; по сему можем мы судить только о наружном и 

по поверхности простирающемся слое, а внутренность земной громады нам совсем не 

известна» [1, с. 77]. 

Прежде чем перейти к собственно геологическим представлениям, ещё одно 

важное методическое, или, скорее, методологическое положение Ж. Бюффона.  

Поскольку история Земли достаточно длительна (об этом ниже), наблюдать и 

изучать происходившие в прошлом процессы мы не можем, следует изучать процессы 

современные: «Ибо чтобы угадать, что прежде сего было, и что со временем может 

последовать, не остается нам инаго способа как изследовать то, что делается ныне» [1, 

с. 99]. 

Эту мысль Ж. Бюффон повторяет неоднократно: «… чтобы узнать, что прежде 

сего на ней (Земле – В.К.) произходило, разсморим, что ныне на дне морском делается, 

и производя из сих наблюдений основательныя заключения можем удостовериться о 

внешнем виде и внутреннем сложении Земли нами обитаемой» [1, с. 86]. И далее: 

«Чтоб шар земной показался достойным нашего внимания, надобно взять его в таком 

виде, в каком он есть в самой вещи, наблюдать все его части и по выводам заключать 

из настоящаго о прошедшем; сверх сего не должны мы принимать в уважение причин, 

коих действие весьма редко, сильно и нечаяно, оне не принадлежат к обыкновенному 

течению Природы; но действия ежедневно случающияся, движения, кои безпрерывно 

возобновляются, постоянныя и безпрестанно повторяемыя деяния суть причины и 

основания, на которыя мы внимание свое обращать должны» [1, с. 101]. 
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Положение это сформулировано ныне кратким почти лозунгом, афоризмом: 

«Настоящее – ключ к прошлому». Оно было осознано и развито в трудах Дж. Хаттона 

(Геттона), Карла фон Гоффа, и особенно Чарлза Лайеля: «... с древнейших времен до 

наших дней не действовали никакие другие причины, кроме тех, которые ныне 

действуют, и действия их всегда проявлялись с той же энергией, которую они 

проявляют ныне» [Брокгауз, Ефрон, 1986, с. 272]. 

Позднее постоянство геологических процессов отстаивал один из крупнейших 

геологов рубежа 19 и 20 столетий И. Вальтер, который, основываясь на этих 

положениях применимо к осадочным породам писал: «… возникла сравнительная 

литология (выделено И. Вальтером – В.К.), позволяющая судить об отложениях давно 

прошедших времен по соответствующим образованиям настоящего времени» [Вальтер, 

1912, с. 514].  

Наконец, в середине прошлого века это стало основой сравнительно-

литологического метода исследований [Страхов, 1945]. 

С определенной степенью условности геологические представления Ж. 

Бюффона в совокупности представляют то, что современным студентам геологам-

первокурсникам читают в курсе «Общая геология», хотя, что естественно, и в 

значительно более упрощенном варианте. Последнее ни в коей мере не снижает 

значения положений самого Бюффона, поскольку с тех пор прошло почти три столетия 

и самой науки геологии в современном ее понимании не было даже в зародыше. 

В самом схематическом виде можно говорить о нескольких «блоках», составных 

частях его учения в той области знаний, которой сейчас занимается наука геология: 

 происхождение Земли и, условно говоря, ее оболочечное строение; 

 динамическая геология – геологическая деятельность воды, ветра, 

процессы осадкообразования и осадконакопления, последующие 

изменения осадков; 

 тектоника, включая геоморфологию, структурную геологию и вулканизм. 

Примерно в таком порядке целесообразно проанализировать и представления Ж. 

Бюффона. 

 

Происхождение земли и ее общее строение 

Образование Земли, равно как и других планет, Бюффон связывает с 

касательным ударом по Солнцу кометы, отрывом части солнечного вещества, из 

которого позднее и образовались планеты: «…Комета падением на поверхность Солнца 

сдвинула оное с места, и отделивши от него некоторыя малыя части сообщила им 

одним ударом движение в одну и туже сторону, так что Планеты прежде сего 

составляли часть Солнца, и отделены от онаго одною и всем общею ударяющею силою, 

которую они и доднесь сохраняют» [1, с. 130]. 

При этом первоначально планеты, включая Землю, были расплавлены, однако 

потом остыли и затвердели: «… при взаимном отделении частей различной плотности 

вещество переменило свой вид, и свет или огонь погас по причине отделения ударом 

произведеннаго» [1, с. 144]. И далее: «И так Земля и Планеты при изходе своем из 

Солнца горели и совершенно были разтоплены, и жидкость свою только по тех пор 

сохраняли, пока жестокость жара их разтопившаго продолжалась, мало по малу по том 

простыли» [1, с. 146]. Эту мысль Бюффон повторяет и далее и приходит к выводу, что 

Земля и Планеты с начала «были жидки» но после застывания «… внутренность Земли 

должна состоять из вещества в стекло обратившагося, котораго песок, дикой камень, 

граниты и может быть и глины суть только онаго обломки и окалины» [1, с. 146]. 

При застывании плотность вещества во всем объеме была одинакова, поскольку, 

по Бюффону, шаровидная форма Земли возможна только при однородной плотности; 

доказательство этого он видит в том, что в противном случае сила тяжести в разных 
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местах была бы различна. Кроме того, «В сем случае (разной плотности – В.К.) ось 

земная проходя не чрез средоточие величины шара, весьма чувствительно переменяла 

бы свое положение» [1, с. 155] И далее: «…так должно заключить, что шар земной есть 

однороден или почти однороден во всех своих частях» [1, с. 155]. Отсюда «… и так мы 

можем предполагать, что внутренность Земли наполнена веществом почти подобным 

тому, из какого состоит ея поверхность» [1, с. 156]. 

Вместе с тем, при застывании Земли происходило определенное распределение 

вещества по вертикали, по крайней мере вещества, различного по структуре. «И так в 

первобытном состоянии шар земной имел нутро составленное из вещества в стекло 

превращеннаго, и я думаю, что оно и доднесь таково же. Над сим в стекло 

превращенным веществом, находилися частицы наиболее огнем разделенныя; каковы 

суть песок, которой не иное что есть, как стекляныя крошки. Над сими песками 

плавали частицы легчайшия, яко то пимсовые камни, пена и огарки вещества в стекло 

претвореннаго, и составили скудельную и другия глины: и все сие покрыто было 

водяным слоем, глубиною от 5-ти до 600 футов, происшедшим от сгущения паров, 

когда земля остывать начала. Из воды сей везде оседал иловатой слой смешанной со 

всеми теми веществами, которыя могут нестися вверх, и испариваться от силы огня; 

воздух же составился из самых тончайших паров, отделившихся от воды своею 

легкостию и занявших вышнее место» [1, с. 218-219]. Так объяснил Бюффон 

образование гидросферы и атмосферы и их отделение от твердой поверхности Земли. И 

далее: «Таково было состояние земнаго шара, пока действие прилива и отлива, ветров и 

солнечнаго зноя не начали переменять земную поверхность» [1, с. 219]. 

В итоге разрез Земли представляет собой ряд сложенных разными породами 

уровней, следующих друг за другом. При этом само описание Бюффон начинает 

сверху: «…наружной земнаго шара слой повсюду составлен из одинакаго вещества, что 

сие вещество служащее на произращение и пищу прозябаемым (растениям – В.К.) и 

животным, само в себе составлено из разрушенных частей животных и прозябающих, 

или лучше сказать преобразованных в толь малые частицы, что не видимо в них 

первобытной стройности. Далее простираясь нахожу настоящую землю, слои песку, 

известные камни, глину, раковины, мрамор, хрящ, мел, алебастр и пр. и вижу, что слои 

сии все лежат параллельно один на другом, и что каждой повсюду имеет одинакую 

толщину» [1, с. 81 – 82]. Позднее он по сути дела повторяет описание этого разреза, 

дополняя его некоторыми другими видами пород и подчеркивая их происхождение при 

остывании и затвердевании первичного расплава: «Первой и наружной слой состоит из 

илу низпадающаго из воздуха, из осадки дождями наносимой, причиняемой росами, и 

частиц произрастений и животных претворенных в такой вид, в коем прежняя 

стройность, уже более не приметна; внутренние слои мела, опоки, известковаго камня и 

мрамора состоят из частиц раковин и прочих морских произведений, перемешанных с 

обломками раковин или целыми черепами оных; но пески в стекло претворямыя и 

глина суть вещества, из коих нутро земли составлено; и оне претворены в стекло в то 

время, когда земной шар получил свой вид, которой непременно предполагает, что все 

вещество оный составляющее было расплавлено» [1, с. 261]. 

Это конечно не известные сейчас оболочки Земли – литосфера, астеносфера, 

мантия, ядро, а лишь самое схематическое представление самой верхней относительно 

доступной тогда части земного шара, причем описание верхнего слоя – почвы, и его 

происхождение практически предвосхищает современное понятие этого объекта как 

образования биокостного. 

В другом месте, говоря о верхнем слое Земли, он еще раз дает описание почвы, 

справедливо указывая на роль остатков организмов в ее составе и соответственно 

происхождении: « … остаток же (после образования твердой оболочки Земли из 

солнечного вещества – В.К.) пребыл на поверхности земной, и составил ту красноватую 
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землю, из которой состоит первой слой, которой, смотря по разности мест, более или 

менее перемешан с частями животных и произрастаний истертых в весьма мелкую 

пыль, в которой стройности совсем приметить не можно» [1, с. 218]. 

Завершая раздел о формировании Земли и ее «оболочечном строении», еще об 

одной, первоначально сплошной оболочке – водной. Наличие остатков морских 

организмов в том числе в отложениях, находящихся ныне высоко в горах, он 

однозначно связывает в наличием моря, покрывавшего весь земной шар. Однако, 

отвергая, а точнее даже не обсуждая возможность положительных движений и 

подъемов, он считает, что воды покрывали и высокие горы: «Не можно сомневаться, 

чтоб воды морския не покрывали некогда поверхность Земли нами обитаемой» [1, с. 

85].  

О дальнейшей судьбе этой водной оболочки, заметим, не связанной с 

библейским Всемирным потопом, несколько ниже, в разделе Тектоника 

 

Горные породы и вопросы динамической геологии 

Значительное место в представлениях Ж. Бюффона занимают горные породы и 

прежде всего осадочные, их образование и залегание. Естественно, что многие 

современные термины появились значительно позднее, или их написание изменилось; в 

тексте они даны в написании используемого тогда варианта.  

Ж. Бюффон упоминает ряд горных пород, а для некоторых дает краткое их 

описание. Среди известных ему пород он отмечает мраморы, глины и некоторые их 

разновидности, пески, карбонатные породы, опоки, кремни и др. В ряде случаев он 

уточняет определения пород и отмечает неправильные употребления и описания: «… 

иные называют опокою тот род ископаемаго который в самой вещи ни что иное есть 

как белая глина: другие именуют кремнями округленные известковые камни, имя песка 

придают известковому хрящу» 1, с. 334). Породу «… опоки глинистой и оселка, 

которой художники трепелом или хорошею опокою называют» [1, с. 336]. Отмечаются 

и некоторые детали осадочных образований. Такова, например, характеристика 

кремней, лежащих на земле, сердцевина которых плотная темная, поверхность белая, 

пористая, липнет к языку и чем дольше кремень («голых») лежит на поверхности, тем 

более меняет свой цвет и увеличивается светлая оболочка.  

Интересны соображения о происхождении тех или иных пород. 

Так, песчаные породы и глины (последние хотя бы частично) – это продукты 

дробления «первичных» пород «… скудельная и прочия глины и пески произошли из 

огарков и стекловатой пены земнаго шара» [1, с. 251]. «…движение и колебание вод и 

воздуха оный («первичное» стекловатое плотное вещество – В.К.) раздробили и 

превратили в прах сию ноздреватую стекляную скорлупу на поверхности 

находящуюся; отсюда произошли пески, которые соединяясь произвели на конец 

пещаные и дикие камни, … кремни в великих глыбах» [1, с. 245]. Аналогичным 

образом «… весьма чистой песок, некоторым образом выветревший, почти на свои 

начала разделенный … получат оне частицы совершенныя свойства глины» [1, с. 245]. 

Большое внимание уделяет Бюффон нахождению в породах остатков 

организмов, многократно возвращаясь к этому вопросу в разных местах своего труда. 

Обилие этих остатков не должно удивлять, поскольку организмы размножаются очень 

быстро и количество их постоянно растет. Так, «…мел ни что иное есть как отирки 

раковин» [1, с. 284]. Остатками организмов «… разумею я не токмо черепы собственно 

называемых раковин, но и других черепокожных, как то морских ежей и их иглы, и все 

произведения морских насекомых, каковы суть Мадрепоры, Кораллы, Звездочники и 

пр.» [1, с. 266]. Далее по тексту к ним добавляются рыбы и другие организмы. Бюффон 

отмечает, что Г. Пейсонель показал, что кораллы и мадрепоры – это не растения, а 

животные. Отмечаются также различия организмов по средам их обитания. Некоторые 
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организмы обитают в «безднах морских» (pelagicce), другие организмы прибрежные 

(littorales). «Аммонитовые рога» всегда обитали в морских безднах, и «между 

живущими (ныне – В.К.) не попадаются» [1, с. 277]. Аналогично вымерли гигантские 

животные, остатки которых это «… выкапываемыя чрезмерной величины кости в 

Сибири, Канаде, Ирландии» [1, с. 277].  

Важно, что остатки раковин не только находятся в отложениях, но нередко 

являются породообразующими: «… как в недрах земных, так на вершинах гор и в 

местах от моря отдаленных находят раковины, рыбные оставы, морския произрастения 

и протч. кои совершенно подобны раковинам, рыбам и растениям ныне в море 

обретающимся, и кои в самой вещи суть теже самыя. Я примечаю, что сих окаменелых 

раковин количество ужасно; что находят их в премногих местах; что они заключены во 

внутренности диких камней, мрамора и других твердых тел, равным образом в меловых 

кряжах и землях; что они не только заключены в сих веществах, но окаменевши одно 

тело с ними составляют, и напоены существом их окружающим. На конец 

многократныя наблюдения утверяют меня, что мраморы, камни, мел, опока, глины, 

песок и почти все тело по всему шару земному, где только можно было делать верные 

примечания, наполнены раковинами и другими морскими произведениями" [1, с. 82-

83]. И далее: «… сии раковины есть посредство, каковое Природа употребляет к 

составлению большей части камней; я утверждаю, что мел, опока и известковой камень 

составлены точно из пыли и крох раковинных черепов, и, следовательно, разрушенных 

раковин гораздо большее находится количество, нежели целых» [1, с. 260 – 261]. В 

породах, которые мы сейчас называем известняками и в мраморах эти остатки «… 

превосходят вещество их соединяющее» [1, с. 266]. 

Образование пород, а это как отмечено выше, в большинстве породы осадочные, 

куда он относит и мраморы, (о вулканогенных – в следующем разделе – В.К.) Бюффон 

связывает с деятельностью ветров и, в большей степени, вод. 

При этом геологическая деятельность ветров и текучих вод рассматривается 

Бюффоном с двух точек зрения – формирования рельефа, и переноса материала: «… 

известно, что в Аравии и в Африке ветры наносят песчаныя горы, и ровнины песком 

засыпают; часто песок переносят на великия разстояния, и на несколько миль уносят в 

море в толиком количестве, что там от наноснаго песку произошли бугры и острова» 

[1, с. 115]. И далее: «Но наибольшия и всеощия перемены на поверхности земной 

производят дожди, реки, источники и быстрые ручьи» [1, с. 116]. 

Ж. Бюффон рассматривает круговорот воды в природе, начиная от испарения 

вод с поверхности морей, конденсации паров в облака, перенос последних к горам, где 

«…в виде дождя, росы, тумана и снега тот час опускаются на землю» [1, с. 116]. Эти 

воды затем стекают в пониженные участки: «… в самыя низкия места гор, и пробираясь 

веществами (захватывая, аккумулируя в себе – В.К.), которыя удобнее могут разделить 

или проникнуть, унесли с собою песок и землю, быстрым течением в ровнины вырыли 

глубокия рытвины, и отверзли себе путь даже до моря, которое столько воды с берегов 

в себя приемлет, сколько из онаго парами выходит» [1, с. 116].  

Другими словами, Бюффон наметил основы глобального круговорота воды в 

природе. Испаряющаяся с поверхности морей вода, затем в виде дождя выпадает на 

сушу, откуда наземными и в меньшей степени подземными потоками возвращается в 

море. 

Наряду с наземными существуют и подземные воды: «…есть источники воды 

текучия и влаги пробирающияся в глубинах земнаго недра» [1, с. 116-117]. Последняя 

вода «… будет пробивать сквозь трещины в глине и в матерой земле находящияся или 

по хрящу и песку разделится» [1, с. 119]. По мнению Буффона количество подземных 

вод в целом не велико. Объясняет он это положение довольно своеобразно. 

Поверхностные воды производят большую деструктивную работу, прорывают долины, 
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ущелья, уносят много обломочного материала. Аналогично, подземные воды, по его 

мнению, должны были бы вымывать значительные по размерам подземные пустоты, 

обрушение которых, было бы заметно на земной поверхности. Поскольку этого не 

наблюдается, деятельность этих, не имеющих выхода на поверхность вод, не велика, и 

самих вод мало. Одновременно «… сии подземныя воды должны стекать в море или 

собираться в ином каком низком месте или на поверьхности или во внутренности 

земной» [1, с. 118]. 

Возвращаясь к наземным водам, отметим, что «… реки приносят в море со 

своими водами великое количество частиц минеральных и соляных, унесенных ими с 

разных земель, через которыя оне прходили» [2, с. 27].  

Внос в море «соляных частиц» очень важен, поскольку объясняет соленость 

морских вод: «…истинными причинами солености моря суть не только груды соли, 

которыя могли быть на дне моря и вдоль берегов, но и самыя земныя соли 

безпрестанно реками туда приносимыя» [2, с. 28]. Вместе с тем он допускает и мнение 

Лейбница, что море изначально после конденсации воды при остывании было соленым, 

но отводит этой «первичной» солености относительно скромную роль «… ибо в самой 

вещи реки (речных водах – В.К.) непрестанно приносят в море великое количество 

постоянных солей, которых испарение поднять не может; и так остаются оне смешаны 

с водами, которыя в море» [2, с. 256]. Поэтому он полагает, что соленость морей со 

временем возрастает. 

Многократно, в разных местах по разным случаям, он отмечает наличие пород, 

образовавшихся в море, причем не во время Всемирного потопа:  

«И как иногда находят морския произведения во глубине от тысячи до тысячи 

двух сот футов, то кажется, что для составления столь тостаго слоя земли или камня, 

потребны были многие годы. Ибо ежели положить, что во время всемирнаго потопа все 

раковины подняты со дна морскаго и разнесены по всем странам Земли, то таковое 

положение не только утвердить трудно, но при том ясно, что по елику окаменелыя 

раковины заключены в мрамор и дикой камень на верхах высочайших гор 

находящейся, то надлежало бы полагать, что мрамор сей и камень произошла в одно 

время и точно во время потопа, и что прежде сей великой перемены не было на шаре 

земном ни гор, ни мрамора, ни камня, ни мелу, ниже другаго какого вещества 

подобнаго и нам известнаго, кои почти все заключают в себе раковины и другия части 

морских произведений. … Сверх сего поверхность земная во время потопа должна 

была иметь уже не малую твердость… по сему кажется не возможно, чтобы наводнение 

во время всемирнаго потопа, толь мало времени продолжавшагося, могло 

изпровергнуть и перемешать до толикой глубины поверхность шара земнаго» [1, с. 84].  

Ж. Бюффон обсуждает и вопросы преобразования рыхлых осадков в твердые 

породы, однако считает, что это результат лишь простого механического уплотнения. 

При этом, подобное уплотнение вначале происходило очень быстро, затем замедлилось 

и практически прекратилось: 

«… все земныя вещества получили твердость от безпрерывнаго действия 

тяготения и других сил сближающих и соединяющих частицы, то поверхность земная 

при начале бытия своего не могла иметь такой плотности, какую со временем 

получила; следовательно теже самыя причины, кои ныне почти нечувсвительныя в 

течение многих веков производят перемены, тогда в малое число лет великия 

произвесть должны были» [1, с. 83]. 

В связи со вторичными изменениями интересно рассмотреть процессы 

«окаменения» деревьев, подобные деревья находятся в разных местах и достаточно 

подробно описываются Бюффоном. То, что минерализация происходила после 

отмирания и погребения в осадки, для Бюффона не вызывает сомнений. Для решения 

вопроса как давно они погребены и сколько времени необходимо для завершения 
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подобного процесса, Бюффон осуществил, если можно так выразиться, натурные 

наблюдения. Для этого были извлечены из грунта деревянные сваи, забитые в речное 

дно 16 столетий назад. Сравнивая степень «окаменения» («…на три четверти дюйма 

или еще менее6 в толщину») и ископаемые деревья, он делает вывод: «… Природа на 

окаменение дерев такой толщины, какую нахаживали в разных местах, должна может 

быть употребить до пятидесяти тысячь лет» [2, с. 385]. 

Сейчас можно удивляться такому механистическому, методически совершенно 

не обоснованному подходу к решению задачи, но для него, видимо, важнее было еще 

раз подчеркнуть длительность истории природы.  

Значительное внимание уделяет Бюффон строению осадочных толщ, отмечая, 

во-первых, переслаивание пород разного состава («тяжести») и, во-вторых, сам 

характер залегания. 

Важным моментом, неоднократно отмечаемым, является то, что «Разные слои, 

из коих составлена земля, не расположены по свойству собственной их тяжести, часто 

находят слои состоящие из веществ тяжелых, лежащие над слоями составленными из 

веществ легчайших» [1, с. 242]. Этого не должно было бы быть, если бы осадки 

образовывались из одного водоема одновременно. В реальности слои накапливались 

постепенно «… мало по малу, а не в друг от какой-нибудь великой перемены; ибо часто 

находим мы слои тяжелых веществ на слоях легчайших, чему быть было бы не 

возможно, ежелиб по мнению некоторых писателей все сии вещества, будучи в одно 

время в воде разпущены и смешаны, на дно осели; они со всем инако бы 

разположились, нежели разположены ныне. В таком случае тяжелыя вещества 

опустились бы на дно пережде других, и все разположились бы в порядке 

соответствующем их тяжести» [1, с. 85]. 

Аналогично длительное образование и биогенных осадков. Раковины «... 

наносимы были в сие место мало по малу; ибо нельзя себе представить, чтобы море в 

одно время нанесло толь чрезмерное множество раковин и все бы оныя положило в 

уровень им надлежало собраться в одно место, и следовательно место сие было дно 

морскаго залива, или некоторой род морскаго водохранилища» [1, с. 258]. 

Интересны рассуждения Ж. Бюффона по поводу разного состава пород в разрезе 

и нередко залегание более грубых и тяжелых пород («камней) на породах тонких и 

«легких» (глинах, песках). Предполагается два варианта. Первое – осадочный материал 

поступал в разное время из разных источников, соответственно сложенных разными 

породами. Второе – сначала размывались залегающие на поверхности глины, а когда 

все они были смыты и переотложены, начали размываться залегающие под ними 

«осадки каменныя» [(1, с. 243]. 

Последняя схема предвосхитила представления о «перевернутой 

стратиграфической схеме в разрезах области седиментации по отношению к разрезам 

областей сноса» [Батурин, 1947, Мильнер, 1934]. 

В большинстве случаев слои залегают горизонтально: «Сии параллельные слои, 

сии кряжи земли или камня произшедшие от осадки из морской воды, продолжаются 

часто на нарочитое пространство» [1, с.237], причем находятся в том числе на холмах, 

разделенных долинами. Подчеркивается везде одинаковая мощность слоев одинакового 

состава, причем границы слоев параллельны и не зависят от того, горизонтально или 

наклонно их современное положение.  

Характер залегания слоев зависит от места, где осадки формировались – на 

равнинах они горизонтальны, в горах наклонны, так как залегают на склонах 

предшествующего рельефа. 

Само осадконакопление, по мысли Бюффона, может вызвать отступление и 

наступление моря, или, по современной терминологии, регрессии и трансгрессии. 
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Иначе говоря, первичной причиной изменения положения границы суша-море является 

именно осадконакопление. 

Вода размывает горы и сносит с них обломочный материал, высота гор 

снижается, а материал заполняет моря. В качестве примера он отмечает, что реки 

Желтая в Китае, Нил в Египте, Миссисипи в Луизиане несут огромное количество 

обломочного материала и создают новую сушу. Аналогично, «река Реин теряется в 

песках, самим им нанесенных» [1, с.107]. В итоге формируются горизонтальные слои 

земли с морскими раковинами, при этом «… мало по малу дно морское возвышается, 

поверхность материка понижается, и в уровень разполагается; и ничего кроме времени 

не нужно, что бы море место земли заняло» [1, с. 100]. 

И далее: «И так воды, собравшияся в обширном пространстве морей 

безпрерывным движением прилива и отлива произвели горы, долы и другия неравности 

на Земли, течения вод морских прорыли долины и воздвигли холмы сообщая им 

соответственныя направления. Теже самыя воды перенося земли разположили их 

слоями горизонтальными, а дождевыя воды мало по малу разрушают то, что произвело 

море, понижают безпрестанно высоту гор; засыпают долы, устья рек и заливы, и все 

приводя в уровень землю со временем возратят морю, которое постепенно ее покроет, 

оставляя новые материки разделенные долинами и горами, и во всем подобныя тем, на 

каких мы ныне обитаем» [1, с.122].  

Подробнее о роли вод в формировании рельефа – в следующем разделе. 

Завершая раздел, касающийся слагающего Землю вещества (минералов и горных 

пород по современной терминологии), еще одна развернутая цитата. Все вещества 

подразделяются Ж. Бюффоном на две группы, «статьи» – по его терминологии, 

отличающиеся набором пород, формой их залегания и происхождения.  

«К первой статье принадлежат те, которыя расположены слоями, и 

горизонтальными или порядочно наклоненными грядами, во второй статье 

заключаются все те, которыя обретаются кучами, полосами, прямыми или непорядочно 

наклоненными жилами. В первой статье состоят песок, глина, гранит или кварц, 

кремни и песчаные камни в великих громадах, каменное уголье, аспиды, сланцы и пр. 

Равным образом мергель, мел, известковой камень, мармор (именно так – В.К.) и 

другия. Ко второй статье причисляю я металлы, минералы, кристаллы, дорогие камни и 

кремни в небольших глыбах. Таким образом все вещества, которыя мы знаем в сих 

двух статьях заключаются. Первыя произошли от осадки морскою водою пренесенной 

и низверженной. Оне разделяются на такия, кои от жжения превращаются в известь, и 

такия, которыя при плавке в стекло претворяются. Что касается до последних, то оне 

все обращаются в стекло, выключая такия, кои от огня воспаляются и совсем сгорают» 

[1, с. 307 – 308]. 

Несколько дальше и не очень отчетливо относительно второй «статьи» он 

пишет: «… что они суть металлическое вещество в прежестоком огне разтопленное и в 

известь превратившееся, которое совершенно сходствует с некоторыми веществами из 

огнедышущих гор изверженными» [1, с. 309]. В современных терминах можно сказать, 

что Бюффон разделил породы и минералы на экзогенные (осадочные) и эндогенные 

(интрузивные и эффузивные). 

В качестве комментария надо отметить, что выражение «в известь 

превратившиеся» довольно часто встречается в тексте, но что понимается под 

«известью» строго говоря, не ясно, но это, видимо, разные породы. 

 

Тектоника и вулканизм 

Несколько слов о воззрениях Ж. Бюффона на те разделы геологии, которые 

сейчас относятся к области тектоники, геоморфологии и вулканизма.  
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Для объяснения формирования глобальных элементов земной поверхности, а во 

многом и причин землетрясений и частично вулканизма, Ж. Бюффон привлекает 

наличие в недрах Земли гипотетических пустот – пещер, вертепов, галерей и пр.  

Он выделяет три вида подобных пустот, различающихся по глубине, времени и 

причинам образования, в значительной степени и по масштабу проявления, и, как 

следствие, по влиянию на многочисленные процессы:  

«… надлежит считать три рода пещер, природою произведенных; первыя 

произошли от силы первобытнаго огня; вторыя от действия вод; а третьи от подземных 

огней; и каждую из сих пещер посвоему произхождению отличающуся можно 

различить и узнать по веществам в ней содержащимся или оную окружающим [2, с. 

375]. 

Первый вид пустот во многом определяет сам рельеф Земли, который, по 

Бюффону включает высокие горы и глубокие моря: «Наивеличайшия неровности суть 

глубины Океана в сравнении с возвышением гор. Сия Океана глубина весьма различна 

и в великих разстояниях от земель; утверждают, что есть места имеющия глубины, 

даже до мили, но сие редко встречается, обыкновеннейшия глубины бывают от 60 до 

150 сажен» [1, с. 294]. Как правило, глубина увеличивается по мере удаления от берега, 

но есть исключения в виде отмелей, кос и т.д., примеры которых приводятся.  

Что касается горных систем, то Бюффон отмечает два важных обстоятельства. 

Во-первых, имеются горные системы двух простираний: «… Алпийския горы, во всем 

своем протяжении взятыя, составляют кряж, которой проходит всю твердую землю от 

Испании даже до Китая…. Но в Америке направление совсем противное, и кряжи 

Кордильерских и других гор простираются более от севера на юг, нежели от востока на 

запад» (1, с. 302). Во-вторых, высота гор, по Бюффону, зависит от широты их 

расположения: «Вообще горы между Тропиками возвышенее нежели горы умеренных 

поясов, а сии выше нежели находящияся под холодными поясами, так что чем больше 

приближаешься к Екватору, тем выше становятся неровности земной поверхности» [1, 

с. 296]. 

Формирование подобного рельефа Ж Бюффон связывает с грандиозными 

проседаниями, образующимися в результате провалов в «первичные» подземные 

пустоты, сформировавшиеся в результате действия «первичного огня» и объясняет 

большую контрастность рельефа в низких широтах по сравнению с таковым в высоких:  

«… растопленное стекло … отвердевая и простывая, произвело, так как и все 

другия растопленныя вещи, возвышения, углубления, полости, выпуклости, во всем 

протяжении поверхности земнаго шара. Внутренния сии полости огнем произведенныя 

суть первобытныя пещеры, и гораздо в большем числе находятся к полуденным 

странам нежели к северным, по тому что коловратное движение, части сии екватора 

прежде отвердевшия возвысившее, произвело там большей отвал вещества, и 

останавливая самое сие отвердение, споспешествовало действию огня к произведению 

большаго числа выпуклостей и неровностей в сей части шара нежели во всякой другой. 

… когда оне простыли; и как пещеры под ними находившияся постепенно 

обрушивались, то поверхность унизилась и в премногих местах истрескалась. По сей 

причине величайшия неровности шара находятся в южных климатах; первобытныя 

пещеры еще в большем числе там обретаются нежели везде инде; они так же и лежат 

там глубже» [2, с. 374]. 

Наличие подобных пустот – пещер, вертепов, и т.д. и их влияние на 

геологические процессы и их результаты для Ж. Бюффона очень важно и он повторяет 

их описание. Эти древнейшие и обширнейшие пещеры, «… которым надобно было 

сделаться во время отвердения земнаго шара; ибо в то время сделались возвышения и 

углубления на его поверхности, и все выпуклости и полости внутри онаго, особливо в 

близких от поверхности кряжах. Многие из сих вертепов, первоначальным огнем 
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призведенных, простояв несколько времени, на последок разселись от постепеннаго 

охолодания, которое во всяком веществе величину умаляет; скоро они обрушились и 

оседанием своим произвели теперешния вместилища моря, куда стекли воды, прежде 

весьма высоко перед сим уровнем стоявшия, и оставили земли, которыя с начала были 

ими покрыты: больше нежели вероятно, что внутри земнаго шара есть еще и ныне 

некоторое число древних оных вертепов, которых оседание подобныя произвести 

может следствия, унизя некоторыя пространства земнаго шара, которыя сделаются 

тогда новыми вод вместилищами» [2, с. 371]. 

Подобные оседания более часты и масштабны на морском дне: «Другая и 

гораздо сильнейшая причина соучаствует с первою (обрушения в пределах материков – 

В.К.) в произведении тогоже действия; я разумею разорвание и оседание вертепов от 

силы огня ниже дна морскаго находящагося» [2, с. 306]. Причина этого в том, что «… 

поелику вода безпрерывно размывает своды во всех тех местах, где оные 

поддерживают дно морское» [2, с. 305].  

Таким образом Бюффон в нескольких местах объясняет в частности 

происхождение Атлантического океана и Средиземного моря: «… пещеры, державшия 

на себе земли того пространства, на котором лежит теперь Атлантической Окиян, 

обрушились, то воды, покрывавшия Пиринейския горы и всю Европу, долженствовали 

быстро потечь в оныя вместилища, и следовательно оставили наруже все земли сея 

части света» [2, с. 372]. При этом, поскольку в Пиринеях остатки морских раковин 

находятся на высоте 1500, а в Кордильерах даже 2000 саженей, то такова величина 

падения уровня первичного океана, покрывавшего весь земной шар. 

И далее: «… Атлантис, Платоном упоминаемая земля, от сильнаго 

землетрясения осела; в таком случае воды морския со всех сторон должны были туда 

устремиться, составить Атлантической Океан, и следовательно зделать сушею 

обширныя пространства, может быть те самыя, кои нами обитаемы. Сия перемена 

могла вдруг последовать от провалу в обширную внутреннюю пустоту и произвесть 

всемирной потоп; может и то статься, что сия перемена не вдруг но через немалое 

время последовала; довольно того, что она была, и я думаю, что зделалась она по 

естественому порядку» [1, с. 99].  

Аналогичным образом «…Средиземное море не есть залив древняго Океана, но 

что оно произошло от стремительнаго нашествия моря от каких-нибудь случайных 

причин, какова есть землетрясение, которое причиною быть могло, что земля в том 

месте осела, где пролив или сильное стремление ветром нагнаннаго Океана разорвало 

оплот между мысами Гибралтара и Цейты» (1, с. 102). воды прорвали перемычку 

(«оплот»), создав Гибралтарский пролив. При этом аргументом по Бюффону являются 

свидетельства древних, о том, что моря не было и, внимание! – характер пород и 

напластование по обе стороны пролива одинаковы, «… ибо по обе стороны пролива 

находят те же слои земли и камней, подобно как в некоторых долинах возвышающиеся 

холмы составлены бывают из одинаких веществ и в равной высоте лежащих» [1, с. 

102]. Позднее он переносит время образования этого моря на более далекие времена 

«… от совершеннаго стечения морей до приращения Средиземнаго моря протекло 

более десяти тысяч лет» [2, с. 325-326]. Это, кстати, уточним, срок от того времени, 

когда вся Земля уже освободилась от прежде покрывавшей ее воды, до образования 

самого моря. 

С позиций современных знаний есть большое искушение говорить о гениальном 

«предвидении», а именно – о раздвижении литосферных плит с последующим 

образованием океанов, и о мессинском кризисе, после которого в результате 

образования Гибралтарского пролива сформировалось современное Средиземное море! 

Бюффон дает и определенный прогноз на будущее – поскольку много подобных 

внутренних полостей еще имеется, «… то более нежели вероятно заключать можно, что 
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пространство морей углубляяся более и более, уменшится в своей поверхности, и 

следовательно обширность всех материков земных безпрестанно будет умножаться от 

стечения и понижения вод» (2, с. 306). 

Вместе с тем, наряду с подобными, эндогенными по современной терминологии, 

имеются и другие, экзогенные причины формирования гор. 

Так, под действием ветров, образуются песчаные горы, хотя «… наибольшия и 

всеобщия перемены на поверхности земной производят дожди, реки, источники и 

быстрые ручьи» [1, с. 116]. В качестве примера Бюффон приводит еще одну, 

кажущуюся ныне фантастическую причину формирования суши, ее рельефа и гор в 

частности. Он считает, что в океане существуют постоянные течения с востока на 

запад, поэтому моря должны отступать от западных берегов, приносить материал на 

восточные берега, которые соответственно поднимаются. Поэтому «… самая 

древнейшая часть света есть Азия и материк на востоке находящийся, что Европа на 

против того, часть Африки и особливо западныя страны, как Англия, Франция, 

Ишпания Мавритания и проч: суть новейшия земли» [1, с. 100], 

Положение о двух генетически различных типах гор, различных также по 

времени образования для Бюффона, видимо, очень важно, поскольку он повторяет его в 

написанных через 34 года «Прибавлениях и поправках к статьям содержащим 

доказательства теории Земли, самим сочинителем предложенные»: «… большия горы 

составленныя из веществ в стекло претворяемых и произведенныя от огня 

первобытнаго непосредственное имеют сообщение с диким камнем в нутри земнаго 

шара находящимся, которой и сам ни что иное есть как стекловатый камень того же 

свойства: великия сии горы суть выдавшияся часть онаго и продолжения 

составившияся на поверхности земнаго шара в то время, когда оной получал бытие 

свое; следовательно должно почитать их за части составляющия первобытную толщу 

земли; на против того холмы и небольшия горы, стоящия на глинистой подошве или на 

песках в стекло претворяемых, получили свое начало от другой стихии, а именно от 

движения вод и осадки из оных, и составилися гораздо после великих гор от 

первобытнаго огня происшедших» [1, с.341 – 342]. В этих «первичных» горах, кстати 

разной высоты, и не обязательно особо высоких, «… находятся металлические жилы» 

[1, с. 342]. 

В «Прибавлениях» он расширяет спектр причин и процессов образования гор и 

самого распределения конфигурации распределения суши и моря. Если раньше он 

говорил о единой по всему земному шару плотности, о перемещениях береговой линии 

только за счет наноса осадков морем, то теперь он пишет о «прогибаниях» земной 

поверхности, в том числе за счет разной степени уплотнения: «… должно полагать, что 

при начале своем земной шар не так был плотен, как ныне, и что он со временем 

зделался плотнее во первых от того, что простыл, по том что осели подземныя 

пространныя пещеры, которыя во внутренности Земли в великом множестве 

находились. … Таковое событие споспешествует так же к изъяснению, каким образом 

может статься, что воды морския прежде сего превышали двумя тысячами саженей 

места ныне обитаемыя; ибо сии воды покрывали бы ее и ныне, ежели бы от великих 

оседаний поверхность земная в разных местах не опустилась, и от того не произошли 

моря и другия вод вместилища, какия на поверхности земной ныне находятся» [1, с. 

319]. 

Он вновь повторяет и более четко формулирует положение о двух различных 

типах гор. 

«Все лощины, и все долы на поверхности земной так как все горы и холмы 

произошли от двух первоначальных причин: первая из них есть огонь, а другая вода. 

Когда Земля получила твердость, то поверхность ея стала весьма шероховата, и на ней 

поделались пузыри так как на куске стекла или металла разплавленнаго. Сия причина 
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произвела первыя и высочайшия горы, которых основание соединено со внутренним 

диким камнем, и не только под ними, но и повсюду надлежало быть пещерам, которыя 

в разныя времена обрушились. Но не касаясь сего втораго произшествия т.е. оседания 

пещер то истино, что в то время, когда поверхность Земли отвердела, зделались на ней 

углубления и возвышения, как скоро она остыла» [1, с. 365 -366]. 

После определенного остывания, когда температура упала и пары воды 

сконденсировались в виде жидкости, образовались моря, которые, как было отмечено 

выше, покрыли всю Землю первичным океаном. Эту идею он проводит постоянно, в 

том числе и в связи с формированием рельефа, как субаквального, так и субаэрального.  

«Ежели предположить однажды, что материк наш мог некогда быть дном моря, 

то скоро найдутся несумненные сему доводы, с одной стороны остатки морских 

веществ повсюду лежащих, а с другой горизонтальное положение земных слоев, и на 

конец взаимное соответствие холмов и гор, кажутся мне убедительными 

доказательствами: ибо разсматривая ровнины, долины и холмы ясно увидишь, что 

поверхность земная вид свой от воды получила. Изследуя внутреннее состояние 

раковин в камнях содержащихся очевидно усмотришь, что таковые камни сделались от 

осадки воды, по тому что раковины наполнены одним веществом с камнем их 

окружающим» [2, с. 225]. И далее, морфология холмов такова, что: «… нельзя 

сумневаться что бы такое направление не произошло от морских быстрин; по истине с 

того времени, как материк наш обнаружился, вид поверхности его несколько 

изменился, горы понизились, а ровнины возвысились; углы холмов сделались тупее, 

многия вещества реками унесенныя округлились и произошли слои рухляка, мягкаго и 

дресвянаго камня и других веществ, но существенное осталось непеменным и 

старинной вид еще приметен» [2, с. 225] 

«Вовремя долговременнаго пребывания их на наших материках прилив и отлив 

и стремление вод переменили разположение и вид гор и первобытных долов. Сии 

движения вод должны были произвести в долинах холмы, покрыть и окружить 

подошвы и скаты гор новыми слоями, а стремления (течения – В.К.) их поделать 

рытвины и долы, коих углы взаимно друг другу соответствуют. Сим двум причинам, из 

которых одна гораздо древней другой, должно приписать внешней вид, которой 

поверхность земная нам представляет» [1, с. 366]. 

«Возвышения произведенныя морскою осадкою имеют весьма отменное 

строение от тех, кои начало свое получили от первобытнаго огня; первыя все 

разположены слоями горизонтальными, и содержат в себе безчисленное множество 

морских произведений (организмов – В.К.), на против того строение других не столь 

порядочно, и они не содержат в себе никаких признаков морских произведений [1, с. 

366]. 

Неоднократно обращается Бюффон к структурным формам, относящимся по 

современной терминологии к дизъюнктивными дислокациям, которые он называет 

«перпендикулярными расселинами», и «… кои во всех земных слоях находятся» [2, с. 

19]). 

«… под именем перпендикулярных разселин разумею я естественныя трещины 

каменных гор, будут ли оныя находиться в первоначальном своем положении, или не 

много с основания своего сдвинуты, и следовательно одне от других несколько 

отдалились… тогда разселины могли сделаться иногда косыми» [2, с. 199]. 

Одной из причин образования разломов Бюффон считает сугубо, как сказали бы 

сейчас, экзогенные обстоятельства: «Перпендикулярные разломы» возникают 

вследствие того, что при осушении изначально водонасыщенные осадки уплотняются и 

«местами разселись», то есть возникают вертикальные трещины. «… разселины сии 

произошли … от осушки веществ горизонтальные слои составляющих; каким бы 

образом осушка сия ни произходила, должна была произвести перпендикулярныя 
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разселины; вещества слои составляющия не могли умалиться не зделав местами 

трещин к симже слоям перпендикулярных» [2, с. 199]. 

Другой способ образования «перпендикулярных разселин» - провалы горных 

массивов в подземные пещеры. Вертикальное или наклонное положение трещин 

зависит от того, как именно происходило это проседание: «… часть горы оседает 

кабанами по отвесу, но чаще сильно наклонясь, а иногда и совсем опровергаясь» [2, с. 

304-305], поэтому «… земные слои, некогда в уровень лежавшие, часто бываю 

наклонены более 45 градусов… Сия есть наиглавнейшая всеобщая причина наклонения 

горных слоев» [2, с. 305]. Другими словами, наклонное положение плоскости трещин - 

«косые разселины» образовались «… по тому, что самая громада была наклонена» [2, с. 

199]. 

При подобных провалах отдельные блоки проседают по разному, что и 

определяет соответствующий рельеф. Таковы, например, «… проходы в кряжах гор 

находящиеся, …как то Фермопилы, Кавказские, Кордильерские проходы, и проч.» [(1, 

с. 110]. Аналогично и образование Гибралтарского пролива.  

Частично подобные события происходят «…от подземного огня, которой 

возгораясь производит землетрясения и огнедышущия горы» [1, с. 111]. (подробнее 

ниже – В.К.) При этом, «…видно, сколько подземные огни споспешествуют к перемене 

поверхности и внутренности шара земнаго» [1, с. 114 – 115]. 

Бюффон рассматривает и объясняет характер залегания слоев, в том числе за 

счет, как сказали бы сейчас, тектонических движений: 

«Слои веществ известных лежат в уровень нетолько в ровнинах, но и во всех 

горах, где не было великих перемен от землерясений или от других каких случайных 

причин; и когда слои в них наклонены, то сие произошло от того, что самая гора вся 

наклонилась, и принуждена была на одну сторону покривиться от подземнаго выпала 

или от оседания земли служившей ей основанием. По сему можно сказать, что 

наносные слои и произшедшие от осадки из вод, так как самая вода, суть 

горизонтальны, выключая те, кои произошли на наклонном основании, т.е. на месте 

пологом, каковы бывают по большей части слои земляных угольев» [1, с. 371]. 

Возвращаясь к «перпендикулярным разселинам» надо отметить, что по мысли 

Ж. Бюффона, вода внутри этих трещин позднее «… служит к произведению хрусталей, 

минералов и многих других существ земных» [1, с.109]. И далее: «… кремни, роговые 

камни и переливты, и все вещества, наполняющия по отвесу идущия разселины имея 

свое начало от небольшаго количества воды пробирающейся сквозь камни, напитанной 

различными соками каменнотворными и металлическими и пр.» [1, с. 286]. Другими 

словами, таким путем он объясняет формирование минеральных жил. Так или иначе 

рудные и минерализованные жилы связываются с разломами, развитыми 

преимущественно в горных областях. 

Не мог Ж. Бюффон пройти мимо таких ярких и грозных геологических событий, 

как вулканизм и землетрясения, причем для их объяснения, опять-таки во многом 

привлекается наличие двух видов подземных пустот.  

«Во всех огнедышущих горах, во всех местах серу производящих, и во всех 

странах подверженных землетрясенниям, находятся пещеры: земля большей части 

островов Архипелажских всюду почти вертеписта; острова Индийскаго Окиана, а 

особливо Молукские держатся по видимому на сводах и полостях» [2, с. 195]. 

Но это уже иные, не «от первичного огня» произошедших. «… сии два рода 

пещер не в великих находятся глубинах; да они же и новы, в сравнении с другими 

гораздо обширнейшими и древнейшими» (2, с. 371). И далее: «Но пещеры в высоких 

горах находящияся не все произошли от сей самой причины первобытнаго огня; 

лежащия в наибольшей глубине под сими горами суть одне, которыя действию сего 

перваго огня приписать можно: другия, ближайшия к поверхности и в горе выше 
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лежащия произошли от вторичных причин» [2, с. 374-375]. Этих, ближайших к 

поверхности пещер тоже два вида«… первой произошел от действия подземнаго огня и 

горящих сопок; огонь подымаясь колеблет и кидает от себя далеко лежащия над ним 

вещества, и в то же время по сторонам находящияся разделяет, разрывает и 

безпорядочно разбрасывает, и таким образом производит пещеры, вертепы, скважины и 

закоулки; но сие обыкновенно бывает около высоких гор, где огнедышущия сопки 

находятся, и таковаго рода пещеры, действием огня произведенныя, бывают реже 

нежели пещеры втораго рода, которыя начало свое от воды получили» [2, с. 175]. 

Второй тип пустот – результат действия вод подземных. При этом Бюффон 

описывает чисто механическое вымывание без растворения, выщелачивания, когда 

наземные воды проникают в землю, достигают водоупора – «глинистой почвы» то по 

нему стекают в понижения рельефа, в водоемы, в том числе моря и т.д. в виде 

источников. Пещеры «… из коих выходят большие источники или ручьи, вымыты и 

сделаны водою, которая увлекла с собою песок и другия мелкия вещества, какия 

находятся между дикими и другими камнями, и по тому было бы несправедливо 

производить начало таких пещер от провалов и землетрясений» [2, с. 194]. 

Термин «вулканы» Ж. Бюффон не употребляет, он описывает «Горящия горы, 

кои называются огнедышущими или горящими сопками, содержат в недрах своих серу, 

смолу и другия вещества подземной огонь питающия, которых действие, будучи 

жесточее действия пороху и грому, завсегда изумляло и в ужас приводило людей и 

опустошало землю» [2, с. 155]. Во время извержений «… огненая пасть изрыгает дым, 

пламя, смолу, серу и растопленной металл реками, целыя тучи пепла и камней» [2, с. 

155]. При этом «Число погасших сопок гораздо превосходит число ныне еще 

действующих» [2, с. 346]. 

Вулканы по Бюффону – «отдушины огня среди земли находящагося» [2, с. 156], 

а сами процессы вулканизма обусловлены возгоранию в недрах Земли горючих 

веществ: «…в горах находятся жилы серныя, смоляныя и других горючих веществ, при 

том находятся также минералы и колчеданы… Их находится вместе превеликое 

множество, которое загорается и причиняет выстрел соразмерной количеству 

загоревшихся веществ, и коего действия бывают также сильны или слабы в томже 

содержании» [2, с. 156]. Эта смесь горючих веществ «… загорается она от одного 

внутренняго частей движения, кидает в верьх землю и камни ее покрывающие, 

производит дым, пламя и выстрелы» [2, с. 156]. 

Он обращает внимание на то, что вулканизм проявляется в горных областях и 

дает этому объяснение, исходя из своих представлений о причинах вулканизма: «Огнем 

дышущия отверстия всегда бывают в горах. Сие происходит от того, что минералы, 

колчеданы и горючия вещества в большем количестве и больше обнаружены лежат в 

горах нежели в ровнинах: и как сии возвышенныя места приемлют в себя удобнее и в 

большем количестве дождь, и больше подвержены бывают действию воздуха, то в сих 

минеральных веществах делается внутреннее движение, от коего они нагреваются до 

того, что загораются» [1, с. 113].  

При этом он отрицает глубинные корни появления «огнедышущих гор» и 

происхождения вулканов и извержений, поскольку «… горн возпламенившагося 

вещества не глубоко в землю простираются» [1, с.111] и далее: «… не должно думать, 

чтобы сей огонь, как некоторые писатели полагали, начало свое имел от огня в 

средоточии земли находящагося, и чтоб он, как вообще думают, произходил из 

глубины недр земных. Ибо для возгорания или по крайней мере для содержания огня 

непременно воздух потребен» [1, с. 111]. 

Среди продуктов вулканизма Бюффон отмечает выбросы камней (то, что сейчас 

называется вулканическими бомбами, лапиллями), пепел и «потоки разтопившагося 

стекла, коему дали название Лавы» [2, с. 319]. Из этих лав «… от сего то падения и 
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охолодания горящаго вещества делаются базальтовыя призмы и их коленчатые столбы» 

[2, с. 362].  

«Выбрасывемыя из огнедышущих гор вещества истекают весьма часто в виде 

разтопившихся минералов, которыя все окрестности таких гор понимают; сии реки 

разтопившихся веществ простираются на великия разстояния, и остынув составляют 

горизонтальные или пологие слои, кои положением своим уподобляются слоям, 

сделавшимся от осадок воды» [2, с. 182]. Их отличия от осадочных образований - «… 

такие слои не везде равной толщины,… не простираются на великое разстояния» [2, с. 

182].  

Извержения вулканов могут происходить и происходят многократно. Это, в том 

числе, проявляется в переслаивании лавовых потоков и разделяющих их пластов 

«хорошей земли». В частности, подобная ситуация описана Ж. Бюффоном в районе 

вулкана Этна. Последнее, кстати, позволяет подсчитать время между извержениями: 

«… если не менее двух тысячь лет потребно к произведению тонкаго слоя земли на 

лаве, то не пременно еще гораздо большее время полагать должно между всяким 

извержением давшим бытие сиим слоям. Пробиты были семь слоев лавы отделенных и 

один на другом лежащих, из коих каждой слой был покрыт толстою полосою хорошей 

земли; следовательно исподней из оных слой сделался за четырнадцать тысячь лет» [2, 

с. 322-323].  

Весьма подробно рассматривает Ж. Бюффон и землетрясения, отмечая, что 

«Известны две причины производящия землетрясения; первая состоит в незапном 

оседании внутренних земных вертепов, другая же, которая чаще случается и сильнее 

первой действует, зависит от силы подземнаго огня» [2, с. 304]. Последние он 

обсуждает более подробно, в свою очередь разделяя на два вида, отличающиеся, 

условно говоря, площадями распространения и наличию или отсутствию 

сопутствующего вулканизма: «Два рода есть землетрясений, однех причиною действие 

подземнаго огня и извержение огнедышущих гор, которыя (землетрясения – В.К) 

чувствуемы бывают на малом разстоянии, в то время, когда горящия сопки в своем 

действии, или прежде нежели оныя разверзутся; когда вещества подземной огонь 

составляющия придут в сильное внутреннее движение, разгорячатся и возпламенятся, 

тогда огонь стремится во все строны, и естьли не найдет по свойству своему исходу, то 

подымает землю и отталкивая оную делает себе проход, от чего произходит 

огнедышущая гора, коея действия повторяются и продолжаются соразмерно 

количеству горючих веществ. Ежели количество удобозагорающихся веществ не очень 

велико, то может случиться приподымание, колебание и трясение земли, не производя 

огнедышущия горы» [2, с. 176 -177].  

«Но есть другой род землетрясений по действиям, а может быть и по причинам, 

со всем отменным, которыя чувствуемы бывают на дальном разстоянии, и колеблют 

великое пространство земли, не причиняя однакож новой огнедышущей горы и 

никакого извержения» [2, с. 177]. «Таковыя землетрясения простираются завсегда 

более в длину, нежели в ширину, оне колеблют полосу или пояс земли с большею или 

меньшею жестокостию на разных местах, и почти всегда сопровождаемы бывают 

глухим стуком, подобным тому, какой слышим от большой и скоро катящейся телеги» 

[2, с. 177-178]. 

Объяснение Бюффоном причин подобных землетрясений кажутся сейчас 

фантастическими, но некоторые области и формы их проявления в общем 

соответствуют реалиям. Этот вид землетрясений приурочен к горным областям и имеет 

в целом линейное распределение. Бюффон связывает их с наличием колчеданов и 

других серных веществ, которые приурочены преимущественно к «перпендикулярным 

трещинам». Эти вещества, «…загоревшись произведут великое множество воздуха» [2, 

с. 178] и этот «… огнем произведенной воздух, будучи весьма орежен и в недрах 
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земных сжат, должен произвести наисильнейшия действия» [2, с. 178]. Этот «воздух» 

будет стремиться вырваться наружу, но не находя вертикальных путей «… упругой 

воздух сильно бросится во все сии (созданные ранее подземными водами «ямы и 

каналы» – В.К.) отверстные ему проходы, и причинит в оных жестокой ветр, коего шум 

можно слышать на поверхности земной, и сопровождаем будет трясением и ударами» 

[2, с. 178 – 179]. «Сей подземной ветр, огнем произведенный, разпространится по всей 

длине полостей и каналов подземных, и причинит жестокое или слабое трясение, 

соразмерно отдалению своему от горнила… но как движение сие делается по длине, то 

и колебание будет такоеже, и трясение почувствуют на длинной полосе земли» [2, с, 

179].  

Бюффон специально уделяет внимание влиянию землетрясений на 

формирование рельефа, практически полностью отрицая их воздействия на 

образование гор. Землетрясения чаще бывают в местах вулканизма, при этом они 

бывают «жесточайшими», но локальны «… и кряжа гор никогда произвести не могут» 

[2, с. 180]. И далее: «… не вижу я, каким образом можно поверить, чтобы 

землетрясения в состоянии были произвести горы: ибо причиною сих трясений суть 

минеральныя и серныя вещества, которыя обыкновенно находятся в перпендикулярных 

разселинах гор и в других полостях, из коих премногия сделались от воды. … когда 

вещества сии загорятся, то производят мгновенной удар и жестокие ветры, движущиеся 

в подземных проходах воды. Трясения на поверхности земной бывают действительно 

мгновенныя, и следовательно причиною оных есть один удар, а не продолжительное 

горение, на конец трясаения сии, колеблющия великое пространство, и 

простирающияся на дальное разстояние, вместо того чтобы произвести кряжи гор, не 

подымают и столько земли, чтобы приметить было можно, и не призводят даже 

малейшаго холма но всем своем длинном пути» [2, с. 18]). 

 

Отношение Ж. Бюффона к всемирному потопу 

В Водном разделе упоминалось о резком неприятии церковными иерархами 

идей и положений Ж. Бюффона. Одно из подобных расхождений касалось такого 

важного события, как наличие подробно описанного в Библии Всемирного Потопа. 

Признавая длительное существование сплошной водной оболочки земли до 

Всемирного потопа, Бюффон расходится с библейской картиной и не допускает 

второго подобного явления. Частично это уже отмечено в разделе о горных породах. 

Заметим, кстати, что везде это событие в старорусском издании пишется, в 

отличие от современного написания, с маленькой строчной буквы,  

Ж. Бюффон выдвигает несколько различных контраргументов идеи Всемирного 

Потопа, и прежде всего отмечает несоответствие времени, когда по этой версии весь 

земной шар за счет сорокадневных дождей был покрыт водой, и малой скоростью 

осадкообразования, необходимостью значительного времени для накопления мощных 

толщ осадков. Не цитируя соответствующие главы Библии, можно указать, что от 

катастрофических сорокасуточных дождей, вызвавших Потоп, и до «высыхания земли» 

прошло, если судить по тексту 7 и 8 глав Библии, прошло не более года. Эти дожди, а с 

ними и Всемирный Потоп начался по современному летоисчислению 17 февраля и 

закончился он к 1 января года следующего. Аналогичный срок получается, если 

сложить все другие сроки, упоминаемые в этих главах от начала дождей до полного 

осушения. Этот же срок, как видно из приведенной ниже цитаты, дает и Ж. Бюффон. 

Скорость же осадконакопления, как неоднократно отмечалось выше, по 

Бюффону очень незначительна, образование осадочных отложений – процесс 

длительный и, в частности, слои земли, сложенные остатками раковин «…наносимы 

были в сие место мало «…сии морския произведения и раковины находимыя нами в 
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земле, суть остатки от многих веков, то и должны были оне составить не малую груду» 

[1, с. 260]. 

Отсюда: «Все сии размышления доказывают, что хотя должны остаться на 

земном шаре, да и в самом деле находятся многие следы всемирнаго потопа в 

Священном Писании упоминаемаго; но не всемирной сей потоп произвел раковинной 

кряж в Туррейне; ибо может быть таковаго великаго раковиннаго кряжа и нигде на 

морском дне не находится; при том потоп не мог их отвлещи с своего места, а если сие 

положим, то оное пренесение долженствовало соединено быть с великим стремлением 

и усилием, которыя бы не позволили всем раковинам остаться в одинаковом 

положении; следовательно полагать должно, что оне принесены и осели мало по малу, 

и к таковому их разположению требовалося больше годичного времени» [1, с. 258-259]. 

При этом краткое время существования потопа не могло обеспечить 

перемещения всех этих раковин снизу вверх. Более того, естественных причин такого 

подъема уровня моря он не видит: «… наибольшая часть писателей. … впали в 

погрешность, которая кажется достойной того, чтобы здесь упомянуть об оной. Они все 

посчитали потоп таким явлением, которое могло произойти от естественных причин, а 

Священное Писание описывает оное как непосредственное произведение Произволения 

Божия. Нет ни одной естественной причины, которая бы могла на поверхности земной 

произвесть толикое количество воды, какое потребно было, чтобы покрыть самыя 

высочайшия горы; и хотя бы можно было выдумать причину соразмерную сему 

действию, однако не могло бы быть сыскать причину тому, от чего все сии воды 

скрылись» [1, с. 189 – 190].  

Другая неясность, другой контраргумент заключается в том, что неясно, как 

раковины могли попасть в твердый мрамор, как за столь короткое время перемещено 

такое количество раковин, почему, наконец, если вода покрывала всю сушу, нет 

остатков наземных животных.  

И далее, повторяя и усиливая этот важный тезис, он приводит аргументы 

биологического характера: «Сие чрезвычайное множество ископаемых морских 

произведений во многих местах находимых доказывает, что оне не во время 

всемирнаго потопа занесены были; ибо многия тысящи огромных камней и кряжей 

каменных, состоящих из мрамора и известнаго камня, во всех землях находятся, 

которые все наполнены позвонками морских звезд, иглами морских ежей, раковин и 

прочих морских произведений. Если бы сии раковины, везде находимыя, нанесены 

были на сухую землю всемирным потопом, или другим каким наводнением, то бы 

большая часть их осталася на земной поверхности, или покрайней мере оне не были бы 

погребены в толь великой глубине, и их не находили бы в мраморах твердейших, в 

глубине шести или семи сот футов» (1, с. 288). И далее: «... другое доказательство, что 

сие случилося не во время всемирнаго потопа, состоит в том, что кости, рога, бодцы, 

когти и пр. весьма редко попадаются, а может быть и ни когда, заключенные в 

мраморах и других твердых камнях; но если бы сие призошло от действия всемирнаго 

потопа, когда все погибло, то бы должно находиться и остаткам животных, на суши 

живших, подобным образом как и морских» [1, с. 288]. 

Суммируя сказанное, можно кратко сформулировать контраргументы Бюффона: 

 за краткое время потопа не могли образоваться значительные мощности 

осадков, которые, сами по себе, накапливаются крайне медленно; 

 за это краткое время не могло жить такое количество организмов, остатки 

которых нередко весьма многочисленны и которые слагают мощные 

толщи и даже «кряжи»; при этом разные сообщества организмов, 

находимые в одном месте, обитали в разное время; 
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 не объясняет Потоп подъема большого количества раковин из 

пониженных участков, покрытых морями, высоко в горы и их 

нахождение в твердых мраморах, да еще в прижизненном положении; 

 и, наконец, отсутствие высоко в горах остатков наземной фауны, которые 

должны были бы присутствовать, поскольку вода покрывала всю Землю. 

 

Заключение 

Обобщая свои представления о происхождении и строении Земли, о 

происходящих на ней процессах, Ж. Бюффон без ложной скромности заявляет: 

Теория Земли, «… мною предложенная основывается на четырех главных 

обстоятельствах, о которых, разсмотря доказательства их подтверждающия, никак 

сумневаться не можно: 

1. Что Земля повсюду, и в самых великих глубинах, составлена из 

параллельных слоев и из веществ бывших некогда мягкими. 

2. Что Земля нами обитаемая прежде покрыта была морем. 

3. Что прилив и отлив с другими вод движениями на дне морском производят 

неровности. 

4. Что от морских стремлений все горы получили вид своих окружностей и 

соответственное направление, о котором здесь идет речь» [1, с. 306]. 

В завершении своего рассмотрения геологических объектов и геологических 

процессов, Ж. Бюффон в возвышенно поэтической форме указывает на длительность 

геологической истории, пишет о многочисленных произошедших за это время 

изменениях, о недостатке геологических знаний, в том числе из-за кратковременности 

человеческой жизни на фоне геологической истории: «… нельзя сумневаться, что бы не 

приключилось безчисленных преобращений, опровержений и частных перемен на 

поверхности земной, как от есественнаго движения морских вод, так и от действия 

дождей, морозов, текущих вод, ветров, подземных огней, землетрясений, наводнений и 

проч. и следовательно море не могло занять места суши мало по малу, особливо в 

первыя по сотворению времена, когда земныя вещества были гораздо мягче нежели 

каковы оне ныне. Признаться однакож должно, что весьма несовершенно можем мы 

судить о последствии естественных переворотов, а еще менее о порядке приключений и 

перемен; что недостаток исторических памятников лишает нас познания событий; не 

достает нам опытности и времени; не можно думать, чтоб недоставало того времени 

для Природы, котораго мы не имеем; мы хотим к настоящему мгновению нашего 

существования относить прошедшие веки и будущия времена, не разсуждая того, что 

сие мгновение, человеческая жизнь, сколько бы она историею разпространена ни была, 

есть одна точка во всеобщем продолжении времени, одно токмо обстоятельство в 

Истории дел Божиих» [2, с. 249-250].  

Но он даже не мог себе представить ту длительность истории, которую смогли 

установить лишь через два с лишним столетия с открытием и осознанием значения 

радиоактивного распада. Напомним, что Средиземное море образовалось, по его 

мнению, более 10 тысяч лет тому назад, первое извержение вулкана Этна началось 14 

тысяч лет тому назад, для «окаменения» дерева потребовалось до пятидесяти тысяч лет. 

Эти абсолютно ничтожные с позиций современных знаний значения казались тогда 

огромными и никак не соответствовали общепринятой, основанной на Книге Бытия 

цифре в шесть тысяч лет. 

Многие геологические представления Ж. Бюффона кажутся сейчас по меньшей 

мере наивными, если не сказать фантастическими. Таковы его взгляды на образование 

вулканов, землетрясений, разломов, материков за счет схода «первичных» 

покрывавших весь земной шар вод в понижения, образованные провалами в гигантские 
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подземные пустоты. Явно преувеличена роль вод, в том числе морских течений в 

формировании рельефа суши и т.д. 

С другой стороны, нельзя умалять и научные заслуги Бюффона. По сути дела он 

заложил основы современного подразделения наук на гуманитарные, точные и 

естественные. Для последних главным методом исследования является наблюдение, 

выявление, детальное изучение и описание фактов. «Факты – воздух ученого» - было 

сформулировано в 20 столетии. При этом, по Бюффону, необходимо изучение 

принципиальных, главных свойств и показателей объектов, их взаимоотношений друг с 

другом внутри объекта и между объектами. По сути дела, Бюффон заложил идеологию 

геологии, когда, особенно после Ч. Лайеля, более чем столетие в науке господствовали 

идеи и концепции, которые в нашей стране получили название «сравнительно-

литологического метода», идеи, которые только в последней четверти века стали 

постепенно сменяться идеями истории, эволюции.  

Ж. Бюффон правильно описал, а следовательно и ввел в науку многие 

экзогенные процессы – денудацию земной поверхности за счет деятельности ветров и 

особенно поверхностных вод, перенос материала и его отложение, наметил круговорот 

воды в природе, показал значение организмов в образовании многих осадочных пород 

и т. д. 

Огромным достижением в то время было обоснование естественного, а не по 

мановению свыше, происхождения ряда объектов и, повторим еще раз, установление 

длительности геологической истории. 

Различные неточности и ошибки никак нельзя ставить в вину Ж. Бюффону, 

который своей поистине уникальной работой не только обобщил все имеющиеся на тот 

момент знания о природе, но во многом и опередил эпоху, создав основу для 

дальнейших исследований.  
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М.П. Щебуняев окончил геологический факультет МГУ в 1959 году. С 1961 года 

работал в экспедициях ЦКГУ. Очерк написан «с натуры», но многие факты и оценки 

заимствованы из сборника «Иван Владимирович Орлов в воспоминаниях геологов», 

Караганда, 2009 год. «Карагандинским» Иван Владимирович иногда называл себя сам, 

разговаривая по междугородному телефону. После ухода Ивана Владимировича из 

жизни эпитет обрёл новое звучание.  

 

 

М.П. Щебуняев 

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ОРЛОВ (КАРАГАНДИНСКИЙ) 

Иван Владимирович Орлов (1915-1994) родился в семье врача Владимира 

Лавровича Орлова и инженера-химика Надежды Ивановны Орловой (в девичестве - 

Заозерской). Оба родителя – выходцы из духовного сословия (Тверская и Ярославская 

губернии). Врача Орлова по роду службы многажды переводили с места на место – 

мировая, гражданская война, послевоенная разруха и эпидемии. 

Учиться Иван Владимирович начал в Сарапуле, 7 классов закончил в Перми. В 

Ярославской области, по велению времени непролетарский сын Иван Владимирович 

окончил ФЗУ и некоторое время слесарил, но под влиянием отца и других 

родственников он заинтересовался краеведением, читал соответствующую литературу 

и начал коллекционировать минералы. 

В 1933 году попробовав себя на работе в московских инженерно-геологических 

организациях, Иван Владимирович поступил на почвенно-географический (позднее – 

просто географический) факультет МГУ, который и закончил в 1939 году со 

специализацией по геоморфологии. Студентом Иван Владимирович работал в 

Байкальском лимнологическом отряде Академии Наук, Кавказском заповеднике и, 

наконец, в Бодайбинской экспедиции НИГРИЗолото, где написал свой первый отчет. 

Его родители в 1936 году обосновались в Малоярославце, работали в районной 

поликлинике. Теплый отцовский, материнский дом Орловых с садом существовал 

почти 30 лет. Здесь Иван Владимирович бывал в досадно редкие приезды издалека, 

здесь срывал «свои» вишни с дерева, ходил в окрестные леса по грибы. Этот дом и сад 

были воспеты Владимиром Лавровичем в стихотворении в честь восьмидесятилетия 

Надежды Ивановны: 

«Мы шли домой. Был долог путь. 

Устали. Надо отдохнуть. 

И вот наш дом. 

Да наш ли он? 

Такие мощные стоят 

Мои питомцы. Мой ли сад? 

То и не то 

Но путь свершен. 

В окне – луч света золотой 

В саду – багрянец расписной. 

Узнала ты? 

Наш первый дом! 

Нам эта осень что-то говорит… 

Костер цветов горит, горит!» 

 

*** 

После окончания МГУ, Иван Владимирович осознанно предпочел научному или 

преподавательскому труду полевую геологию в Южно-Уральском Геологическом 
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Управлении (г. Уфа), где он проработал до 1951 года. Начальник геолого-съемочного 

отряда, начальник поисковой разведочной угольной партии, старший геолог Южно-

Башкирской угольной экспедиции, старший инженер ЮУГУ по топливу, начальник 

геолотдела Управления. 

В результате геолого-съемочных исследований и разведочных работ (А.С. 

Хоментовский, И.В. Орлов, О.С. Адрианова, М.М. Пригоровский и другие) в регионе 

вместо разрозненных мелких месторождений был выявлен Южно-Уральский 

буроугольный бассейн с запасами порядка 1,3 млрд тонн. В напряженные военные годы 

Южный Урал получил местное энергетическое сырьё. Иван Владимирович вместе с 

другими геологами был отмечен Государственной Премией СССР. 

Именно отсюда у Ивана Владимировича широчайшие знания лимнических 

угольных месторождений, методики их поисков и разведки, технологических свойств 

сырья, горно-технических и гидрогеологических условий пластов, опыт защиты 

запасов в ВКЗ. Параллельно выявлялись месторождения стройматериалов. Плюс к тому 

прорабатывались детали стратиграфии и фаций мезозоя и кайнозоя, владение споро-

пыльцевым методом. Составлена детальная геологическая карта бассейна. 

Е.Ф. Бурштейн (2009 год) подчеркивает: «Геологическая часть работы Ивана 

Владимировича по бассейну, где показана роль продольных уральских и поперечных 

дислокаций альпийской эпохи, а также поднятий солевых диапиров из фундамента в 

размещении и деформациях угленосных мульд вполне диссетабельна». Но ни тогда, ни 

после Иван Владимирович «не остепенился». 

В 1951 году Иван Владимирович был назначен Главным геологом Центрально-

Казахстанского Геологического Управления (г. Караганда).  

Многие еще помнят, что Управления создавались в крупных регионах с 

естественными горно-промышленными границами и стратегию всего цикла работ в них 

по обнаружению, разведке и передаче месторождений добывающим предприятиям во 

многом определяли главные геологи. 

Земная кора Центрального Казахстана (по площади это больше Франции или 

Германии) насыщена разнообразными полезными ископаемыми. Иван Владимирович 

проработал здесь 35 лет. Регион закартирован в масштабе 1:200 000 (с использованием 

аэрофотоматериалов); на абсолютно преобладающей его части проведена 

геологическая, магнитная, гравитационная, литохимическая съемки масштаба 1:50 000 

с необходимым арсеналом датирования геологических образований, выполнены 

буквально невообразимые объёмы химических и спектральных анализов. Обнаружены 

и разведаны сотни рудных, водных и тысячи нерудных объектов. В обобщённом виде 

результаты этой работы отражены на геологической (1981) и 

прогнознометаллогенической полумиллионках, инициатором и редактором которых 

был Главный геолог Управления. 

За всем этим стояла соответствующая организационная работа начальников 

(позднее Генеральных директоров) Управления: Ц.М. Фишмана, Л.Ф. Думлера, А.Т. 

Ситько и других, многие десятки и даже сотни «мичманов». С 1951 по 1958 годы 

создано 13 территориальных и 6 центральных Карагандинских геологических, 

геофизических и специализированных экспедиций, лабораторий, мастерских, служб 

обеспечения. 

Иван Владимирович Орлов и по его должности, и по глубокой убежденности 

воспринимал тенденции вышестоящих уровней службы, ставил задачи и цели 

экспедиции, оказывал методическую помощь, постоянно находился «внутри» живой 

работы.  
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*** 

Как геоморфолог по образованию и признанный специалист по углю, Иван 

Владимирович стал знатоком своего региона и широчайшего спектра его полезных 

ископаемых, можно понять, прочитав воспоминания его коллег и учеников (2009). 

В 1952-58 годах Управление занималось разведкой барито-полиметаллических 

(Карагайлы) и свинцово-цинковых (Алайгыр) и ряда других объектов. Первое, с чего 

начинал Иван Владимирович в поле – это просмотр керна, ключевых обнажений. И это 

было правилом без исключений. 

Составители отчетов привыкли сразу же получать от Ивана Владимировича 

обширные замечания к внимательно изученному им тексту. Проекты работ 

рассматривались с такой же дотошностью и фиксировались в исключительно цепкой 

памяти. 

Но за деталями Иван Владимирович видел главное. 

Так было с геологическим картированием. И в доорловский период и при нем в 

Центральном Казахстане работали многие корифеи, знатоки тех или иных сторон 

региональной геологии. 

Но при Иване Владимировиче Орлове в Караганде была создана геолого-

съемочная служба из множества энтузиастов – выпускников вузов Москвы, Алма-Аты, 

Ленинграда, Томска, Киева, Кишинева, Одессы, Львова, Харькова. Продолжали 

геолого-съемочные работы специалисты ИГНАН Казахстана, ВСЕГЕИ. Но особенно 

масштабно работала в тесном сотрудничестве и содружестве с ЦКГУ Центрально-

Казахстанская экспедиция МГУ под научным руководством А.А. Богданова. Именно с 

геологами ЦКЭ МГУ наиболее тесно сотрудничали геологи ЦКГУ. Так, на 

карагандинской трапеции угольный бассейн картировали угольщики ЦКГУ, а 

докарбоновый палеозой ЦКЭ МГУ. В Предчингизье массив листов масштаба 1:50 000 в 

1959-62 годах картировали близко одновременно геологи МГУ (В.Г. Тихомиров, А.А. 

Максимов), МГРИ (Е. Успенский) и ЦКГУ (Н.Р. Асатуллаев). 

В основе известных обобщений А.А. Богданова по геотектоническому 

районированию Центрального Казахстана (1965) лежат именно материалы 

двухсоттысячного картирования. Сначала москвичи, а затем и многие карагандинцы 

стали осмысливать свои материалы на уровне кандидатских, а то и докторских 

диссертаций. 

О поисково-разведочном направлении лучше всех написал к сорокалетию 

Управления сам Иван Владимирович Орлов (1990) «Центральный Казахстан вышел на 

первое место в Союзе по активным разведанным запасам меди, свинца, вольфрама, 

висмута, барита, волластонита, голубого асбеста; на второе место по запасам цинка, 

серебра, марганца, молибдена, коксующихся и энергетических углей». К этому 

остается добавить ещё и подземные пресные воды в полупустынном регионе.  

К слову сказать, достойным завершением сорокалетней истории работ геологов 

ЦКЭ МГУ явился уникальный угольный Шубаркуль с момента обнаружения 

разрабатываемый карьером.  

В ЦКГУ во многом благодаря Ивану Владимировичу сложилось 

самостоятельное сообщество – «тематики». Они существовали или своекоштно, или 

соподчиненно, их переформировывали, но практически не могли сократить в объеме. 

Существовали традиционные кабинеты-лаборатории: минералогический, 

петрографический, палеонтологический, палинологический. Все они имели 

оптимальное состояние. 

В ЦКГУ выполняли палеогеографические исследования Ti-Zr россыпей 

северного обрамления Казахского мелкосопочника. Шла апробация в условиях 

Казахстана поисковых методик геохимического профиля (первичные ореолы 

рассеяния, биогеохимия, геоботаника, гидрогеохимия), геологическое и геохимическое 
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картирование рудных полей. Подсчет запасов примесей в рудах, углях и продуктах 

коксования, обобщение фондовых материалов (серебро, кобальт-никель, скандий). И 

даже на этом фоне выделяются глубиной проработки исследования распределения 

галлия, лития в бокситах (В.Н. Лавренчук, В.А. Теняков, и др.). 

Плодотворно и эффективно занимались литологией и минералогией атасуйских 

месторождений В.И. Щибрик, Ф.Ф. Таранушич и др. 

Примеры можно множить еще. Но ограничусь двумя. 

В ЦКГУ составлена углехимкарта карагандинского бассейна в масштабе 1:25 

000 (И.В. Орлов, Л.Ф, Думлер, М.В. Голицын, Р.Я. Грязнова и др.) с прогнозом 

качества угля и газоносности глубоких горизонтов. По сути была составлена 

детальнейшая объемная карта объекта. 

Попытки объемного картирования силами ЦКЭ МГУ рудного узла Аксу (Э.М. 

Спиридонов и др.) и перспективных площадей в Прибалхашье (А.В. Тевелев, И.А. 

Кошелева и др.), поддержанные Иваном Владимировичем, позволяют на основе 

детальной проработки геолого-петрографической, минерагенической и грави-

магниторазведочной информации наметить пути увеличения поисковой составляющей 

крупномасштабного геолого-съемочного процесса. 

Подытоживать рассказ об усилиях Ивана Владимировича в продвижении 

«тематиков» ЦКГУ к решению как конкретных поисковых, так и познанию общих 

проблем региональной геологии и геологии вообще, я решил на примере В.И. Серых. 

Началось это в 1959 году на Кокчетавской глыбе, где они вместе с Н.Я. Ященко 

занимались петрологией гранитоидных многокомплексных интрузий. Была выработана 

схема расчленения и методика петролого-геохимического их исследования; были потом 

уточнения, дополнения, но основа оказалась жизнеспособной. 

Затем были редкоземельные граниты Прибалхашья, выездные на Памире 

исследования вертикальной зональности гранитоидных массивов, металлогеническая 

оценка территории Центрального Казахстана в рамках прогнозно-металогенической 

полумиллионки. 

К этому времени был накоплен уникальный аналитический и каменный 

материал по гранитоидам каледонской и варисцийской частей и В.И. Серых вместе с 

И.В. Глуханом завершили работу, начатую ранее В.Н. Казминым по породным кларкам 

180 видов горных пород. 

Постановка и выполнение аналитических исследований предварялась 

изготовлением (Е.К. Козырева) объемных стандартных образцов, получивших статус 

общесоюзных. Это позволило не просто закончить работу, но и сократить затраты на 

аналитику. 

Кларки применены при составлении карты комагматичности Балхаш-Илийского 

вулкано-плутонического пояса, а также геологической (фактически – геохимико-

геологической) карты масштаба 1:500 000 Центрального Казахстана на 9 трапециях 

(2005). 

Подчеркиваю, что абсолютно все исходные материалы и обобщения 

опубликованы в открытой русско- и англоязычной литературе. 

Иван Владимирович Орлов работал до 1989 года, успев издать первый том 

монографии по общим вопросам металлогении и нерудным полезным ископаемым 

Центрального Казахстана. Второй том издан не был, и имеется только в фондах 

нынешнего МТД «Центрказнедра» в г. Караганде. 

 

*** 

6 октября 2005 года в день столетия со дня рождения Ивана Владимировича 

Орлова в ТОО «Центргеолсъемка» (подразделение Регионального Управления 

«ЦентрКазнедра» прошли памятные чтения. Карагандинцы и приезжие из Алма-Аты, 
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Калуги и Киева геологи-ветераны и сегодняшнее поколение вспомнили своего 

Главного Геолога. 

Аудиторию приветствовали: Л.Ф. Думлер (из Берлина), Н.Я. Ященко (г. 

Симферополь), геологи ЦКЭ МГУ (А.В. Тевелев и др), В.Г. Степанец (г. 

Вильгемсхавен). 

Прозвучали проникновенные слова о годах совместной работы, о путях и 

проблемах современной геологии. Все собравшиеся были единодушны в пожелании 

закрепления в памяти имени И.В. Орлова. 

Оргкомитет чтений, в первую очередь руководитель ТОО «Центргеолсъемка» 

Х.К. Исмаилов и ветераны из ветеранов Р.М. Антонюк и В.И. Серых заслуживают 

самой искренней признательности. 

По словам Р.А. Губайдуллина (до 1994 года – главный гидрогеолог ЦКГУ), у 

Ивана Владимировича была счастливая способность по-детски увлеченно заниматься 

бесчисленными обязанностями, не смотря ни на что радоваться жизни, делать ее богаче 

и краше, и делать это целеустремленно, с небывалым упорством. 

Истинным памятником И.В. Орлову и всем геологам Центрального Казахстана 

стали открытые ими месторождения. 
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C.B. Белов 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ГИПОТЕЗА 

Бог, душа, бессмертие, - эти понятия, пожалуй, для каждого из нас значат много. 

В них, как в фокусе, концентрируются надежда и вера, любовь и счастье, все 

устремления, озаряющие жизненный путь личности. Ещё на заре своей истории 

человек осознал, что существует Нечто, определяющее, не только его жизнь, но весь 

порядок мироздания. Этому Нечто было дано имя – Бог! Позже великие учёные и 

философы Ньютон, Руссо, Кант, Спиноза, Лейбниц, Эйнштейн и др. называли его 

Универсумом, или Абсолютом. Представления об этом Нечто, легли в основу мировых 

религий. Все они, пусть и по-разному, трактовали, непостижимую умом, божественно 

гармоничную сущность мироздания, венцом которой стал человек. Было ясно, что у 

окружающего мира должен быть творец. Невозможно было представить, чтобы 

наблюдаемая гармоничная картина мира случайна. Вероятность случайного варианта 

была такова, что если бы все буквы, входящие в «Войну и мир» Льва Толстова 

подбросить, то при своём падении они легли бы так, что составили полный текст 

романа гениального писателя.  

Недавно казалось, что ещё немного и наука, наконец, даст окончательные 

ответы на самые жгучие вопросы мироздания. Однако «новые открытия 

торжествующего человеческого разума» не столько отвечали на вопросы, сколько 

порождали новые. Как это ни казалось парадоксальным, приходилось признать, что 

научные данные, будто бы, подтверждали библейскую легенду о сотворении мира, 

завершающим актом которого стало появление человека.  

Такой вывод вытекал из так называемого антропного принципа, из которого 

следовало, что структура Вселенной скоррелирована с фактом существования человека. 

По астрофизическим причинам человек не мог появиться в другие эпохи, так как 

звёзды синтезируют ядра атомов тяжелее гелия лишь на позднем этапе своего развития. 

А это значит, что атомный строительный материал белково-протоплазменного 

субстрата жизни мог появиться только тогда, когда Метагалактика достаточно созрела 

и вступила, в свой репродуктивный возраст. Он ознаменовался «магическими» 

значениями, так называемых, мировых физических констант, которые 

концентрируются вблизи чисел 1040 и 1080. Науке известно 26 таких чётко очерченных 

параметров и список параметров точной настройки Вселенной продолжает расти. 

Изменение хотя бы одного из них делает невозможным существование человека. 

Таким образом, Вселенная своими физическими характеристиками «подогнана» 

к человеку, будто сотворена именно под него. Это воспринимается как настоящее чудо 

даже с чисто научной точки зрения. Когда астроном Фред Хойл подсчитал вероятность 

совпадения всех условий, необходимых для генерации углерода в звёздах, она 

оказалась столь мизерной, что он вынужден был воскликнуть: «Вероятность 

случайного возникновения жизни так ничтожно мала, что это просто не могло 

произойти случайно». И это действительно так. Например, ядерная физика 

констатирует, что генерация углерода запрещена законами природы. Углерод, как 

продукт синтеза ядер гелия и нестабильного бериллия, невозможен ввиду крайне 

малого периода жизни последнего. Чтобы он всё же образовался, необходимо 

редчайшее стечение обстоятельств – резонансное состояние бериллия в реакции 

ядерного синтеза.  

Не имеет права на существование углерод и по иной веской причине. Дело в 

том, что если атомы углерода, пройдя низкотемпературный и бериллиевый барьеры, 

всё же синтезируются, то, едва возникнув, они сразу же погибают: углерод, вступает во 

взаимодействие с гелием и превращается в атомы кислорода, то есть весь углерод, 

возникший в космосе, должен выгореть в пламени ядерных реакций. И, тем не менее, 
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мы существуем! Но только потому, что есть лишь единственный и уникальный шанс 

спасения углерода – это неблагоприятные резонансные условия превращения углерода 

в кислород. И именно этот редчайший шанс в космической лотерее и был использован, 

что является иллюстрацией невероятно тонкой «подгонки» звеньев развития материи 

на космическом этапе.  

И подобное проявляется сплошь и рядом. Ведь если бы, к примеру, средняя 

плотность вещества во Вселенной была на одну квадримиллионную долю процента 

больше, то она бы после Большого взрыва «схлопнулась» назад – в точку. А будь 

гравитация чуть сильнее, звёзды сгорали бы в пламени термоядерных реакций всего за 

год. Будь же она немного слабее – те же звёзды просто бы не возникли, и весь космос 

представлял бы собой пылевой туман. То же самое имеет место и с электромагнитным 

взаимодействием, которое обеспечивает связь ядра и электронов. Отклонение лишь на 

1/100 от реального значения его константы перечёркивает всякую возможность 

существования атомных частиц материи. Все эти «чудесные совпадения», которых на 

пути эволюции от Большого взрыва до появления человека – этого венца творения, 

оказалось немало, иллюстрируют необычайно точную «настройку» физических 

констант окружающего мира и выглядят гигантской цепью событий, вероятность 

последовательной реализации которых уменьшалась со временем до невообразимо 

малых размеров.  

Расчеты показывают, что вероятность случайного возникновения простейшей 

клетки, имеет порядок 10–280, однако уже вероятность 10-20 практически считается 

равной нулю. Вероятность спонтанного образования белковой молекулы, имеющей 340 

аминокислот (а это совсем не большие размеры для биологических структур) 

оценивается как 1 шанс из 10300. Кажется, будто эволюция, следуя заранее 

определённому (Богом!) замыслу, пробивалась сквозь все запреты физических законов 

природы к своей конечной точке – созданию человека. Вот эта-то невероятная, с 

позиции абстрактной возможности, тонкая «подгонка» всех звеньев эволюции материи, 

развивающейся в проантропном направлении, и составляет суть вышеупомянутого 

антропного принципа, впервые сформулированного в 1973 году английским 

астрофизиком Бренденом Картером на съезде ученых, посвященном 500-летию со дня 

рождения Коперника. 

Факты, факты, факты – их наука собирает скрупулёзно, но объяснить многие из 

них пока не в силах. И остаётся только верить. Так, надёжно установлено, что во 

Вселенной на каждые 108 фотонов приходится лишь единственный протон. Почему эта 

пропорция именно такова? В астрофизике этому нет объяснения. Известно лишь, что 

если бы это соотношение отклонялось в ту или иную сторону хотя бы на один порядок, 

то Вселенная не смогла бы породить жизнь. Это ли не основание для веры в Высший 

разум? «Наука без религии неубедительна, религия без науки – слепа», – произнёс как-

то Альберт Эйнштейн. Таким образом, в развитии материи имеется общий целевой 

знаменатель: детерминация процессов, направленных на достижение конечной цели – 

создание человека с его разумом. Сегодня наука, долгие годы считавшая вопрос о 

Высшем разуме закрытым, обогатившись новыми фактами, снова возвращается к его 

рассмотрению. Известный исследователь генома биолог Френсис Коллинз сказал: «Я 

не вижу никакого конфликта между научным знанием о теории эволюции и идеей 

Бога». О сближении точек зрения науки и религии свидетельствуют и слова, сказанные 

как-то его Святейшеством Папой Иоанном Павлом II, когда он назвал эволюционную 

теорию – «больше, чем просто гипотеза».  

Таковы на сегодня научные соображения о Творце. Вместе с тем, вера в Него не 

нуждается в доказательствах и в этом её главная сила. «По вере вашей дано вам будет», 

- говорится в Писании. Если же всё доказано, то о какой вере может идти речь, - это 
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просто научный факт. И тогда дезавуируется мощнейшая поддержка, теряется сила и 

мощь, дающаяся Всевышним верующим.  

 

*** 

Ну а теперь о душе. В Библии сказано: тело без души мертво. Ещё в 

ветхозаветные времена было осознано, что данная нематериальная сущность, в которой 

выражена божественная природа человека, представляет собой некую бессмертную 

субстанцию. Однако эта гениальная догадка в корне противоречила 

материалистическому марксизму-ленинизму - «единственно верному учению», которое 

в советские времена вдалбливалось в наши головы в школе и ВУЗах. Естественно, что 

такое представление о душе было отброшено господствующей идеологией как 

реакционно-идеалистическое, мешающее жителям СССР семимильными шагами 

двигаться в светлое коммунистическое будущее. Огульное отрицание души входило 

составной частью в базис атеистической пропаганды, среди которой люди моего 

поколения провели большую часть жизни.  

Тем не менее, сформировавшаяся у меня за десятилетия исследовательской 

работы привычка к системному анализу разноплановой информации, стимулировала 

попытку научно и объективно оценить имеющиеся на сегодняшний день факты по 

данному вопросу и уже на основе этого сделать соответствующие выводы.  

Первое, что бросалось в глаза, была рейтинговая телепередача «Битва 

экстрасенсов». В ней демонстрировались уникальные, порой удивительные 

способности этих людей. Работая в Староконюшенном переулке в районе Арбата, я 

постоянно проходил мимо, стоящего заброшенным, дома актёра Александра 

Пороховщикова, где происходили трагические события, о которых абсолютно точно 

поведали телезрителям экстрасенсы, участвующие в проекте. Вместе с тем, я понимал, 

что, не смотря на приводимые факты, телепередача не системна, несёт элементы 

сенсационности, являясь, по сути, своеобразным шоу, главная цель которого 

подзаработать на рекламе, которой она обильно сдобрена. Было очевидно, что для 

цели, которую я для себя поставил, требовалась более полная и выверенная 

информация, отвечающая критериям объективности. И Божье провидение такую 

информацию чудесным образом мне предоставило: в мои руки (как теперь я понимаю 

не случайно) попали книги талантливого исследователя аномальных явлений Юрия 

Александровича Фомина. Они оказались среди кипы подготовленной для уничтожения 

литературы, которую я, почему-то, решил просмотреть. Надо сказать, что давно 

замечено – человек, настроенный на определённую ситуацию, начинает с ней 

резонировать, притягивая факты, обстоятельства и нужных людей. 

В одной из его монографий приводились результаты экспериментов, 

проводившихся в МГУ в апреле 1983 года с известным московским экстрасенсом – 

Владимиром Ивановичем Сафоновым (1916-2004).  

Эксперимент № 1. Историк называл В.И. Сафонову имена французских королей 

и даты их правления. Экстрасенс должен был определить «зоны смерти» каждого. На 

диагноз отводилось не более 5 минут. Ответы сравнивались с причинами смерти 

известными по историческим данным (таблица 1).  

Эксперимент № 2 был несколько иным: В.И. Сафонову были предъявлены 

перемешанные фото- и литографии неизвестных ему лиц. Результаты определения им 

«зон смерти» представлены в таблице 2. 

При анализе ответов экстрасенса следует иметь в виду, что В.И. Сафонов 

специального медицинского образования не имел, однако за время экстрасенсорной 

деятельности самостоятельно изучил основы анатомии и физиологии человека.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Таблица 1. Результаты эксперимента № 1  

№ 

п.п. 

Короли Зоны смерти по диагностике 

В.И. Сафонова 

Известные причины 

смерти 

1 Людовик IX Легкие, грудь, лимфоузлы Бубонная чума 

2 Карл V Мудрый Мочевой пузырь, почки Предположительно 

последствия уретрита 

3 Карл VI Безумный Лёгкие, горло Пневмония 

4 Карл VII  Левая нога, бедро Рак ноги, саркома 

5 Людовик XI Желудок, кишечник Последствия язвы желудка 

6 Карл VIII Голова, лицо Опухоль мозга 

7 Людовик XII Сердце, грудь   Инфаркт 

8 Франциск I Позвоночник, низ живота, таз Последствия сифилиса 

9  Генрих II Левая сторона головы, череп Воспаление мозга, 

последствие травмы глаза 

10  Франциск II Правое ухо, мозг Гнойный отит 

11 Карл IX Отравление или желудочное 

заболевание 

Отравлен 

12 Генрих III Грудь, сердце Убит кинжалом в грудь 

13  Генрих IV Сердечник? убийство  Убит кинжалом в спину 

14 Людовик XIII Область живота справа Рак желудка 

15 Людовик XIV Почки, мочевой пузырь  Уремия 

16 Людовик XV Грудь, легкие, инфекция Чёрная оспа 

17 Людовик XVIII Кишечник Рак прямой кишки 

18 Карл X Сердце Инфаркт 

19 Луи Филипп Голова, сосуды мозга Инсульт 

 

Рассмотрение результатов экспериментов, свидетельствует, что в 97,7% случаев 

определения «зон смерти» В.И. Сафоновым точно совпадают с известными причинами 

смерти предъявлявшихся ему на фото личностей. Более того, это совпадение окажется 

100%-ным, если считать, что астролог Иероним Кардано действительно уморил себя 

голодом, что, в общем, только предполагается. В связи с этим постановщикам 

эксперимента его вряд ли стоило включать в представительную выборку.  

Подводя итоги данных экспериментов, мы должны признать, что:  

1. Комплекс информации о личности человека (его информационная 

структура) сохраняется как угодно долго после его смерти. 

2. С этой информационной структурой можно взаимодействовать, получая, 

при определённых условиях, достоверные данные о человеке.  

Этот феномен Ю.А. Фомин назвал информационно-распорядительными 

структурами (ИРС), считая, что помимо задачи накопления и сохранения информации о 

субъекте они выполняют программно-распорядительные функции по обеспечению 

функционирования организма, возникают в момент зачатия, и очевидно могут 

отождествляться с душой. При этом, было высказано предположение, что ИРС 

присущи также животным, растениям, т.е. всей биоте. Отсюда вытекало объяснение 

безуспешности попыток искусственного создания жизни путём механических 

комбинаций с аминокислотами, полученными химическим путём. Таким образом, 

гениальная догадка древних: «Тело без души мертво» подтверждалась!  
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Таблица 2. Результаты эксперимента № 2  

№ 

п.п. 

Диагностируемый Зоны смерти по диагностике 

В.И. Сафонова 

Известные причины 

смерти 

1 Поль Гоген Глаза, мозг, легкие Последствия сифилиса 

2 Тулуз Лотрек Желудок, сильно пил Последствия алкоголя 

3 Канарис Легкие, удушье Повешен в тюрьме 

4 Генрих фон Клейст Правая сторона головы, 

самоубийство 

Самоубийство, пуля в 

висок 

5 Эдуард Мане Ноги ниже колен Гангрена левой ноги 

6 Альдо Моро Травма всего тела Прострелен автоматными 

очередями  

7 Шелли Лёгкие, удушье Утонул 

8 Уитмен Голова, шея Инсульт, мозговое 

кровоизлияние 

9  Столыпин Правый бок, печень Выстрел в печень 

10  Иероним Кардано 

(астролог) 

Желудок, кишечник Уморил себя голодом? 

предсказав дату своей 

смерти 

11 Саванарола Шея, удушье Повешен 

12 Бодлер Паралич, сердце, конечности Последствия сифилиса 

13  Эмиль Золя Лёгкие, удушье Отравление газом 

14 Маркиз де Сад Желудок, кишечник Туберкулёз желудка 

15 Ван Гог Живот, потеря крови Пуля в живот, 

самоубийство 

16 Метерлинк Правый бок, печень Рак печени 

17 Колчак Убит Расстрелян 

18 Жерико Голова, висок Выстрел в висок, 

самоубийство 

19 Андре Шенье Полоса вокруг шеи Гильонитизирован 

20 Альбер Камю  Многочисленные раны Автокатастрофа 

21 Врубель Лёгкие Пневмония 

22 Фёдор Сологуб Голова Инсульт  

23 Кафка Грудь, лёгкие Туберкулёз 

 

Однако возникал вопрос: где располагаются эти информационно-

распорядительные структуры (ИРС) или души, присущие всему живому? Для 

краткости дополним буквой Д предложенную аббревиатуру ИРС(Д). Ответ на него 

возможен лишь при условии признания многомерности пространства-времени. 

Принципиальная возможность этого также рассмотрена в работах Ю.А. Фомина. 

Вообще же по этому поводу существует много работ. Не останавливаясь на 

приводимых аргументах pro et contra такого заключения, заметим, что мерность (и как 

частность - обычная для человека трёх мерность) это всего лишь форма восприятия 

нами объективной реальности, но ещё отнюдь не сама объективная реальность.  

Исходя из этого, мы вынуждены признать, что ИРС(Д), а попросту говоря, душа, 

несущая весь комплекс информации о живом организме и программу управления им и 

его развития, находится в «параллельном мире». Заключив данное словосочетание в 

кавычки, мы, будучи не в состоянии сказать что-либо более определенное, указываем 

лишь, на то, что находится всё это за пределами обычно воспринимаемого нами 

трёхмерного мира. При этом очевидно, что ИРС(Д) действительно существуют, что это 
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подтверждаемая экспериментально объективная реальность, некая субстанция 

(информационная сущность), дарованная нам Господом при зачатии и сохраняющаяся 

после смерти.  

Таковы на сегодня реальные факты по рассматриваемой проблеме. Рационально 

объяснить их современная наука пока не в силах. Возможности науки, на том или ином 

этапе её развития, не следует переоценивать. Так, если бы Ньютону показали 

современный iPhone, попросив объяснить, как он работает, гениальный учёный был бы 

в большом затруднении: ведь в его время ещё не представляли, что такое 

электричество. В аналогичном затруднении находится и современная наука. Очевидно, 

что ответы на затронутые выше вопросы ей ещё предстоит дать в будущем.  

 

 
 

Символ души — птица — на византийской мозаике православного храма VI 

века. Херсонес 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81
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О времени, когда чужие горы любили как свои, 

о геологах, работавшиx в далеких странах, и  

о моем отце, у которого когда-то был адрес  

«Афганистан, Кабул, Политех, Славину» 

 

Прошлое 

Благодаря большой совместной работе советских и афганских геологов 

довоенный Афганистан считался одной из самых изученных в геологическом 

отношении стран. Были созданы сводные геологические и тектонические карты страны, 

напечатано большое количество статей и отчетов афганских и советских ученых и 

специалистов, работавших в Афганистане по геологическому контракту и на 

геологическом факультете Кабульского политехнического института (КПИ), теперь 

переименованного в университет. В 1976 г. была опубликована монография В.И. 

Славина «Тектоника Афганистана», получившая премию МОИП и до сих пор 

являющаяся единственным подобным обобщением, а в 1977 г. был издан и переведен 

на язык дари его учебник «Общая геология с основами геологии Афганистана». В 1980 

г. вышел двухтомник «Геология и полезные ископаемые Афганистана» под редакцией 

С. Абдуллы и В.М. Чмырева, где подведены итоги совместной работы советских и 

афганских геологов на протяжении двух десятков лет. 

С 1967 г. при участии опытных советских преподавателей в КПИ было 

подготовлено большое количество геологов. Лучшие из них продолжили учебу и 

получили научные степени в МГУ, МГРИ и других учебных заведениях. Некоторые 

выпускники впоследствии выросли в крупных государственных деятелей. Например, 

один из учеников В.И. Славина стал министром образования, другой - министром 

геологии.  

Геологический факультет КПИ стал регулярно проводить практики для 

студентов разных курсов на своей базе в провинции Бамиан. Был открыт научно-

учебный музей с несколькими отделами: региональной геологии Афганистана, 

полезных ископаемых, минералогии и минералообразующих процессов, петрографии, 

динамической геологии и палеонтологии. С 1973 г. выпускался научный журнал и 

устраивались ежегодные научные конференции преподавателей КПИ.  

Начавшаяся в 1978 г. гражданская война, которая продолжалась более 30 лет, 

остановила все геологические работы, разрушила высшее образование, в том числе 

геологическое, и вызвала массовую эмиграцию из Афганистана. Страну покинули 

многие ученые, преподаватели и специалисты в области геологии. Пострадали все 

учебные заведения, особенно КПИ. Были полностью уничтожены хорошо 

оборудованные аудитории и лаборатории, библиотека и геологический музей. 

Десятилетнее участие в этой войне ограниченного контингента советских войск 
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перечеркнуло память о почти полувековом экономическом партнерстве двух стран, об 

огромных инвестициях Советского Союза в развитие народного хозяйства Афганистана 

и о той помощи, которую «шурави», как афганцы называли людей из СССР, оказывали 

в подготовке национальных кадров и открытии месторождений в шестидесятые и 

семидесятые годы прошлого века. Но время стирает ошибки и ненависть. В последние 

годы жизнь в стране заметно налаживается. Все чаще афганцы с ностальгией 

вспоминают старые времена, когда шурави много строили, преподавали в КПИ, 

помогали добывать полезные ископаемые, вели обширные полевые работы и 

геологическую разведку на большой части территории. 

 

Настоящее 

С начала 2000-х годов Кабульский политехнический университет (КПУ) стал 

восстанавливаться. Вернулись афганские преподаватели, многие из которых сами 

учились здесь же, в Политехе, у советских преподавателей, а также получали 

образование в российских университетах. В настоящее время ректором является доктор 

Изатулла Ахмед, который окончил КПИ и геологический факультет МГУ, где затем 

защитил диссертацию на кафедре геофизики в 1988 г. На геологическом факультете 

сейчас работают и возглавляют кафедры несколько учеников В.И. Славина, ставшие 

крупными учеными и профессорами.  

Помощь в восстановлении и ремонте зданий университета оказала Германия. 

Методическую, научную, консультационную и техническую помощь геологическому 

факультету с 2014 г. начали оказывать США и Турция, сформировав для этого команду 

из ученых и преподавателей Миссурийского университета науки и технологий, Центра 

афганских исследований Небрасского университета в Омахе и Ближневосточного 

технического университета в Анкаре. В первый год работа осуществлялась под 

руководством Министерства обороны США в рамках программы Тhe Pentagon’s Task 

Force for Business Stability, a с 2015 г. – под руководством Небрасского университета с 

привлечением различных грантов. Основными направлениями являются повышение 

квалификации преподавателей, создание научных программ и совершенствование 

учебных курсов, в частности, исторической геологии, тектоники плит и гидрогеологии.  

По мнению американского профессора Джона Шредера, такая помощь 

необходима КПУ в связи с начавшимся ростом числа студентов геологического 

факультета, которое, как предполагается, будет стремительно увеличиваться (John F. 

Shroder Jr. “Comment: rebuilding geology faculty in Afghanistan”, Earth Magazine, Feb. 24, 

2015). 

По оценке ректора КПУ, несмотря на оказываемую западными странами 

помощь, Политех продолжает испытывать серьезные трудности. В частности, нет 

необходимого оборудования для выполнения практических работ, а университетская 

библиотека нуждается в пополнении учебного фонда, который в основном состоит из 

старых советских книг, учебных пособий и словарей. Как сообщил ректор порталу 

«Афганистан.Ру», около 70% студентов изучают русский язык в качестве 

иностранного, причем университет является единственным в стране вузом, где главным 

иностранным языком остается русский. Представители российской делегации, недавно 

посетившие КПУ, рассказывают, что в разговорах с преподавателями, которые все без 

исключения говорят по-русски, звучит тоска по тем временам, когда в политехе 

работали советские специалисты (С.Н. Бабурин, «В Афганистане помнят СССР не как 

агрессора, а как заботливого соседа», 2 марта 2016 г., http://baburin.ru/archives/6271). 

Сейчас российских специалистов в Афганистане нет. Разведка и разработка 

месторождений происходит без участия России, а работами советских геологов 

воспользовались Индия, Китай, США, Канада и другие страны. В условиях полного 

отсутствия российской заинтересованности в регионе иногда возникают курьезные 

http://baburin.ru/archives/6271
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ситуации. Например, в 2010 г. в ведущей американской газете The New York Times 

появилась сенсационная статья о том, что группа американских геологов, проводивших 

исследования совместно с представителями Пентагона, обнаружила в Афганистане 

невероятные запасы полезных ископаемых, в том числе уникальные, одни из 

крупнейших в мире, залежи железной руды, меди, золота, кобальта, лития, урана, 

хромовых руд, драгоценных и полудрагоценных камней. Совокупную стоимость этих 

богатств американцы оценили в триллион долларов. В статье давалась также оценка 

стоимости залежей конкретных полезных ископаемых. Работы проводились методом 

аэрофотосъемки с использованием магнитно-гравитационных приборов, 

установленных на борту самолета, на основе уцелевших и обнаруженных в библиотеке 

афганского геологического комитета советских карт. Это ошеломительное «открытие» 

богатых месторождений потрясло весь мир. 

Приветствуя бурный интерес к недрам страны, привлечение зарубежных 

инвестиций и создание новых рабочих мест, афганские официальные лица сообщили, 

что они оценивают свои запасы гораздо выше, не в один, а в три триллиона долларов (я 

спросила у знакомых афганских геологов, как они относятся к такому расхождению, и 

услышала в ответ, что недра бесценны, а оценки мои собеседники комментировать не 

стали).  

Российские специалисты выразили недоумение по поводу сенсационного 

«открытия» афганских богатств, а в прессе появился ряд пессимистических статей - 

«Россия проиграла афганскую карту», «Бесполезные богатства», «Афганский парадокс» 

и другие.  

Более решительно высказались американские эксперты, знакомые с данной 

темой и работами советских геологов, раскритиковав автора статьи Джеймса Райзена. 

Он оправдывался тем, что таким образом сумел привлечь внимание к проблеме 

полезных ископаемых Афганистана. Но под влиянием этой критики в электронной 

сокращенной версии статьи на сайте газеты заголовок был изменен и глагол discover 

(обнаруживать) был заменен на identify - идентифицировать, устанавливать (The New 

York Times, James Risen, U.S. Identifies Vast Mineral Riches in Afghanistan, Junе 13, 

2010). 

Несколько лет назад афганское правительство объявило тендеры на освоение 

гигантских месторождений железной руды и меди. Министр шахт и горной 

промышленности Афганистана сообщил о приглашении более 200 иностранных и 

транснациональных компаний для участия в развитии горной промышленности страны. 

Среди многих международных представителей горнодобывающих компаний, 

участвовавших в тендере на эксплуатацию уникального месторождения меди Айнак 

(Ainak), находящегося в 45 км от Кабула, были и российские инвесторы, госкомпания 

«Тяжпромэкспорт», а также входящий в группу Олега Дерипаски «Союзметаллресурс». 

По итогам конкурса контракт на разработку месторождения Айнак сроком на 30 лет 

получила китайская государственная компания China Metallurgical Group. A тендер на 

разработку месторождения железной руды Хаджигак (Hajigak) в провинции Бамиан, 

строительство инфраструктуры и сталеплавильного завода выиграли консорциум 

индийских сталелитейных компаний, возглавляемый Stееl Authority of India Ltd. (три из 

четырех участков), и канадская Kilo Gold Company (один участок). Несмотря на 

существенные инвестиционные риски (политический и операционный риски, 

безопасность и терроризм), интерес зарубежных компаний-инвесторов к освоению недр 

страны постоянно растет.  

В условиях пристального внимания к геологии Афганистана, борьбы и 

конкуренции стран за право разведки и разработки полезных ископаемых 

представляется важным вспомнить и сохранить афганский опыт работы советских 

геологов и преподавателей геологического факультета КПИ.  
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Афганский период профессора Славина 

В шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы сотрудники МГУ внесли 

серьезный вклад в развитие геологического образования в Афганистане и подготовили 

большое количество афганских геологов. Геофак МГУ шефствовал над 

Политехническим институтом в Кабуле, посылая туда на работу своих преподавателей, 

приглашая в Москву на учебу, стажировку, повышение квалификации и в аспирантуру 

афганских студентов, выпускников КПИ и специалистов, а также снабжая библиотеку 

и музей КПИ книгами, научными журналами, учебными пособиями, различными 

материалами и образцами.  

А началось это сотрудничество в 1967 г. с открытия Кабульского 

политехнического института, который был спроектирован и построен Советским 

Союзом с большим размахом (несколько учебных корпусов, хорошо оснащенные 

лаборатории, общежития, дома преподавателей, спортивный центр, стадион и т.д.). В 

первые годы преподавали там в основном советские специалисты. КПИ, который 

назывался «русским институтом», стал вторым по величине и значимости высшим 

учебным заведением Афганистана после Кабульского университета, большую помощь 

которому оказывали США.  

Первым заведующим кафедрой геологии и разведки месторождений полезных 

ископаемых и единственным преподавателем по этой специальности в то время был 

Владимир Ильич Славин, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры 

динамической геологии МГУ. Он был командирован в Кабул Министерством высшего 

образования СССР. Через некоторое время приехала его коллега Аида Петровна 

Соловьева, кандидат геолого-минералогических наук, старший преподаватель той же 

кафедры динамической геологии. Позднее в КПИ работали также бывшие ученики В.И. 

Славина - Вадим Георгиевич Чернов (с 1973 по 1976), кандидат геолого-

минералогических наук, доцент кафедры динамической геологии МГУ, и Альгирдас 

Станиславович Дагис (с 1972 по 1974), доктор геолого-минералогических наук, 

ведущий научный сотрудник Института геологии и геофизики СО АН СССР. В разные 

годы работали и возглавляли кафедры в КПИ ведущие сотрудники МГУ Теодор 

Осипович Федоров, Алексей Анатольевич Либерман, Олег Васильевич Кононов, 

Анатолий Николаевич Феногенов, Алексей Михайлович Серегин, Олег Петрович 

Иванов и другие.  

Алексей Анатольевич Либерман, геофизик, кандидат геолого-минералогических 

наук, сотрудник кафедры геофизических методов исследования земной коры геофака 

МГУ, и его жена, Марина Валерьевна Муратова, сотрудница географического 

факультета МГУ, работали в КПИ дважды: в 1972-1974 и в 1982-1984 годах. В 1984 г. 

Алексей Анатольевич был застрелен охранником на проходной КПИ, а Марина 

Валерьевна получила тяжелые ранения.  

Работать в Афганистане было опасно и в шестидесятые годы. Профессор 

Грюнберг вспоминал, как во время своей геологической экспедиции в горах встретил 

вооруженных пуштунов. Один из них сказал: «Жалко у вас взять нечего. Вот вчера 

двоих немецких туристов подстрелили, смотри какую красивую палатку взяли, а камни 

не нужно рассматривать, это – наши камни» (Александр Каменев, «Афганская мозаика. 

Из воспоминаний переводчика», 2010). Но в целом в те годы к советским 

специалистам, которые оказывали большую помощь стране, афганцы относились очень 

хорошо. В.И. Славин благополучно объездил весь Афганистан, а с разрешения короля и 

с пропуском от Департамента геологии побывал в самых отдаленных горных районах и 

на закрытых месторождениях и всегда встречал доброжелательное к себе отношение. 

В 1980-е годы В.И. Славин несколько раз приезжал в Кабул - на празднование 

двадцатилетия КПИ, с официальными делегациями, для консультаций и выступления с 
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лекциями, для получения звания почетного академика. Но находился там под охраной: 

работать в Афганистане в это время было особенно опасно.  

В.И. Славин был хорошо знаком с Евгением Михайловичем Охремюком, 

начальником Государственного комитета по запасам при Министерстве геологии 

СССР, заслуженным геологом СССР, с которым учился в МГРИ. С 1976 г. Евгений 

Михайлович работал в Афганистане в качестве советника, а с 1980 г. руководил 

группой советских геологов. В августе 1981 г. был похищен душманами в Кабуле и 

долгое время провел в плену. Оттуда он слал высшему руководству Советского Союза 

письма, которые позднее были опубликованы в зарубежной прессе, с просьбой 

освободить или обменять его, но никаких существенных действий предпринято не 

было. Как сообщила французская газета «Юманите», в 1982 г. он был казнен. 

В.И. Славин впервые приехал в Афганистан, когда ему было 53 года. Почти 

шесть лет с некоторыми перерывами он провел в стране, бывая на родине в отпуске и 

несколько раз для участия в Крымской общегеологической практике МГУ, которую он 

создал и долгие годы возглавлял. Вернувшись из Кабула летом 1973 г., руководил 

шефским советом МГУ по оказанию помощи КПИ, был избран в состав руководства 

Советского общества дружбы и культурной связи с Афганистаном, являлся научным 

руководителем и наставником афганских студентов, стажеров и аспирантов, 

обучавшихся на геологическом факультете. Их было довольно много. В. И. Славин 

писал, что, например, только в 1977 г. приехало восемь новых афганских стажеров. 

Более четверти века, до конца жизни В.И. Славина, его деятельность была так 

или иначе связана с Афганистаном. Он обучал афганских специалистов, написал две 

книги и более 50 статей, разработал специальные курсы и лекции, активно участвовал в 

составлении геологических и тектонических карт и во многих коллективных работах 

афганских и советских геологов. Остались также его дневники, полевые и записные 

книжки, слайды, фотографии и письма, которые рассказывают о потрясающе ярком, 

плодотворном и важном периоде сотрудничества наших стран и геологических 

факультетов МГУ и Политеха в Кабуле.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. АФГАНСКИЙ АЛЬБОМ 

 
Фото 1. Институт еще не достроен, а в главном корпусе уже идут занятия, весна 

1967. 

 
Фото 2. КПИ расположен в горах на окраине Кабула. Вид на гору Афшар из дома 

преподавателей. 
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Фото 3. Официальная советская делегация на открытии КПИ в 1967. В центре 

Николай Викторович Подгорный, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, 

слева от него В.И. Славин, справа Таня Славина (Зимакова).  

 
Фото 4. Преподаватели кафедры Геологии и разведки месторождений полезных 

ископаемых КПИ и основатели первого геологического музея в Кабуле, В.И. Славин 

(первый ряд, в центре), О.В. Кононов (справа), Ю. Лапин (архитектор, дизайнер 

библиотеки, слева), Т.О. Федоров (второй ряд, слева), В.И. Бабков-Эстеркин, А.С. Дагис. 
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Фото 5. Первый выпуск специалистов КПИ, 1973. 

 
Фото 6. Министр образования СССР В.П. Елютин на открытии геологического 

музея в Кабуле, 1973. 
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Фото 7. С аспирантом Навзади, позднее стал директором Департамента геологии 

Афганистана. Навзади вспоминает: «Это мы в КПИ обсуждаем с профессором Славиным 

геологический разрез одного района. Я был не согласен с его мнением. Но потом 

специально туда съездил еще раз и убедился, что он, как всегда, был прав». 

 
Фото 8. С Фирюзом, бывшим студентом КПИ, а теперь аспирантом МГУ. 
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Фото 9. «Встречаются афганки изумительной красоты» (В.И. Славин). 
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Фото 10. Указ короля Афганистана Мухаммад Захир Шаха «В.И. Славин 

награждается орденом Похана (высшая награда) за выдающиеся заслуги в области науки 

и образования. Мы высоко оцениваем его труд на благо нашей страны». Подпись и 

личный герб короля, 1351 март 9 (перевод с фарси). 

 
Фото 11. Экспедиционный транспорт для маршрутов в труднодоступные и глухие 

районы. 
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Фото 12. Промывка золота, месторождение Самти на реке Пяндж. 
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Фото 13. Карстовая пещера в провинции Бамиан. 

 
Фото 14. Сплав по реке Пяндж в провинции Тахор на джале, самодельном 

надувном плоту, сделанном из кожи баранов.  
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Фото 15. Дуаб Мех Зарин (двуречье золотого гвоздя), провинция Бамиан. «Когда 

спустился с неба на землю Афганистана и окунулся в его геологические недра, мне 

показалось, что я где-то на другой планете» (В.И. Славин). 

 
Фото 16. Геологическая консультация королю Афганистана Мухаммад Захир 

Шаху (в центре) в резиденции в Пагмане. На снимке рядом с ним В.И. Славин (справа) и 

директор Департамента геологии и месторождений полезных ископаемых Саид Хашини 

Мирзад. 
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Фото 17. Специальный пропуск. «Всем правительственным и 

неправительственным учреждениям: Господин Славин, гражданин Советского Союза, 

паспорт 210743, специалист, профессор геологии МГУ, сотрудничает с Департаментом 

геологии и месторождений полезных ископаемых Министерства горных дел и 

промышленности Афганистана. Ему выдан пропуск, чтобы ему не мешали во время 

проведения работ. Подпись: Саид Хашини Мирзад, директор Департамента геологии и 

месторождений, 1351 апрель 3» (перевод с фарси). 

 
Фото 18. Один из охранников лучшего в мире Лазуритового месторождения Сары-

Санг в Бадахшане. 
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Фото 19. Микрорайон шурави (советских) в Кабуле, где жили геологи. 

 
Фото 20. Снимок на память после лекции. В.В. Цапов вспоминает: «...как-то в 

пятницу замполит полка представил офицерам старичка-геолога... Своим текстом он 

забил мне в голову гвоздь... Потом я не раз возвращался к тем записям...».  
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Фото 21. Вечер накануне отъезда В.И. Славина из Афганистана, с Т. О. Федоровым 

и Наджибуллой, 1983. Он прощался с КПИ и как будто предвидел тяжелые времена. 

 
Фото 22. Лекция в Кабуле.  
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Нек Шах Махмуд 

ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК АФГАНИСТАНА 

 

Известного ученого Владимира Ильича Славина хорошо знают в Афганистане, 

где к его имени относятся с особым уважением. За серьезный вклад в научные 

геологические исследования и обучение афганских специалистов личным указом 

короля Мухаммеда Захир-Шаха Владимир Ильич награжден высшим орденом 

Афганистана "Похана" (Знание). Он один из немногих иностранных ученых, кто был 

избран почетным академиком Академии Наук Афганистана.  

Владимир Ильич пользовался большим авторитетом среди государственных 

деятелей Афганистана, а также среди геологов, преподавателей и студентов. С самого 

открытия Кабульского политехнического университета (КПУ) он работал на кафедре 

геологии и разведки полезных ископаемых, a потом стал также преподавать и на 

других появившихся позднее кафедрах горно-геологического факультета. Он был 

добрым, требовательным и справедливым наставником афганских студентов. Его 

трудолюбие и высокая культура советского специалиста были примером для 

подражания. В знак большого уважения профессора Славина все звали «устад», что 

означает учитель, наставник, избранный деятель науки, образования и культуры. 

Владимир Ильич составил геотектоническую карту Афганистана и выпустил 

учебник "Тектоника Афганистана". Он также написал первый геологический учебник 

для афганских студентов "Общая геология с основами геологии Афганистана". Этот 

учебник переведен на язык дари, и по нему до сих пор готовят студентов.  

Владимир Ильич совместно с профессором Амиром Гуль Мирзадом исследовал 

разные, иногда труднодоступные уголки Афганистана. По инициативе этих двух 

ученых в КПУ был впервые в Кабуле организован Геологический музей Афганистана. 

Большинство коллекций музея и учебных лабораторий геологического факультета КПУ 

были созданы трудами этих ученых.  

Владимира Ильича любят и помнят в Афганистане как большого друга и 

крупного ученого. Он с особым вниманием относился как к подготовке афганских 

кадров в стране, так и к совершенствованию их знаний за рубежом. Благодаря ему 

многие молодые геологи и преподаватели КПУ проходили стажировки и получали 

ученые степени на геологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Я горжусь 

тем, что Владимир Ильич был моим преподавателем и научным руководителем.  

 

Профессор (Поханвал) Нек Шах Махмуд  

2016 
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В.И. Славин 

АФГАНСКИЕ ДНЕВНИКИ 

 

1967 

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

Поездка в Афганистан 

Желание попасть в Афганистан было не только у меня. Многие геологи хотели 

бы побывать там. Это чрезвычайно интересная в геологическом отношении страна. Она 

расположена главным образом на северо-востоке Иранского нагорья, в пределах 

Средиземноморского геосинклинального пояса. Три четверти страны занимают горы. С 

северо-востока на юго-запад простираются мощные хребты Гиндукуша высотой почти 

7 тыс. м и сменяющие их горы системы Паропамиза, а в южной части Афганистана 

лежит Газни-Кандагарское плоскогорье. На небольшой территории страны находится 

огромное количество полезных ископаемых, включая совершенно уникальные.  

Знакомые геологи, которые работали в Афганистане, рассказывали о тяжелых 

условиях жизни, об опасностях полевых работ, о жаре, о скорпионах и шакалах, о 

заболеваниях, о бюрократии, о том, что многие европейские геологи, приехавшие 

одновременно с первыми советскими, вскоре уехали. Вместе с тем я узнал о 

доброжелательном отношении афганцев к шурави (советским), о том, что наша помощь 

очень нужна. Это было для меня главным. Все остальное вполне преодолимо. От 

холеры и оспы надо сделать прививки, опыт работы в жарком климате и в условиях 

опасности у меня был, скорпионы и прочая нечисть меня не пугали, с чиновниками я 

умел находить общий язык. У меня был опыт проталкивать разные инициативы и 

начинать новые дела. Все эти рассказы только подогревали мой интерес. Я рвался в 

Афганистан, горы которого так меня манили. 

И вот выпал счастливый шанс поехать туда на несколько лет по линии 

Министерства высшего образования СССР, возглавить кафедру геологии и разведки 

полезных ископаемых в Кабульском политехническом институте и наладить обучение 

афганских геологов. Так 4 апреля 1967 года я с семьей оказался в Кабуле. 

 

Первое впечатление 

Когда спустился с неба на землю Афганистана и окунулся в его геологические 

недра, мне показалось, что я где-то на другой планете или, скажем, на Луне. Все тут 

было так интересно, ново, не изучено и пустынно. А в людских поселениях тем 

временем шел уже 1336 год. 

 

Новый институт в афганских горах 

На окраине Кабула, где смыкаются под прямым углом два скалистых хребта, 

был пустырь. Каменистая опаленная солнцем площадь. Иногда на нее забредали 

верблюды и ослы, иногда здесь ставили палатки кочевники. Но вот, когда поблизости 

шурави (советские) построили хлебокомбинат (самое высокое здание в Кабуле), 

пустырь сразу преобразился. Hа нем решили создать учебный городок - Кабульский 

политехнический институт. 

Появилась целая армия рабочих. Копали неподатливый каменный грунт, пилили 

камень, вбивали столбы. И как в сказке из земли стали расти дома - нет, не простые 

дома, а мраморные дворцы. Мрамор и стекло, стекло и мрамор, в четыре яруса. 

Четырехугольная крепость, а внутри двор с фонтаном и цветами - таков главный 

учебный корпус института. Рядом круглая стеклянная башня - студенческий ресторан. 

Еще одна четырехугольная башня, но уже без стекла – кинотеатр. И длинное здание - 

серый камень и стекло - лабораторный корпус. А вокруг этого ансамбля выстроились 
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нарядные трехэтажные домики студенческих и преподавательских общежитий. Из-за 

каменных "кружевных" завес от солнца они кажутся легкими и воздушными. Таков 

учебный городок на окраине Кабула. 

Он пока не достроен - не зажигается огнями кинозал, еще суетятся вокруг 

лабораторного корпуса афганские рабочие-строители, мелькают озабоченные лица 

русских инженеров в синих и черных беретах, еще только копается яма для огромного 

плавательного бассейна, еще не дают тени деревца будущего институтского парка. А в 

главном корпусе кипит нормальная учебная жизнь.  

Первые студенты вошли в это здание "русского" института и сели за синие, 

зеленые, желтые, еще пахнущие краской парты-столы.  

 

*** 

Первое общее собрание. 220 черноволосых голов, пытливые, чуточку 

настороженные глаза, черные пиджаки, галстуки и ни одного пестрого платьица. Ни 

одной девушки. В начале собрания молодой человек с кафедры нараспев прочитал 

молитву - изречения из Корана. А в остальном все было так же, как на любом собрании 

студентов - в Москве ли в МГУ, в Париже ли в Сорбонне. Студенты, выслушав 

напутственные речи ректора, декана, русского советника, задавали вопросы и 

выступали сами. Они говорили, что очень хотят стать геологами, строителями, 

химиками, благодарили русских за то, что помогли построить этот прекрасный 

институт, обещали хорошо учиться. Это были обычные студенты - только, может быть, 

немного солиднее наших первокурсников (ведь в Афганистане в школе учатся 12 лет). 

 

*** 

Моя первая лекция. Да, я тщательно готовился к ней и побаивался. Как встретят 

студенты, как найти общий язык, не зная их родного?  

Когда я вошел, 35 человек из группы геологоразведчиков как один быстро, 

пружинисто поднялись.  

- Салям алейкум!  

- Здравствуйте! Садитесь! 

А как их называть - "господа студенты"? И тут я увидел худощавого, очень 

смуглого паренька. С каким любопытством и доброжелательностью он смотрел на 

меня. И непроизвольно вырвалось: "Дорогие друзья, будущие геологи! Я приехал к вам 

из Московского государственного университета...". 

И не поспел переводчик закончить фразу, как кто-то задал вопрос: "А в 

Московском университете учатся афганцы?" "Да, - сказал я, - среди моих студентов 

есть Касим". "А я его знаю, он учился в нашей школе, старше меня на два года. Он в 

России - вот счастливчик!" Контакт был установлен. Студенты слушали, писали всю 

лекцию, стояла приятная для лектора тишина, и только рядом за стеной пела дрель, да 

временами стучали молотки - ведь институт еще достраивался.  

 

*** 

Сегодня было огорчение. Прихожу на лекцию. Зал пуст. Ни одного студента. 

Тревожно забилось сердце. В чем дело? Может, излишне строг был на прошлой 

контрольной работе? Вдруг появился староста группы: "Господин профессор, сегодня 

ко всем на лекции не пришли студенты. Мы бастуем. Все ушли к кабинету ректора. Мы 

требуем, чтобы нам выдавали бумагу для конспектов и чертежей. В университете ее 

дают". Студенты бастовали три дня. Для нас это было дико и непонятно.  
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*** 

Первая экзаменационная сессия. Мы волновались накануне не меньше 

студентов. Ведь нам впервые придется оценивать знания по чужой, непривычной 

стобалльной системе. И как уловить разницу между 63 и 68 баллами? Сессия в общем 

прошла хорошо. Правда, были студенты, получившие оценки ниже 50 баллов (по-

нашему двойки), но где их не бывает. Большинство студентов готовилось к зачетам и 

экзаменам очень старательно. Вечерами сидели в лабораториях, просили провести 

дополнительные консультации. Всем хотелось войти в тройку отличников, так как в 

середине сессии пришло известие, что три лучших студента будут посланы в вузы 

Советского Союза. Желание учиться в СССР было очень велико.  

Через месяц на аэродроме мы чуть ли не всем институтом провожали этих 

счастливцев. 

 

*** 

Трудным было начало учебы, возникало множество мелких и крупных проблем. 

По договоренности с афганским правительством обучение должно было вестись на 

русском языке, но студенты его не знали. Как быть: создать подготовительный 

факультет для изучения языка или преподавать с переводчиком? Выбрали 

компромиссный вариант: преподавали с переводчиком и одновременно усиленно 

обучали русскому языку студентов, чтобы с третьего курса читать лекции уже без 

перевода. Учились афганцы с большой охотой. Но изложение материала шло медленно, 

так как на лекции с переводом затрачивалось в два раза больше времени. Кроме того, 

студенты записывали лекции дословно, полагая, что у них не будет никакого учебного 

пособия при подготовке к экзаменам. Но они ошибались. Все преподаватели составили 

полный текст своих лекций, переводчики их срочно перевели на язык фарси, и к 

экзаменам пособия были размножены на ротапринте.  

Но нам, преподавателям, порой приходилось нелегко. В афганских школах не 

было стабильных программ, и поэтому вдруг обнаруживалось, что часть студентов не 

изучала в школе химию, а на уроках географии не занималась с картами и т.п. 

Несмотря на многие специфические трудности, было решено, что программы должны 

быть освоены в полном объеме и качество обучения не должно быть ниже, чем в вузах 

СССР. И надо сказать, студенты старались: ходили на вечерние дополнительные 

занятия и консультации. 

 

*** 

Перед моим отъездом в Москву студенты просили связать их с московскими 

студентами-геологами. Им хотелось обмениваться научной информацией, коллекциями 

минералов, горных пород, фауны и т.п. 

 

Субординация 

Однажды после моей лекции двое студентов, встав на стол, вешали штору на 

окно. Потом они ушли, а столик продолжал одиноко стоять в стороне от своих 

собратьев, нарушая порядок в аудитории. Я попросил Барата, нашего лаборанта, 

поставить его на место. Барат, обладатель больших и наивных коровьих глаз, скромно 

опустил ресницы. Я никогда не понимал, означало ли это, что он понял и согласен, или 

совсем наоборот. На этот раз, ничего не сказав, он решительно развернулся и важной 

походкой вышел из класса. Блеснули его хорошо начищенные ботинки, которые он 

часто протирал от пыли то рукой, то носовым платком. Как оказалось, в коридоре он 

передал мою просьбу встретившемуся ему нафару (рабочему). Но тот возмутился: "Ты 

разве не видишь, что я теперь торгую сигаретами? А стол пускай передвинет младший 

нафар". И оба пошли искать младшего нафара.  
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Когда все трое наконец пришли, стол уже давно стоял на своем месте. Они 

посмотрели на меня очень неодобрительно, ведь я нарушил существующую 

субординацию, в которой совсем не разбирался.  

 

Дело о скрепках 

На столе заведующего учебной частью Мирахмата (родного брата будущего 

генерального прокурора Афганистана) лежала стопочка пустых папок-

скоросшивателей и скрепки. Я попросил его дать мне два скоросшивателя для 

конспектов лекций и десяток скрепок. Мирахмат был сама любезность. Улыбаясь, он 

сказал: "Пожалуйста, дорогой профессор. Но могу я вас попросить черкнуть 

заявленьице?" Хотя скрепки мне были не так нужны, деваться было уже некуда, и я 

написал заявление на оба "предмета". Мирахмат позвал Мудира, знающего русский 

язык, и они долго сидели и переводили мое заявление на фарси. После этого Мирахмат 

наложил резолюцию, поставив удивительно длинную и витиеватую подпись. Но... 

скоросшиватель он мне не дал, сказав, что это заявление должен подписать доктор 

Зияи, ректор института, и вот тогда я получу все, что прошу. Доктора Зияи сегодня, к 

сожалению, нет, и неизвестно, будет ли он завтра. Через три дня я послал за скрепками 

и скоросшивателями своего ассистента Мирзода. Он вернулся не скоро и без скрепок. 

Оказалось, что перевод Мудир сделал неважно и Мирзоду пришлось переводить все 

заново. Прошло какое-то время, и я забыл об этом деле. Но однажды Мирахмат, 

встретив меня в коридоре, попросил зайти к нему в кабинет по вопросу о материалах 

для кафедры. Он сказал, что ректор Зияи уже подписал мое заявление, но... (Мирахмат 

был явно смущен) магбуз (бумага) куда-то пропал, и он очень просит написать новое 

заявление. История повторилась...  

Два скоросшивателя и скрепки я все же получил ровно через месяц. В деле о них 

было несколько заявлений с их переводами и 12 резолюций с красивыми подписями. 

 

1968 

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

Отлично понимая, что специалисты, выпускаемые КПИ, будут работать в своей 

стране, мы должны строить все занятия на афганском материале. Но сделать это 

оказалось не так просто, ибо геологическое строение Афганистана изучено еще слабо и 

литературных источников мало. Пришлось самостоятельно изучать геологию страны. 

Вместе со студентами мы выезжали за город, знакомились с геологическим строением 

гор, среди которых стоит институт. Именно здесь удалось сделать интересное 

открытие. Дело в том, что в этом районе обнажаются сильно метаморфизированные 

(измененные) "дряхлые" на вид гнейсы, сланцы и мраморы. На основании их внешнего 

облика французские геологи приписали им докембрийский возраст. Они считали, что 

эти породы образовались в те времена, когда еще не было жизни на Земле или она была 

представлена примитивными организмами. И вдруг в прослое мрамора мы нашли 

остатки морских лилий и гидроидных полипов - животных, которые появились уже в 

палеозойскую эру. Таким образом, эта находка резко изменила представление о 

возрасте всех пород, слагающих горы вокруг Кабула. Этот пример заинтересовал 

студентов, у них впервые появилось желание скорее изучить геологию своей страны, с 

тем чтобы научно обоснованно подходить к поискам полезных ископаемых.  

 

*** 

Организация геологической практики - вообще дело трудное, а здесь, в 

малоизученных горах, особенно сложное.  

Несколько тысяч километров пришлось проехать на машине или пройти пешком 

преподавателям-геологам, прежде чем были подобраны объекты и уточнены 



 

АФГАНСКИЕ ДНЕВНИКИ 

180 

 

маршруты, по которым решено водить студентов. Выбран был самый центр хребта 

Гиндукуш. Горы здесь лишены растительности. Кажется, будто на скалах нарисованы 

огромные картины прошлой жизни Земли. Студенты увидели в горах озера, 

образованные землетрясениями на глазах человека, восходящие источники подземной 

воды, создающие известковые башни и плотины, а главное - поняли, как образуются 

железо, уголь и как они добываются.  

 

*** 

Уже недалеко то время, когда в Афганистане начнет работать первая большая 

группа специалистов, получивших высшее образование на родной земле, - геологи, 

горняки, строители, автодорожники. Сейчас новый институт в горах Афганистана 

работает на полную мощность. 

 

Баллада о геологе в пустыне Регистана 

 

Знойный юг Афганистана. 

Мы в пустыне Регистана. 

Нету сил уже идти, 

Нам приходится ползти. 

Машины металл безвольный 

Не вынес песчаные волны. 

А мы всем пескам назло 

Ползем туда, где разлом. 

На черта нам этот разлом? 

Но признаки нефти кругом! 

Пускай я смертельно устал, 

Но тайну сих дюн разгадал. 

 

Наш советник 

Наш советник любит разрушать все преграды и "козни врагов". Однажды, когда 

он ехал в посольство, я попросил его отправить оттуда письмо с моей статьей в журнал 

Московского университета. Все было договорено, надо было только отвезти его и сдать 

в экспедицию. Но наш советник не так прост. Он пошел к начальству, причем строго по 

инстанциям, и всем говорил, что какая-то неясность с этим письмом и статьей. И слова 

непонятные, и о чем написано не поймешь, а вдруг...? А не проконсультироваться ли с 

Иваном Ивановичем? А Иван Иванович послал к Петру Петровичу. А Петр Петрович 

сказал, что ему как-то тоже не вполне ясно. На третий день в поте лица (в Кабуле в эти 

дни было очень жарко) наш советник дошел до посла. И посол указал ему путь, как 

отправить письмо. Надо просто опустить его в почтовый ящик. Советник был счастлив. 

Он долго объяснял мне, сколько трудностей преодолел, но теперь уже все позади - он 

открыл путь для отправки писем. И со следующей почтой, через две недели, письмо 

уйдет в Москву. 

Прошли две недели. Нет, он не забыл о письме, он о нем думал. И вдруг 

вспомнил, что, кажется, Петр Петрович спросил, а есть ли разрешение на отправку 

письма от советника по геологии. Я сказал, что есть. "А устное или письменное?" - 

спросил советник. Я ответил, что устное. "Тогда я не могу отправить письмо, - сказал 

наш советник. - Я должен переговорить с советником по геологии". "Хорошо, - говорю, 

- но только, пожалуйста, скорее". "О, это не так просто, я не могу к нему обращаться 

без разрешения Петра Петровича". "Ну так обратитесь к Петру Петровичу, это срочное 

дело, статью ждут в издательстве". "Не могу, - ответил наш советник. - Петр Петрович 

уехал из Кабула". Прошло еще две недели. Под каким-то предлогом я еле выпросил 
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письмо назад и сам опустил его в почтовый ящик. Письмо благополучно дошло в 

Москву.  

В результате все остались довольны: я - потому что письмо получили, а 

советник - потому что героически решил еще одну проблему. А сколько впереди таких 

проблем и трудностей у нашего советника! Но мы верим в него. Есть пословица: "Что 

посеешь, то и пожнешь". Все преграды, им создаваемые, он преодолевает сам. Правда, 

времени много уходит. Но кто его считает на Востоке? Оно идет себе и идет, 

приближая срок выхода на пенсию.  

 

*** 

Наш советник любит вещать на заседаниях: "Мы, товарищи, здесь на переднем 

краю обороны. Ваши трудности велики. Против вас враги: и немцы, и американцы. Они 

смотрят за каждым вашим шагом и используют в свою пользу ваши промахи. Вы 

должны соответствовать... Короче говоря, вперед до полной победы. И я вам помогу". 

Однажды под его плавную длинную речь я задремал, и мне представилось, что 

мы действительно на переднем краю, советник - наш командир, и вот сейчас он 

крикнет: "В атаку, вперед, за мной!" Мы все готовы к броску, наши мускулы и нервы 

напряжены. Но что это? Наш командир бредет назад. И я вижу, что он очень стар. Он 

говорит, что не обнаружил в планшетке распоряжения начальника дивизии. А без 

письменного приказа он не будет посылать в атаку и отвечать за нас. Он прошел мимо, 

и вскоре его фигура скрылась вдали. А на наши головы со всех сторон стали прыгать 

фашисты, и такое началось... что я проснулся. Привидится же такая чушь. А советник 

тем временем продолжал рассказывать о каких-то мифических всюду расставленных 

врагах. 

 

*** 

Наш советник может ответить на любой вопрос. При этом ответ начинает со 

слова: "Отвечаю..." Но однажды он не ответил. На заседании с завкафедрами в пылу 

горячего спора Броня спросил: "А советский ли вы человек, господин советник?" Он не 

обиделся, не возмутился, а спокойно сказал: "Отвечаю..." И вдруг замялся и замолчал. 

И никто не услышал привычного: "Отвечаю... Я консультировался по этому вопросу в 

ГКС у Н.Н. и M.П. Они считают, что... (тут обычно бывает шум в зале, смех). Хорошо, 

если сомневаетесь. Я приглашу их, и они вам все разъяснят". Ничего этого впервые не 

было. 

 

*** 

Вставили мы в трудовое обязательство "организацию кружков фарси и 

английского языка". Советник побежал советоваться и потом выдал нам по поводу 

английского: "Язык колонизаторов изучать запрещено".  

 
ИЗ ДНЕВНИКА 

24 апреля  

Прилетели в Кабул. Встречало много людей. С корабля на бал - сразу же четыре 

часа лекций.  

 

28 апреля 

Заседание месткома. Комиссии: производственная, бытовая, культурно-

массовая, организационная и спортивная. Я буду возглавлять производственную. 

Составили план работы моей комиссии. Дел масса. Если бы удалось создать научно-

студенческое общество и журнал КПИ… 
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29 апреля 

Беседа с новым аспирантом Ферузом. Высокий, худой, с орлиным носом. 

Полгода назад еще не знал русского, а сейчас о всех планах говорили с ним без 

переводчика. Молодец! Очень хочу, чтобы он изучал геологию Кабульской подзоны. 

 

30 апреля 

Вечер в посольстве. Нам дали 10 билетов, из них два мне. Приятно, что иду с 

Икочкой.  

Вечер не удался. Никакого праздничного настроения. Казенный доклад на 40 

минут. Поздравили пионеры с барабаном. Десятиминутный перерыв на "посещение 

туалета и курево". И… показали кино "Курьер". Всё! Ни концерта (сказали, что 

разрушена дорога Джелалабад - Кабул и артисты не смогли прибыть), ни буфета, ни 

танцев. Бежим к автобусу под дождем! И это в Кабуле!  

Лег раньше, наконец-то высплюсь. Говорят, спать хочется из-за разреженного 

воздуха. 

 

1 мая 

Просыпаюсь без четверти восемь от криков какой-то толпы. Выглядываю. Идет 

мощная колонна студентов. Многие в белых костюмах, некоторые в форме защитного 

цвета. Жестикулируют, кричат "ура", что-то скандируют. Идут из общежития к 

институту.  

Майская демонстрация! Потолкались перед институтом, подождали студентов, 

живущих в городе, и двинулись в университет. Оказывается, и там вытащили студентов 

из аудиторий.  

Говорят, наш советник в панике: что-то будет ему... студенты вышли на 

майскую демонстрацию. Крамола! С перепугу он отменил проведение нашего майского 

вечера в аудитории института, объявив: "Категорически запрещаю! Студенты 

демонстрируют, а вы в тот же самый день вечером будете петь и праздновать в 

служебном помещении. Празднуйте тихо по своим квартирам группками". Как всегда, 

прикрывается "запретом Зияи". Ох, как мне напомнил он дореволюционного 

подрядчика, который, выслуживаясь перед хозяевами, всячески срывал рабочие маевки. 

Ну а мне он полностью сбил праздничное настроение. На "стоячий вечер втихую" не 

пойду. Буду работать. А как я люблю этот праздник. Он лучший в году. Нет, конечно, 

из меня не вышел бы тот революционер-подпольщик, который под страхом пуль и 

тюрьмы вел на маевку рабочих и еще заражал их радостным чувством и весельем.  

 

2 мая 

Заболел. Нарушение мозгового кровообращения. Читать лекцию 4 часа подряд 

было очень трудно. Головокружение. Но сошло хорошо. Два дня лежал. 

 

5 мая 

Добиваюсь машины для полевых поездок. Мирзод обещал.  

Совещание у геологов. Большие споры. Я настаиваю, чтобы три партии сразу 

охватили всю территорию, а Котов и Карапетов считают, что трудный северо-восток 

(Нуристан и др.) снимать надо через 2-3 года, бросив туда большие силы. А на самом 

деле - "вот мы уедем, и тогда пусть кто-то делает трудный район". Два часа спорили, но 

я не убедил их окончательно. Вот оно, переплетение личного и общественного... 

(Приписка) Через несколько дней Котов сообщил, что он проектирует 4 партии и 

начнут они работать, как только приедут специалисты (т.е. полностью представлен мой 

проект, но от его имени. Пускай, не возражаю). 
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6 мая 

Добываю у немцев отчеты о Кабульском районе и Джелалабаде. Работы 

Андрушевского - очень хорошие. Первый отчет очень нужен для Феруза - аспиранта. 

 

15 мая 

Профсоюзное собрание с представителями посольства. 

Обсуждение доклада Брежнева. Алекс. Демьян. из посольства докладывал. 

(Более одной трети населения - соцлагерь. 58 млн. коммунистов в мире сейчас. В Китае 

20% не работает и не учится). 

Ругали наших мальчиков за то, что в майский вечер они написали и прочли 

пасквиль на нашего советника, в котором обзывали его дураком. Докатился советник. 

Был письменный донос.  

 

19 мая 

Впервые на площади Пуштинистана увидел студенческую демонстрацию 

протеста. Человек сто с белыми транспарантами шли по улице. Один студент впереди 

колонны выкрикивал лозунги, все орали и махали кулаками. Подошли к королевскому 

флагу. Организаторы залезли на трибуну у флага. Весь народ с площади бросился к 

колонне демонстрантов, ее окружили большим кольцом. Ораторы сменялись. 

Прибежали человек десять полицейских и стали стенкой. Выговорившись, 

демонстранты гордо пошли назад.  

 

20 мая 

Министр горных дел и промышленности Селин вместе с шестью другими 

высокопоставленными чиновниками подали в отставку. Но только у него одного 

отставка была принята. Он признан казнокрадом и взяточником. Кто-то будет новым 

министром? А пока по геологии ничего не делается, договоры не заключаются. 

Полевые работы этого года срываются.  

 

21 мая 

Из окна департамента геологии вновь видел демонстрацию, но на этот раз 

рабочих. Человек 100 нафаров в чалмах шли и что-то кричали. С площади 

Пуштинистана они повернули в переулок, но там по знаку офицера им навстречу 

выбежало человек 30 солдат. Все громко закричали, солдаты расступились и встали по 

краям. Толпа подняла руки вверх, аплодируя, и вновь понеслась по переулку. Говорят, 

они требуют увеличения зарплаты.  

 

23 мая 

А.П. на вечер по случаю защиты позвал Мирзода и Колесникова. Оба дали 

согласие. Прием у А.П. в 7 часов. Сели за стол. Гостей нет. Слушаем машину. 

Приезжает Мирзод (новый министр геологии) и говорит, что заболела его жена 

(француженка Мишель) и ей делают укол. Они запоздают на час. Он приехал 

предупредить. Как мило. А Колесников не приехал и на другой день не счел нужным 

при встрече объяснить, почему не приехал. Контраст, увы, не в нашу пользу. Вечер 

прошел хорошо. У мадам Мишель оказался гайморит и головные боли. Немного подвел 

Куцепин. У него опять разыгрался "куцепит" - разновидность кабулита (расстройство 

желудка). Он ушел, и аккордеон молчал.  

 

24 мая 

Мирзод обещал мне дать машину для поездки в Джелалабад.  
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А тем временем уже две недели Юра оформляет для кафедры джип, но 

получается комедия. У нового джипа, пришедшего из СССР для нашей кафедры, не 

хватает ряда частей (фар, дворников, заводной ручки, ключа, набора инструментов и 

т.д.) Три варианта: или их взял на свой джип президент строительства, или кладовщик 

отдал кому-то за бакшиш, или эти части где-то застряли. Пишем мабуты (бумаги) - 

одну, вторую, третью. На другом складе наконец находится ящик для джипа. Пишем 

опять мабут на разрешение его вскрыть. В ящике 200 деталей. Составляем их 

поименные описи, переводим это на фарси, снова пишем мабуты. Кладовщики двух 

складов запутались, что из этих вещей кому принадлежит, мудиры тоже, мы тем более, 

но пишем и пишем мабуты. А что делать? Я жму на Юру, он на мудиров, мудиры на 

кладовщиков, кладовщики на нафаров, а машина все стоит и стоит.  

 

25 мая 

Выбирали шоферов. Сбежалось пять человек, даже шофер ректора Зияи. 

Привлекает их, что на моем джипе им будут платить "полевые" в загородных поездках. 

В.Ф. устроил им экзамен, какие-то винтики отвинчивал и спрашивал. Никто ничего не 

знает, но один не знает меньше других. На нем и остановились. Теперь есть машина, 

есть шофер, но... не все еще мабуты написаны, а потому иду к Мирзоду просить его 

джип.  

 

26 мая 

Благополучно пропустив хорошую прохладную погоду, наконец-то выезжаю в 

джелалабадское пекло. Усманов слышал по радио, что там уже 38-40 градусов. Ничего 

не поделаешь, откладывать на осень нельзя. Я не понимаю Джелалабадской зоны. Со 

мной два оруженосца - Мирзод маленький и Феруз. Увы, Усманов был прав. Мы едем 

вниз, а ртутный столбик в анероиде лезет вверх, и очень интенсивно.  

Приехали на ферму 3, выстроенную советскими специалистами. Жара - все спят. 

Вылезла узбечка, жена главного специалиста. Показала гостиницу: ковры, 

вентиляторы, холодильник, ванна, душ, рядом бассейн. Используя вечернюю прохладу, 

плюс 30 градусов, лечу на триас Джелалабадской зоны. Не заметил, как стемнело. А 

вечером... вечером меня ждал бассейн (Мирзод и Феруз не плавали, сказали, что "воды 

боятся"), а потом повар из ресторана Чирчикстроя, бифштекс по-гамбургски с яйцом, 

пушистый белый хлеб и ледяной компот.  

 

27 мая 

Вот он, Нуристанский массив. Пусть окраина его. Долина реки Кунар. Река 

больше Тиссы и быстрее ее. В низовьях широкая пойма, и, хотя всего одна терраса, но 

это житница - сплошные поля. Лента голубой бирюзы в янтарной оправе. Поля 

пшеницы готовы к уборке, и она началась. А затем здесь посадят рис, кукурузу, и 

получится второй урожай. Земля очень плодородна, так как терраса перекрыта лесом. 

Всюду арыки для хозяйственных поливок. 

 

18 июня 

Стеклодув будет работать в Политехе врачом. 

Наконец-то Икочка зачислена на работу. Но как... Пришла телеграмма из 

Москвы: "Славина Ирина Константиновна зачислена на работу стеклодувом. 

Оформление задерживается". 

Вот какой редкой профессии теперь у меня жена.  
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21 июня 

В Пагмане в гостях у Майванда. Его дом - три комнаты, одна в восточном стиле 

с коврами. Огромный сад, лужайка, бассейн облицован камнем. В саду - черешня, 

слива, абрикосы, большое ореховое дерево, которое дает тень. Роща тополей. Дочери - 

Мино и Халида, очень красивая. Племянник - мотылек. Жена Парвана, в переводе 

"бабочка" - совершенная немка, беленькая, с водяными голубыми глазами. Два сына - 

Касым и Халид. Оба симпатичные, особенно младший, Халид, и умные. Халид 

перечитал всю нашу классику и просит любые книги на русском языке. 

 

22 июня 

Узнал о самоубийстве Акифи, первого заместителя Мирзода, директора 

департамента геологии. Он попал в автокатастрофу, его заставили платить за машину. 

Понизили в должности, назначив начальником Угольного департамента в Поли Хумри. 

Он застрелил из пистолета жену и себя. Осталось четверо детей.  

 

23 июня 

Занятия по языку. В арабском алфавите 32 буквы, каждая имеет четыре 

написания. Знаков препинания нет. Больших и маленьких букв нет. Сказуемое ставится 

в конце предложения.  

Надо выучить алфавит, цифры и числа. 

 

1 июля 

Ученый совет университета.  

Каре - 40 человек. Во главе - ректор Аттамади, у него в руках четки. В совете 8 

иностранцев: 3 американца инженера, 2 немца экономиста, один мулла из ОАР и двое 

нас. Сзади за столом - 3 секретаря, которые готовят и подают материалы. Снимает 

фотограф. Разносят воду и сигареты.  

Первый вопрос - утверждение в новой степени преподавателя-медика. 

Выступило человек 10. Говорили и спорили о том, соответствует ли его американский 

диплом афганскому. Было более 40 выступлений. В результате передали вопрос в 

конкурсную комиссию.  

В центре каре сидит нафар, который таскает микрофон. Таскал его туда-сюда, 

пока не выяснилось, что микрофон не включен.  

Потом выдвигали комитет по издательству. Говорили обо всем: и о составе, и о 

функциях, и об издательской деятельности вообще.  

Инженерный факультет выработал резолюцию о повышении зарплаты. Наш 

советник очень заинтересовался и побежал ее просить. А Мухаби говорит, что дал ему 

эту резолюцию уже месяц назад и просил проработать, но советник забыл. Опять 

перенесли решение для изучения вопроса. 

В конце заседания все 40 человек должны расписаться в книге о согласии с 

решениями, которых не приняли.  

 

17 июля 

Подготовка к практике. Обсуждаем проекты приказа у ректора Зияи. Трудности 

с транспортом. У института нет нужных нам автобусов. Наш советник грубо давит на 

Зияи. Чувствуем, что Зияи выходит из себя, зло засверкали глаза, но улыбается: 

З. Вы должны арендовать... 

С. У нас нет денег. Вы обязаны. 

З. Что же делать? Может быть, придется в этом году не проводить практику.  

С. Не имеете права. Она записана в учебном плане. Его нельзя срывать.  

З. Но ни я, ни институт еще этого плана не утверждали.  
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С. Что? (Советник задыхается от гнева). Не выполнять план мы с вами не имеем 

права. Это могут сделать высшие организации.  

З. Ну и что? Министр согласится не проводить практику.  

Разговор явно пошел не туда, куда надо. Но советник не понимает этого. Вдруг 

он смотрит на часы, и… перемена на его лице. Ему надо подавать машину и ехать в 

посольство.  

С. Ну, господа, вы много говорите. Закончим сегодня. Вы все обдумайте и 

завтра в 2 часа нам сообщите. Переведите.  

З. Но завтра...  

С. Всё. Нет, у меня есть еще один вопрос. Мы не можем оплатить 

командировочные нашим преподавателям. Просим оплатить вас, наравне с вашими 

преподавателями. (Обращаться с этой просьбой сейчас явно неуместно).  

З. А почему мы должны платить? У вас разве нет денег?  

С. У нас это не предусмотрено планом.  

З. То есть как? Ведь вы говорите, что практика идет по учебному плану.  

С. Господа, не будем решать сейчас. Обдумайте и завтра скажите ответ. Я 

ухожу. До свидания. Итак, завтра в 2.30.  

А завтра советник на заседание не пришел. Мы разбирали эти вопросы без него. 

С машинами все очень быстро и по-деловому решили. И в конце Зияи при всех 

говорит: "Вот видите, как четко и хорошо все решили. А знаете почему? Потому что не 

было советника. С ним всегда трудно". 

 

17 сентября 

Вторую неделю бастуют студенты. Утром они все собрались у входа, долго 

стоят толпой и что-то говорят. Потом идут на ступеньки ко входу в клуб, это напротив 

кабинета ректора, и митингуют в течение всего учебного дня.  

А тем временем советник устроил собрание. Начал так: "Видите ли... если... по-

видимому, - но тут к нему пришла уверенность. - Товарищи, мы посланы на передовой 

фронт. Мы бойцы. Нас отбирал ЦК. Мы люди с крепкими нервами. У нас много 

трудностей, но я их преодолел. Я категорически запрещаю вам говорить со студентами, 

и не дай Бог сказать, что у нас в СССР хорошая система обучения. Есть ли еще 

вопросы, товарищи? " 

 

26 ноября 

Мы ехали вверх по долине реки Кокчи – зеленой красавице северного 

Афганистана. Героически преодолевал крутые подъемы наш газик, но выше селения 

Хозарад-саид и ему этот путь оказался не под силу: обвал преградил дорогу. Пришлось 

пересесть на лошадей. Ущелье стало совсем узким. Русло реки состояло почти из 

сплошных водопадов. Даже не верилось, что в общем-то совсем уж небольшая речка 

могла вырыть ущелье километровой глубины. Верхний водосборный бассейн реки 

начинается выше селения Разер. Здесь многочисленные ручьи, стекающие со склона 

Гиндукуша, образуют Кокчу. По этим притокам уже не может пройти и лошадь – 

преодолевая водопады, приходится двигаться пешком. 

План рассказа "В Бадахшане".  

Ладжевар – Ляпис-лазурь.  

История: любовь Востока к голубому.  

Китайцы, Марко Полo.  

Дорога к лазуриту. 

Охрана - офицер и его взвод. 

Лазуритовая тропа.  

Происхождение лазурита. 
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Само месторождение. 

Богатство Афганистана. 

 

27 ноября 

Руза. Лунный месяц, каждый год на 10 дней раньше. Как же она мне мешала. 

Голодный весь день. Воровской перекус в овраге, чтобы никто не видел. В Файзабаде 

все чайные закрыты. 

Талакан. Ночь. В чайной полно народу. Сидят за столиками по 5-10 человек. 

Играет оркестр. Мальчишка поет и танцует. Это только в Рузе. Чайная работает до двух 

ночи.  

 

28 ноября 

Четверг - базарный день в Ханабаде Кундузе. Около тысячи людей и ни одной 

женщины. Проехать по улице нельзя. Торгует весь город. Вереницы ишаков, лошадей, 

верблюдов везут с/х продукты.  

 

19 декабря 

В 10 часов было землетрясение, 3-4 балла. Звенела посуда, двигались слабо 

предметы, ощущалось всеми людьми.  

 

1969 

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

Удивительны и необычны озёра Афганистана. Если повсюду озёра 

располагаются в низменностях у подножия гор, то здесь они чуть ли не на самых 

вершинах - в верховьях рек, на абсолютных отметках в несколько тысяч метров. Чтобы 

добраться до озёр Банди-Амир и Разер, надо подняться на 3000 м над уровнем моря, а 

озеро Шива расположено ещё выше. Всего в Афганистане около 30 озёр. Все 

высокогорные озёра пресные, а вот среди низкогорных дельтовых, образующих третью 

цепочку озёр, два – Аби-Истада и Намакзар – солёные. 

 

*** 

Подземные гроты в Афганистане ещё никем не описаны. Где же их искать? 

Однажды местные жители отвели меня в глубокую 40-камерную пещеру вблизи 

Бамиана, но она оказалась произведением рук человеческих: в I веке это жилище 

выкопали себе буддийские монахи. 

Я уже думал, что в Афганистане нет подземных пещер как вдруг случайно к 

юго-западу от Калата, вблизи деревни Хыроч, мы наткнулись на большую дыру в 

известковых скалах. Решили спуститься. Наклонная, под углом 45º, узкая трещина, 

размытая водой. Она сразу же уводит на глубину 20 м, и затем первый высокий 

коридор (длиной метров 50) приводит в изумительно красивый зал с известковыми 

колоннами. Между ними – сталактиты и сталагмиты. А сквозь колонны свет фонарей 

нащупывает чёрную, словно бархатистую поверхность. Это подземное озеро шириной 

10 и длиной 20 м. А далее – заозёрные залы. Где-то внизу в ещё не вскрытых галереях 

журчит вода. Стены гротов покрыты то мелкими переливающимися от света фонарей 

горошинками (жемчужные гроты), то более крупными круглыми натёками 

(виноградные гроты); всюду причудливой формы сталактиты, занавеси, сталагмиты… 

Более 150 м прошли мы в глубину пещеры. Местные жители называют её 

Гулям-Баба. Никем ещё она по-настоящему не описана, и неизвестны её размеры. Судя 

по тому, что пермские трещиноватые известняки уходят здесь на значительную 

глубину, можно предположить наличие в пещере гротов и галерей и на более низких 

уровнях. 
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Другую пещеру мы обследовали в 50 км от Кабула, у селения Лаландар. Здесь 

нет ни подземных озёр, ни красивых натёков на стенках, но ясно, что и эти трещины в 

известняках расширены подземной водой. Длина обследованных нами галерей в этой 

пещере свыше 100 м. 

Местные жители говорили, что есть подземные пещеры на реке Калу и в ряде 

других мест. По-видимому, действительно, гротов и пещер в Афганистане намного 

больше, чем было известно до сих пор. Теоретически это вполне допустимо. Многие 

тысячи гектаров занимают в стране известняки. Они трещиноваты и не прикрыты 

плащом почвы, а значит, атмосферной воде легко в них проникать. Там, на глубине, она 

может выщелачивать, растворять известняк, а, стало быть, и создавать подземные 

полости. Правда, недостаток воды несколько замедляет этот процесс. Афганские 

пещеры ждут спелеологов, которые бы открыли и описали их. 

 

*** 

Оказавшись вблизи г. Бамиана, вспомнил легенду о Хазарат Али, который убил 

дракона, преследовавшего местных жителей, и решил поискать этого окаменевшего 

дракона. Он лежал поперёк маленького ущелья Аждар и был поистине величествен – 

длиной свыше 100 м, со слегка изогнутым хвостом, на конце раздваивавшимся. У 

дракона было две головы, а вдоль спины тянулась узкая бороздка с «насаженными» на 

неё холмиками. Из пасти чудовища вытекали кроваво-бурые ручейки. Весь дракон 

состоял из известкового травертина. Поперёк ручья проходила трещина, вдоль неё с 

большой силой выбивали грифоны подземной воды. У грифонов отлагался травертин, 

образуя узкий вал. Этот вал постепенно рос и рос; сейчас его высота около 30 м. У 

отдельных грифонов вырастали круглые крутостенные холмы – это голова «дракона» и 

шипы на его спине. Бамианский «дракон» не одинок, его двойника я видел и близ 

селения Аждар. 

 

*** 

Я давно уже убедился, что всякая легенда горцев, в какой бы фантастический 

наряд она ни рядилась, имеет под собой известную почву. История формирования 

долины р. Кабул запечатлена в древней афганской легенде: «На месте Кабула было 

озеро, а на берегу его стояли большие селения, и вдруг озеро вышло из берегов и стало 

затоплять дома. Смелый и сильный юноша поклялся, что избавит деревню от беды. И 

стал он в горах Хингиль рыть канал и по этому каналу (ущелье Танги-хору) спустил 

воду озера в реку Панджшир». Вот и в этой легенде отражён произошедший в 

действительности перехват одной реки – другой. 

 

*** 

В горах в ноябре холодно и неуютно. Я бродил с проводником примерно в 60 км 

восточнее г. Герат. Ноги скользили по мокрым от дождя камням, а чуть выше над нами 

горы были уже покрыты снегом. «Ничего, сейчас согреетесь», - сказал проводник. Мы 

свернули в пустынное, как всегда, ущелье, и вдруг впереди появились силуэты 

деревьев и белое с резьбой и колоннами здание с многочисленными дверками. Открыв 

одну из них, мы оказались в небольшой кабине с ванной. Вынули пробку, и в ванну 

полилась… горячая минеральная вода. Оказывается, мы попали на афганский курорт 

«Обичашма». Подземная вода с температурой до 40º поднимается здесь по трещине с 

больших глубин. 

Термальных вод в недрах Паропамиза и Гиндукуша очень много. Мы их изучали 

в районе Пянджа, Аждара, Бамиана, Горбанда, Исталифа. Высоко поднятый 

водораздельный хребет в новейшее геологическое время раскапывался, и во многих 

местах по этим широтным трещинам бьют фонтанчики подземной горячей воды – 
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температура её доходит до 60ºС. А в Молистане такая трещина открывается вдоль 

русла речки, и даже зимой, когда кругом снег и лёд, вода в ней горячая. 

В последние годы гиндукушские минеральные источники были детально 

исследованы советскими специалистами. Оказалось, что в одних источниках вода 

сходна с нашим Нарзаном, а в других – с Ессентуками. В 1968 г. уже началась 

эксплуатация минеральной воды вблизи селения Исталиф. У афганских минеральных 

вод большое будущее. Они, несомненно, являются базой для создания в высоких 

хребтах Гиндукуша первоклассных курортов и здравниц. 

 

ИЗ ПИСЕМ ТАНЕ 

24 февраля 

...У нас по-старому, много неопределенностей. Мама стала много суетиться. 

Бегает по больным, и, кажется, с удовольствием, а также занимается музыкой - главный 

концертмейстер - и тоже с удовольствием. А я, "как крыса!", по ее словам, "сижу 

неотрывно за столом". Неясно, почему "крыса"? Разве они сидят за столами?  

Валит снег. В пятницу, может быть, достану лыжи и пойду в горы. Вот так-то! 

 

1 марта  

...Мама полна подготовкой к концертам на женский день. Вчера вернулась 

домой с репетиции в 11:30 ночи. Она аккомпанирует и хору, и солистам, и капустнику. 

Наш хор и солисты будут выступать в Мраморном зале посольства (помнишь 

таковой?), а затем у нас в КПИ.  

А я участвую в соревнованиях по пинг-понгу и бадминтону. У нас происходит 

спартакиада между домами. Я уже выиграл первую партию в бадминтон, а в пинг-понг 

продул. Вот так и живем.  

 

Частушки про нашу жизнь 

 

Продают в буфете нашем 

Макароны - не сваришь. 

На кило - сто грамм букашек 

И жуков сто грамм бакшиш. 

 

Что-то стал работать странно 

В КПИ водопровод. 

Ждешь воды - стрельба из крана, 

Словно кран тот - пулемет. 

 

Может радио послушать 

В КПИ специалист. 

Вместо музыки вам в уши 

Вдруг ударит хрип и свист. 

 

Я проснулся утром рано, 

Хоть еще хотел поспать. 

Два спортсмена-ветерана 

Утром в теннис шли играть*. 
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Другом мне вчера рассказан 

Очень свежий анекдот. 

Будто новый фильм показан 

Первый раз за этот год. 

 

На научную основу 

Нынче встал учебный план. 

То, что делали три года, 

Все пошло ко всем чертям. 

 

Странным вдруг начальство стало. 

"Да" и "нет не говорит. 

Очень быстро переняло 

Оно местный колорит. 

 

*Один из ветеранов - это я. 

 

18 октября  

…Я недавно ездил в очень далекую поездку в центральный Афганистан. Ездил с 

Ферузом. Спидометр накрутил за поездку 2000 км. Было интересно, но и очень трудно, 

ведь сейчас Руза и днем нигде никакой еды не купишь, так что мне пришлось быть 

мусульманином. Утром и днем голодал, а ночью объедался пловом и опивался чаем. 

Выезжал на работу в темноте и возвращался ночью. Оброс белой бородой - к ужасу 

мамы. 

 

1971 

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

Москва 

Подготовка к поездке. Лекции и встречи:  

 "Международные отношения с Ближним и Средним Востоком 

(Афганистан и Иран)". Зав. отделом Афганистана в МИДе 

 "Экономические отношения СССР и Афганистана". Начальник отдела 

Афганистана в ГКЭС (Госкомитет Сов. Мин. СССР по внешним 

экономическим связям) 

 "Кабульский политехнический институт". Кипятков М.В., Министерство 

образования  

 Система образования в Афганистане, доклад Мухиби  

 Встреча с Аруновой Марьян Рубеновной, старшим научным сотрудником 

Института востоковедения АН СССР, специалистом по истории Востока и 

Афганистана. 

 

Помощь Афганистану 

По сумме помощи Афганистан на 4-м месте (после Индии, ОАР, Ирана) 

Дауд начал составлять 5-летние программы развития. 

Помощь в строительстве дорог, с/х объектов, промышленных предприятий и 

геологоразведочных работах. 

Дорога Кабул-Саланг - 100 км, длина туннеля 2,5 км и 11 км снегозащитных 

галерей.  

60% помощи госсектору дает СССР. 

200 китайских специалистов в Афганистане. 
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Кабульский политехнический институт 

Завкафедрами в КПИ: 

Марков П.А. - физика 

Крылов В.В. - начертательная геометрия 

Васильев С.П. - электротехника 

Толстых Н.П. - автодорожная 

Матвеев И.В. - математика 

Ахошин П.А. - химия 

Федоров Б.А. - геодезия, проф. практики  

Иващенко В.М. - техническая литература 

Левин В.И. - разраб. п/п 

Алмазов В.А. - стройматериалы 

Михайлов - гидравлические машины 

Серегин А.М. - нефть 

Нефедова И.М. - русский язык 

Славин В.И. - геология 

 

Косыгин поставил задачу: превратить КПИ в центр научно-технических работ. 

15 тем разрабатываются, в них заняты 90 человек, из них 30 афганцев.  

20 пособий издано.  

Кафедра физики (зав. Марков) состоит из афганцев. Он - единственный русский. 

Это хорошо.  

700-750 часов полагается нагрузка. 

Надо добиться создания магистратуры с годичным сроком обучения. 

Резницкий проявил неуважение к афганцам и был изгнан. 

Сейчас 83 афганских специалистов и 135 наших. 

54 человека - кандидаты наук, доценты. 

 

ИЗ ДНЕВНИКА 

18 сентября 

Прилетели в Кабул. 

“Гиндукуш, Гиндукуш, Гиндукуш,  

Ты над уровнем моря высоко,  

Как над уровнем множества душ 

Возвышаешься, гордость Востока.” 

(Анна Ковусов) 

 

31 октября 

До этого дня в Кабуле не было ни одного облачка, если не считать пыльного 

желтого облака, которое висело над городом 2 дня. И вот сегодня утром в просвете гор 

на севере появилась туча. Полдня она не могла перевалить через горы, но к вечеру все 

же небо заволокло. Солнце просвечивало сквозь туман. Что-то будет дальше? А дальше 

не было ничего. 

 

4 декабря 

Были на рыбалке на водохранилище Наглу. Утро прохладное, плюс 4 градуса. 

Но вышло солнце, и стало сразу же тепло. Весь день рыбачил без рубашки. Купался. 

Переплыл на островок, сложенный известняками. Загорел. Вот это летний отдых в 

декабре. Поймал 4 сазанчика, 1 зеркального карпа, 10 османов, 2 маринки и 23 рыбки, 

похожих на пескарей, но крупнее. 
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6 декабря 

Аспирант Феруз, энтузиаст-геолог Афганистана, вдруг стремится скорее уехать 

в Москву. Объяснил, что причин много, но сегодня поведал о главной. Боится, что 

начальство скажет: "Вы, господин Феруз, уже все знаете, раз вернулись в Кабул, и мы 

вас оставляем здесь совсем. Хватит быть в аспирантуре". На мое замечание, что этого 

не может быть, ведь все знают, что он только на втором курсе аспирантуры, Феруз 

ответил: "В Афганистане все может быть. Я здесь родился и знаю, что может быть". И 

рассказал две истории: 

1. По дороге вели двух арестантов. Один из них сбежал. И тогда конвойные 

поймали первого встречного афганца и поставили его в строй. И он... просидел 

положенные сбежавшему 7 лет.  

2. Губернатор осматривал свой строящийся дом. Он хотел сделать замечание 

каменщику, но того не было на стройке. Губернатор велел коменданту привести его. 

Комендант послал солдата. Тот привел каменщика. Губернатор сказал: "Видишь, я 

занят, пусть посидит. Солдат передал эти слова коменданту, и каменщика посадили. 

Губернатор забыл о нем, и комендант тоже. И каменщик просидел 5 лет. 

"А вы говорите, что меня не могут оставить без аспирантуры", - грустно 

закончил господин Нур Мухамед Феруз.  

 

22 декабря 

Встречаются афганки изумительной красоты.  

 

Афганская красавица 

Пятница - не будничный 

День у мусульман.  

Я слышу говор уличный  

Столичных горожан. 

 

И чуть земли касается,  

Жгучая как зной,  

Афганская красавица  

Плывет передо мной.  

 

Над очами черными  

Две тонкие луны,  

Природой чудотворною 

Они насурьмлены.  

 

Плечики округлые,  

А кожа нежных щек 

Румяная и смуглая,  

Как утренний восток.  

  

Особенно мне нравится,  

Что нынешней порой 

Афганская красавица  

Не спрятана чадрой.  
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Ликую, впечатлительный,  

И славлю женский лик, 

Открытый и пленительный,  

Что предо мной возник.  

 

Анна Ковусов (перевод Якова Козловского) 

 

ИЗ ПИСЕМ ТАНЕ 

27 сентября 

Здравствуй, дорогая Татуля, оставленная на Большой Земле. Большая Земля - это 

Родина, а мы отделены от нее бурной и мутной, серой лентой Амударьи и 

многотысячеметровыми пустынными хребтами Гиндукуша. Приехали на "Малую 

Землю" и как бы вновь погрузились в сон, но в сон знакомый, много раз виденный. Но 

это не серый однообразный сон с тенями, а живой, многокрасочный, наполненный 

людьми, реальными делами и заботами. Этот сон мы смотрели с тобой вместе. Что в 

нем нового? Пожалуй, ничего. Разве что исчезли за каменной оградой нафары-аскеры 

(рабочие), улетели вместе с ними густые запахи ташноба (туалета) и мухи... 

Представляешь, мы с мамой уже не скачем на стены, и хлопки мухобоек не щелкают в 

вечерних сумерках, и серые трупы мух не устилают пол. А в остальном... Азим все так 

же возит в кино. Стайка тонконогих малышей все так же по утрам ждет автобуса, 

чтобы ехать в школу. Их, правда, стало больше - говорят, перевалило за полусотню. И 

солнце, такое же жаркое, исправно несет 14-часовую вахту, не скрываясь за тучи или 

даже редкие облака. Здесь, по-моему, все давно позабыли, что такое дождь.  

Нет тебя, и никто не знает, как меняется температура (вспоминаю твои погодные 

графики). Мама говорит, что прохладно, и закрывает окна, спасаясь от сквозняков. А 

вчера во время прогулки даже обрядилась в синтетико-меховую серую шубу. А, по-

моему, жарко. Днем я прячусь под шляпой, сижу на сквозняке, утром охлаждаюсь 

(регулярно) под ледяным душем. Все же вчера вынес градусник. На солнце было 32, в 

тени 28, а дома 24 градуса.  

Вошел Теодор Федоров (ты его знаешь по практике в Крыму), принес газету, в 

которой объявление о смерти Алексея Алексеевича Богданова (декан, завкафедрой 

геофака МГУ). Ужасно. Писать больше не могу. Узнай у Хаиных подробности и 

напиши. 

 

11 октября  

…Очень хорошие твои письма. Читаем с мамой по 3 раза. Приходят они 

нормально, а почему же наши ты плохо получаешь? ... Ферузов конверт был оставлен 

мне, чтобы я ему написал по афганской почте, потому и марка 18 копеек. А нам надо с 

обыкновенной четырехкопеечной маркой.  

Очень расстроен тройкой по географии. Дочь геолога, сама путешественник, 

почти географ, и вдруг - 3. 

Ездил я под Джуму на рыбалку на водохранилище Наглу. Рыбачили прямо 

против королевской дачи. Красота необычайная была. Лунища такая, что можно было 

читать, но вот рыба - будто вымерла вся, ни разу не клюнула.  

А вчера был на Карге с геологическими целями, и вдруг из ущелья с севера 

стало надвигаться серо-желтое облако. Оно быстро закрыло все небо, и стало сумрачно. 

Но это оказалось пыльное облако. В Мазари-Шарифе была пыльная буря, и вот ее 

фронт переплыл через хребет Гиндукуша и дошел до нас. Сегодня утром впервые небо 

было не синее, а серое, солнце выглядело как луна, на него можно было смотреть. И так 

весь день висела в воздухе мелкая пыль... Мама кричит: "Не пиши галиматьи, а пиши 

что-нибудь умное, например спроси, как Таня учится. 
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А я по утрам все еще ежедневно делаю зарядку и бегаю уже 1-2 км. Видишь, 

какой я молодец! И ты следи за своим здоровьем сейчас, когда у вас гнилая осень, и 

смотри не заболей!  

 

23 октября 

...Каждое утро мы слушаем сводку погоды в Москве, и мама при этом всегда 

говорит: "Бедная Татуля, она замерзает там", если скажут, что температура ниже нуля, 

или "бедная Татуля, она промокнет", если говорят, что временные осадки.  

А у нас по-прежнему яркое солнце каждый день, и я утром бегаю 1 километр по 

стадиону в майке и хожу без всякого пальто. Но вечером и ночью прохладно, и кино в 

посольстве с улицы перенесли в зал. Афганцы ходят, закутав головы шалями и 

платками.  

Жизнь бежит стремительно, кончился пост "Руза" и праздник обжорства "Ид". 

Студенты занимаются без энтузиазма, больше митингуют, и мы гуляем по огромным 

пустым коридорам, заглядывая иногда в холодные аудитории: не пришел ли кто? 

Но дел лично у меня по горло, часу свободного нет: пишу (без помощи мамы и 

ее плохой пишущей машинки), читаю и часто выезжаю в горы с бедным Ферузом. 

Бедным, потому что у него расстроились дела с его невестой. Ее папа признал его 

плохим мусульманином. Рвется Феруз в Москву, но я и диссертация удерживаем его 

здесь. Письма твои приходят нормально, и, по-моему, "теория авиаписем" не 

обоснована. В прошлую почту пришли твои и авиа-, и простые письма одновременно.  

 

1972 

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

Талант Природы как архитектора и скульптора ничуть не уступает 

человеческому таланту. Более того, люди, возможно, в своем искусстве подсознательно 

копировали то, что встречалось им на поверхности земли или в ее глубинах. Наиболее 

сильное впечатление производят природные сооружения на склонах гор, где земля 

имеет сильно расчлененный рельеф. Здесь часто появляются оригинальные, иногда 

резко контрастные, скальные выступы в виде столбов, обелисков, полуразрушенных 

зданий, пирамид или мостов. Высота этих сооружений часто измеряется десятками 

метров, и занимать они могут площадь в десятки квадратных километров. Они создают 

сказочный ландшафт. Путешествовать по таким каменным лесам и городам довольно 

трудно, так как их подножия, как правило, завалены глыбами и обломками, иногда с 

такими же причудливыми очертаниями. На удивительный огненно-красный каменный 

лес наткнулся я в Центральном Афганистане. Склон небольшой долины на протяжении 

нескольких километров состоял из тонких узорчатых столбов высотой 10-15 м. 

Красный цвет «леса», особенно на закате солнца, напоминал горящие факелы, вызывая 

суеверный страх у местных кочевников. 

 

*** 

Довольно часто каменные изваяния встречаются на пустынных горных 

вершинах, горных каменистых холмах и плато в условиях резко континентального 

климата. В отличие от склоновых пейзажных скульптур, здесь преобладают одиночные 

каменные изваяния, но их форма более разнообразна: это и затейливые 

полуразрушенные крепости, и человекообразные монументы, и статуи каких-то 

неведомых сказочных зверей. Так, в пустынных горах Западного Афганистана, через 

которые проносится ветер, несущий песок из пустыни Регистан, мне встретилась 

скульптура древнего ящера. В тех же горах среди заброшенной тропы возвышалась 

семиметровая каменная голова, вызывавшая недоумение у всех, кто ее видел, и вполне 



 

В.И. Славин 

195 

 

объяснимый страх у кочевников-пуштунов. Было совершенно неясно, как и когда она 

могла здесь возникнуть.  

 

*** 

Удивительные каменные сооружения создаются на горных реках и ручьях. Здесь 

по берегам, среди глыб и валунов можно обнаружить оригинальные одиночные 

образования правильной формы: сглаженные и часто даже отполированные шары, 

эллипсоиды. Поперек русла возникают изящные арки, плотины, мосты, тоннели. 

Трудно поверить, что они появились без участия человека. Так, в Афганистане на 

высокогорном плато Западного Гиндукуша есть речка Банди-Амир. В верховьях она 

перегорожена шестью каменными известняковыми плотинами. Плотины ровные, 

прямые, вблизи берегов слегка загнуты вверх по течению реки. Высота плотин 30-35 

метров, гребень плотины шириной от 5 до 15 метров выровнен и как бы специально 

приготовлен для прокладки дороги. Белые, смоченные стекающей водой стенки 

плотины кажутся облицованными мрамором. Внешний вид плотин не оставляет 

сомнений, что они созданы человеком, но для чего и кем в этой высокогорной и 

ненаселенной местности – непонятно. Тщательное изучение камня, из которого состоят 

плотины, показало, что человек к ним не имеет отношения. Тело плотины состоит из 

единого пласта белого, пористого известкового туфа, переполненного отпечатками 

стеблей и водорослей, виды которых сейчас произрастают в водохранилищах вдоль 

берегов и поперек рек на мелких перекатах. Вода в реке содержит большое количество 

извести. Проходя через поперечные полосы водорослевых зарослей, известь осаждается 

на них: так образуются на дне в узких полосках слои водорослевых известняков, 

нарастая из года в год и формируя тело плотины. 

 

*** 

Ущелье Танги-хору – одно из красивейших. Едешь по нему, и кажется, что узкая 

щель, прорезанная рекой Кабул, никогда уже не разомкнётся, не расширится. Но вот 

после селения Гогамунда река выходит из скал, долина расширяется, и перед нами 

возникает широкое (площадь 15,5 км2) и очень длинное (в несколько километров) 

озеро-водохранилище. Дороги вдоль него нет, приходится пробираться пешком. На 

другом конце водохранилища видны постройки гидроэлектростанции Наглу. Здесь 

реку преграждает плотина 110-метровой высоты, длиной 280 м. Когда строительство 

гидроэлектростанции Наглу будет закончено, мощность её составит 90 тыс. кВт, а 

выработка электроэнергии – 440 млн Втч. Но уже сейчас, после пуска в 1968 г. первой 

очереди (в строительстве принимали участие и советские специалисты), гидростанция 

вырабатывает 380 млн квтч, что полностью обеспечивает электроэнергией город Кабул. 

Несколько километров вниз по течению, и у селения Сураби – новое 

водохранилище, а в конце его – ещё одна плотина и гидростанция, построенная 

специалистами из ФРГ. 

В низовьях реки, в районе Джелалабада, тянутся огромные, длинные каналы 

Джелалабадской оросительной системы. Они несут воду в каменистую пустыню, и 

пустыня перерождается. Вокруг четырёх ферм, выстроенных советскими 

специалистами, уже сейчас раскинулись цветущие сады из маслин, миндаля, персиков 

и т.п. 

 

ИЗ ДНЕВНИКА 

3 мая  

Работать трудно, так как В.А. видит в людях, своих товарищах по работе, только 

плохое и резко противопоставляет себя им. Говорит, что все москвичи приехали по 
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блату. Считает, что Бабков - мой родственник, слишком я к нему хорошо отношусь. 

Мы теперь с Володей - "дядя" и "племянник".  

Заседание кафедры. 

Присутствовали: Славин В.И., Дядин В.П., Наумов В.А., Бабков-Эстеркон В.И., 

Зейналов Н.А., Калинин Э.В., Кононов О.В., Шурухин Е., Береснев А.  

Обсуждали подготовку методических пособий. На вопрос Кононова отвечает 

вопросом: "Почему я должен готовить эти пособия? Где записан приказ, что мы 

должны их делать? Я смотрел, нет такого приказа". 

Обсуждали научную работу. Вся кафедра уговаривает определить двадцать 

шлифов. "Я не буду ничего делать этой хамке. Она со мной не поздоровалась. Ну, 

двадцать сделаю, больше не буду. Пусть делают другие, я занят. И вообще, научная 

работа никому не нужна". И т.д., и т.п. 

 

24 июня 

В 20:00 было землетрясение. Я сидел за столом, и стол вдруг стал ударять в 

грудь. Было 2-3 толчка. 

 

8 сентября 

Рыбачили на Карге. Поймал 36 рыб, вес 5 кг, все караси - золотые рыбки, 

похожие на аквариумных, но большие. Самый красивый улов в моей жизни.  

 

9 сентября 

Условия студентов: стипендия от 100 до 275 афгани, питание бесплатное, 

трехразовое на сумму 50 афгани в день.  

Во время забастовки все сохраняется, за исключением стипендии. За 

пропущенный день вычитается 5 афгани. 

Пенсия афганских преподавателей: выдается в 100% объеме за 20 лет вперед. 

 

15 сентября 

Минерал Кунцит 

Афганский минерал (хорошего качества встречается еще только в Бразилии). 

Связан с пегматитами Нуристана. Прозрачный, розовый, фиолетовый, голубой, иногда 

меняет цвет. Добывается около 1000 кг в год. Ценится дорого. Очень хороший 

экземпляр величиной с пятикопеечную монету, ограненный для медальона, стоит 6000 

афгани.  

 

1 октября 

Преподаватели объявили забастовку. Потребовали выгнать Мухиби.  

 

4 ноября 

В 4:30 утра было землетрясение. Двигались кровати, большинство людей 

проснулось, залаяли собаки. Москалев слышал гул. Было 2 больших толчка. Калинин 

слышал также несколько мелких.  

 

27 ноября 

В 21:29 почувствовал ногой первый слабый толчок землетрясения. Через 

несколько секунд случился второй толчок: зашатался шкаф, открылись дверцы. 

Кононов упал со стула.  
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15 декабря 

Анекдотичные причины срыва занятий:  

1. В среду на второй паре наблюдался резко повышенный процент 

отсутствующих студентов. Оказалось, что в ближайший Зиярат (святое 

место) на горе в эти часы приходят женщины и там снимают чадру. А 

наши студенты бегут смотреть.  

2. Один преподаватель хотел сменить аудиторию, а студенты резко 

запротестовали. Почему? В соседней аудитории занималась группа, где 

были 2 девушки (на весь институт), и студентам было приятно в перерыве 

находиться вблизи этой группы.  

3. В дни выборов парламента занятия не состоялись, так как студенты 

слушали радио или ходили к зданию парламента.  

4. Выборы студкомитетов происходят на улице в часы лекций, и, 

естественно, занятия срываются.  

5. Руза... во время длительного поста, когда нельзя есть в светлое время дня, 

если студенты и ходят на занятия, то многие полусонные и полуголодные и 

не способны к восприятию. 

6. Подготовка забастовок ведется на митингах в учебное время. 

7. Забастовки... по разным причинам происходят от 2-х дней до 3-х месяцев 

(1971-1972). Во время забастовок в институте в целом фактически 

выбрасывается на ветер 2 млн. афгани в день.  

 

Частушки про заварушку 

(местный фольклор) 

  

Я психически здоровым в Политехник прилетел, 

А как вышел на работу, так от страха поседел – 

Никого нету в аудитории, 

И собаки на всей территории – 

Страшно, аж жуть! 

 

По какой такой причине стали классы пустовать? 

Оказалось, что студенты вдруг решили бастовать. 

А когда это событие стряслось, 

В Политехнике такое началось – 

Страшно, аж жуть! 

 

Все забыли про работу, все толкуют про отъезд, 

Сам я за сертификатами помчался в ГКЭС. 

Тут рассудку все пошло наперекор, 

Даже хлеб мой в этот день никто не спер. 

Страшно, аж жуть! 

 

Собирают на собранье, разъясняют, как и что: 

Забастовка - у студентов, вам работать "от и до"... 

Со студентами в беседы не вступать 

И занятия по плану продолжать... 

Страшно, аж жуть! 
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Я согласно расписанью на занятья выхожу 

И с невольным содроганьем на товарищей гляжу – 

Книжки пишут, обсуждают, издают, 

А студенты у подъезда стекла бьют – 

Страшно, аж жуть! 

 

Как-то раз студенты думали врасплох меня поймать: 

"Правда ль то, что в ваших вузах можно хвост пересдавать?" 

Я почувствовал, что мне грозит беда, 

И ответил, что вчера была среда... 

Я ж хитрый, аж жуть! 

 

К нам в машине зарубежной в гости ректор приезжал 

И с улыбкою небрежной нас в суть дела посвящал. 

Мы его выступление слушали, 

Пили чай и печение кушали. 

Вкусно, аж жуть! 

 

Ректор речь построил ловко: "Я, мол, сам студентом был, 

Но за эту забастовку я их всех бы исключил, 

Ишь, чего себе, черти, позволили!" 

Так его ж самого и уволили. 

Страшно, аж жуть! 

 

Но однажды утром рано, мы услышали, идут! 

Все на радостях целуются, и плачут, и поют. 

Все коллеги мои принаряжены, 

Аж шнурки на ботинках наглажены, 

Любо взглянуть! 

 

Нынче все как будто тихо, время смутное прошло, 

Я ж все думаю ночами, как пресечь нам это зло? 

Предлагаю на обсуждение 

Результаты упорного бдения, 

Самую суть! 

 

Я, во-первых, предлагаю всех собак перестрелять. 

Во-вторых же, бурбахая у Факира отобрать. 

Заказать еще местному меднику 

Монумент Неизвестному сплетнику 

В полный рост! 

 

Еще нужно, чтобы наш специалист  

Позабыл про это слово "парванист"*. 

Нужно, аж жуть! 

 

*Все равно, наплевать 
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ИЗ ПИСЕМ ТАНЕ 

16 января  

Вот жизнь какая у меня настала, даже письмеца доченьке написать некогда. Вот 

уже 3-ю неделю в разъездах. Приезжаю домой на день, только что вернулся из поездки 

на север... Сейчас еду на юг в район Кандагара. Живем мы все по-прежнему. Ученья 

нет. Волнуемся за тебя. То у вас грипп был, а теперь морозы? Как-то переносите? 

Волнуюсь и за наш сад на даче. Не замерзнут ли молодые яблоньки? Надо бы их корни 

укрыть снегом, тряпками или еще чем-либо. Как ты провела каникулы? Ну, вот и 

подошла машина... 

 

3 февраля  

…Давно я тебе не писал... не было меня в Кабуле весь январь. Я умудрился в 

январе устроить себе "летний" полевой сезон. И проехал на Ландровере (есть такая 

роскошная английская машина, личная собственность господина Мирзода, министра 

геологии, которую он мне дал) от края и до края через весь Афганистан. Проехал от 

юго-западных пустынь, граничащих с Ираном (по географии у тебя, если не ошибаюсь, 

последняя отметка "5"?) и до границ нашей Родины у Памира. Я был на берегу реки 

Пяндж и видел наши горы, видел наших пограничников, мыл руки в нашей реке, и 

Родина была так близка и далека... Чтобы попасть на тот берег Пянджа, нужно было бы 

сначала заехать в Москву, и уж только оттуда можно было бы попасть на другой берег.  

А на юго-западе вблизи Кандагара было еще интересней. Я попал туда в самую 

непогоду и неожиданно увидел мокрый Афганистан. Представляешь, в январе была 

гроза: гремел гром, сверкала молния, и лил дождь. Сухие долины рек наполнились 

бурными потоками. Через шоссе, построенное американцами, проносилась река 

шириной в 200 м, и все машины не могли ее преодолеть.  

А в районе селения Фарах река Фарахруд смыла и разрушила 1200 домов, и 

было около 500 человеческих жертв.  

Наши дела обстоят так: студенты все еще бастуют, правда, говорят, что их 

требования удовлетворяют, и может быть, они с 20 февраля выйдут на работу. Если 

будет так, то вернемся в конце лета, а если не так, то приедем летом или раньше на 

каникулы.  

Мама с 1 февраля стала работать: ходит в белом халате и колет всех 

витаминами. Много возни с детьми, они почему-то отовсюду падают головами вниз, и 

родители в панике бегут к маме.  

Как прошел у тебя доклад по городам Италии? Жаль, что без меня. Брала ли ты 

мой материал? Ведь по всем этим городам у меня куча фото и открыток. Надо их 

использовать. Говоря о Риме, следует вспомнить, что там 3 города: древний - 

исторические развалины - в центре (Колизей, Форум и т.д.); старый - с соборами, 

египетскими обелисками, узкими улочками, и новый - с дворцами современной 

архитектуры, где здания учреждений, министерств и виллы.  

Очень хорошо, что ходишь в кино на английские фильмы. А вот по школьному 

техническому переводу почему бы тебе не переводить геологические тексты? Всем бы 

от этого польза была.  

Статью Соловьевой можешь не искать. Я попрошу, чтобы ее прислала сама 

Аида Петровна.  

Ну вот и все. Опять уже писать больше нельзя, так как отходит автобус с почтой. 

 

27 февраля 

Наша милая, дорогая "театральная штучка"!  

Ну что ж, театральное увлечение неплохое, и хорошо все то, что хорошо 

получается. Верно, папочкины гены передались тебе, ведь твой папа играл в театре 
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"Синяя Блуза" и даже был на первых ролях. Правда, вспоминал мой друг Леша, когда к 

"директору", т.е. мне, садилась на колени его "деклассированная" секретарша (тогда так 

называли "фиф"), то у директора дрожали колени, за что режиссер снял артиста с этой 

роли и дал роль бюрократа - председателя месткома. А может, у тебя мамочкины гены 

по части сочинительства пьес и сценариев, ведь наша мама написала их несколько, и 

очень хороших.  

У нас без перемен пока. В Кабуле ни лето, ни зима. Один день жарко, другой - 

снег и дождь. А вот на днях я был в Джелалабаде, так там по-настоящему уже жаркое 

лето, но еще без цветов. За маленькими тюльпанчиками пойду на днях - может быть, 

уже появились на южных склонах. Грачи все еще торчат под окнами. А ведь пора бы 

им уже и улететь на Родину.  

 

6 марта 

Что-то и я начал скучать. Очень хорошее письмецо от тебя получили в прошлую 

почту. Мы прямо до слез хохотали, как тетя Маня знакомилась с Андреем Мироновым 

и просила для тебя билеты в театр. Молодец она, видишь, как о тебе заботится. А ты о 

ней заботишься?  

Каждое утро с балкона я кормлю хлебом грачей. Они здесь зимовали и теперь 

собираются домой. Вот я их на дорожку и подкармливаю. А может, вслед за ними и мы 

"бурбахнем" домой? Если же до лета не приедем, то будем добиваться твоего приезда к 

нам.  

 

22 марта  

Сегодня первый день нового 1351 года в Афганистане. В этот день здесь 

традиционные народные гулянья. Были на праздновании на перевале Хайр-хан. 

Сначала - официальная часть: молитва муллы, новогоднее поздравление короля, 

сажание деревьев. Потом сам праздник и соревнования - красочные танцы крестьян с 

лопатами под барабанную дробь и стук лопат; выступления борцов, силачей, 

фехтовальщиков; бои боевых баранов, злющих петухов, свирепых собак и быков; гонки 

ослов и лошадей. Люди в традиционных одеждах. Животные, включая верблюдов, 

наряжены, повязаны яркими платками, украшены ленточками и бантиками. Ну и, 

конечно, кругом аромат шашлыков, чай из самоваров и чайников, сушеные фрукты, 

орехи, всевозможные восточные сладости.  

А грачи, которых я каждое утро кормил хлебом, улетели на Родину. 

 

5 апреля 

…В прошлую почту от тебя не пришло письмо, и было очень грустно. Чтобы не 

терять времени, не пиши длинных писем, но коротенькие обязательно. У нас вот, 

видишь, начали людишки разъезжаться. С моей кафедры отбыло трое. Напиши, 

пожалуйста, в целости ли получила посылки от Попова и Федорова? Все мои бумажки 

из посылки Попова положи в папку "Афганистан", она на полке за моим письменным 

столом.  

У нас настало лето, но пока еще наше московское, даже с дождичками. В день 

геолога ходил на наши горы и собирал цветы. Были чудесные белые и фиолетовые 

подснежники, а тюльпаны там, где мы собирали с тобой, еще не появились. День 

геолога справили здорово. Пришли две поздравительные телеграммы из Москвы "от 

детей и внуков" и Демина, много поздравительных частных открыток от местных 

геологов и официальных лиц.  

А вечером мы с мамой были приглашены на бал к геологам. Бал проходил в 

клубе микрорайона. Народу собралось более 200 человек. Столики на 12 человек 

каждый стояли в зрительном зале. А на сцене весь вечер выступала самодеятельность. 
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Было кино. И, конечно, танцы, и я танцевал. Жены геологов блистали туалетами: были 

и макси, и мини, и комбинации макси-мини.  

Завтра я делаю вторую попытку уехать в пустыню. Первая не вышла из-за 

ливней и селей. После приезда опишу. Там "белое пятно" - геологи еще не бывали там.  

Читали с мамой в "Правде" о новых правилах приема в вузы. Ты, наверно, 

знаешь, что русский письменный будет теперь обязательным экзаменом и пятой 

отметкой войдет средний балл из школьного аттестата. Думаю, что оба новых правила 

тебе на руку. Литература у тебя идет хорошо, а на грамматику (ошибки) надо будет 

обратить особое внимание. И средний балл у тебя все же будет лучше, чем у 

большинства. Очень хорошо бы его дотянуть до 4,5 - 4,6, и тогда бы он смог сойти за 5.  

В Кабуле студенты, а теперь и школьники ходят по демонстрациям. Ну ладно, 

надо закругляться и как всегда бегом бежать в институт.  

 

20 апреля 

...Две почты тебе, да и вообще никому не писал, так как был в далеких пустынях, 

в самой южной точке Афганистана, южнее 30-й параллели, на самой границе с 

Пакистаном. Граница там чудная, никто ее не охраняет, никак она не помечена, так что 

запросто можно уйти в Пакистан. Жителей в этих местах почти нет, поскольку нет 

воды.  

Земля, скот и люди принадлежат там нескольким ханам. Это настоящие 

феодалы. Одного из них мы видели. Молодой красивый афганец, он окончил 

Кабульский университет. У него в горах небольшая усадьба за высокой крепостной 

стеной, сад с виноградом и, кажется, три жены. А земли его протягиваются на 100 км в 

длину и 50 км в ширину, и ходят на этих землях оборванные пастухи со стадами 

баранов, и коз, и верблюдов.  

Мы в этих пустынях изучали арагонит. Помнишь, красивый камень, из которого 

делают пепельницы, крышки столиков и т.п. (ты знаешь его как оникс). Им (зеленым) 

облицованы стены и колонны в Мраморном зале нашего посольства. Этот камень 

находится за тридевять земель.  

Пустыня нас пугала всякими ужасами. Несмотря на начало апреля, температура 

днем достигала 35 градусов в тени. А раз ночью случился такой ураган, что палатки 

наши были сорваны, и ветер нас валил с ног. В этот ураган у меня сорвало очки, и, хотя 

они были привязаны леской к шее, их унесло. Так что вот теперь большая просьба. 

Купите мне очки и пошлите их бандеролью или с кем-нибудь из геологов через 

Оникиенко. Вчера получил таким образом пленки и батон колбасы (то ли Оля, то ли 

Наташа послала). Колбасу ел с великим наслаждением.  

 

27 апреля  

Студенты начали заниматься, и летом будут занятия. Сегодня по 

дипломатической почте уходит письмо Кипяткову (Министерство образования) об 

оформлении выезда на 10 детей, и ты - первая по списку. Возможно, что кто-нибудь из 

родителей приедет за вами. Свяжись с Либерманом Мишей, 13 лет, поговори с его 

бабушкой насчет оформления и документов. Если что-то затрет, давай сюда 

телеграмму.  

 

3 мая  

...Мне здесь уже порядком надоело. Очень хочется к нам на дачу, в цветы и 

зелень. Но должен сказать, что здесь апрель и май очень хорошие и пока совсем нет 

жары. Часто бывает пасмурно, и даже редкие дождички перепадают, а потому пока и с 

нашего балкона видишь совсем зеленый сад, где с книжечками прогуливаются умные 

студенты. Я недавно на самолете летал в Герат. Здорово над всеми горами пролетел. 
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Был на самой границе с Ираном. А осенью обещают свозить по делам геологии в Иран. 

Вот замечательно бы было.  

Да, знаешь, какое случилось несчастье? Умер в Киеве М.М. Жуков (старый друг 

и соавтор). Я об этом известие получил только вчера. 

 

16 мая  

…От тебя, увы, стали приходить письма не каждую почту. Правда, может быть, 

это связано с тем, что почта стала ходить хуже, забирают в рейс только определенное 

количество килограммов. Афганцы хотят, чтобы слали по их почте.  

Занятия у нас начались и идут полным ходом. Вызвали опять Т.О. Федорова с 

геофака, так что он скоро будет возвращаться. С ним можно и нам кое-что послать. Но, 

главное, как бы тебя сюда заполучить. Очень хочется тебя видеть здесь. 20 мая за вами 

собираются ехать Марина Либерман и Дядина. Но мы в большом волнении от твоей 

телеграммы. В чем осложнение с оформлением? Можно ли в чем-либо помочь?  

 

15 декабря 

С наступающим Новым годом! 

...У нас выпал снег. Горы и редкие деревья - все белое. 20 декабря будут 

четырехдневные праздники, и я на них поеду в Джелалабад. 

Таня, из папки, которую возьмешь у Т.Ф. Зотовой, вынь пачечку, сколотую 

большой скрепкой, с названием на ее первой странице "Введение" (графики и карты к 

ней не относятся). Сразу же сообщи Анатолию Демину, чтобы он эту пачку забрал. Это 

его автореферат. Он ему очень нужен.  

 

1985 

ИЗ ПОВЕСТИ “СИНЕГЛАЗКА” ИЗ ЛЕГЕНДЫ” 

БАДАХШАН 

В течение многих десятилетий и европейские, и русские исследователи, не 

говоря уж о купцах, пытались проникнуть в лазоревые копи Бадахшана. Но почти все 

их усилия оканчивались ничем. Бездорожье, бурные воды реки Кокчи, неприступные 

скалы, обвалы и землетрясения, а главное, категорические запреты афганских шахов 

надежно охраняли ляджвар (лазурит) от чужих глаз. Этот самоцвет был личной 

собственностью эмира, а позднее - афганского королевского двора. Не один любитель 

лазоревого камня поплатился головой, "приближение к афганским копям каралось 

смертной казнью, а сами горняки приковывались к цепи на всю жизнь, ибо камень 

считался священным и принадлежал одному эмиру" (А. Е. Ферсман, "Воспоминание о 

камне"). Держались в тайне даже тропы к месторождениям лазурита. Флорентинец 

Марко Поло – путешественник и географ XIII века – проезжал вблизи лазоревого 

камня, но на месторождение его не пустили. Он писал: «B этой стране (Бадахшане) есть 

еще камни, из которых добывают лазурь, – лазурь прекрасную, самую лучшую в свете, 

а камни, из которых она добывается, водятся в копях». С великими трудностями 

преодолев реку Пяндж, пробрался в Афганистан русский геолог Лабунцов. Он прибыл 

в «столицу» Бадахшанского края, в город Файзабад. Но на месторождение без 

письменного разрешения шаха его не пустили. Несколько месяцев ждал геолог этого 

разрешения из Кабула, но оно так и не пришло, а осенью Лабунцова выдворили из 

Афганистана под конвоем. Но я почему-то был уверен, что сумею попасть на 

месторождение, лишь бы только оказаться в Афганистане.  

И мне повезло. В 1968 году я оказался в Кабуле, побывал и в Бадахшане, но к 

лазуриту, куда я рвался больше всего, меня все же не пускали. «Нужно разрешение 

шаха». «Неужели и меня постигнет судьба Лабунцова», – думал я, сидя, возможно, в 

той же самой, что и Лабунцов, чайхане города Файзабад. Но помог случай. На 
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месторождения золота, которое разведывали советские геологи, приехал Захир Шах, 

последний шах Афганистана. Это был высокий лысоватый 60-летний мужчина в 

обычном сереньком костюме. На короля он не походил, но почести ему оказывались 

королевские. Его сопровождала большая свита: сверкающие орденами генералы, 

министры, офицеры охраны. Шах собирался осмотреть горные выработки. Машина к 

ним подойти не могла, метров сто надо было идти пешком в гору. И вот на всем этом 

пути была развернута красная ковровая лента, по которой должен был следовать 

монарх. Мне пришлось давать пояснения шаху о золотых месторождениях страны, и 

вот тогда-то я и сказал, что хотел бы посмотреть Бадахшанский лазурит. Шах сразу же 

небрежно бросил сопровождающему его министру горных дел и промышленности: 

«Покажите геологу наши Бадахшанские сокровища». Я начал готовиться к лазуритовой 

экспедиции. С юга Бадахшан отгорожен от мира неприступными снежными вершинами 

Гиндукуша, с севера и востока ограничен бурной порожистой рекой Пяндж. Пустынны 

горы Бадахшана. Селения здесь редки и малолюдны. Они связаны друг с другом только 

горными тропами с висячими оврингами, по которым верховая лошадь с вьюком не 

всегда пройдет. К лазуритовым копям есть два пути: через отроги хребта Гиндукуш, 

перевалы которого находятся на высоте 4-5 тысяч метров, или через знакомый уже мне 

маленький городок Файзабад, а затем вверх по ущельям реки Кокчи через скалы и 

водопады. Я выбрал второй вариант.  

До Файзабада наша маленькая экспедиция доехала автомашиной, дальше пошли 

пешком. Дорога по долине реки Кокчи, вначале широкая каменистая и наезженная 

грузовиками, постепенно становилась все уже и уже и после села Джурм превратилась 

в обычную горную тропу. Тропа то спускалась к руслу реки и виляла среди огромных 

валунов, то поднималась вверх метров на 100 над руслом и цеплялась там за выступы 

отвесных серых скал, сверкавших на солнце листочками слюды. Морщинистые, 

изрезанные шрамами трещин, скалы уходили куда-то в бесконечность, и чтобы увидеть 

их край, надо было откидывать голову назад, так что хрустели шейные позвонки. 

Река Кокча с этих высот казалась серебряной лентой, небрежно брошенной в 

складку серых скал. Но лента жила: она то вытягивалась струной, то изгибалась 

змеиными петлями, а гул, перераставший в грохот, свидетельствовал о быстром беге 

воды, о водопадах. Когда тропа опускалась к руслу, река становилась широкой, с 

прозрачно-голубой, а чаще изумрудно-зеленой водой. Недаром назвали ее Кокча - 

«зеленая река». В тихих заводях у обрывистых скал ловились крупные сильные 

хариусы, а на перекатах иногда удавалось поймать серебристую, с красными 

пятнышками-кровинками форель. Чем выше мы продвигались по долине, тем путь 

становился труднее. Сплошные каменные завалы перегораживали долину. Это были 

шлейфы обвалов с хребта Хаджи-Мухаммед – самого страшного хребта в Бадахшане, 

черной громадой нависавшего над долиной Кокчи. От зимних морозов и летней жары 

голые, выветренные скалы растрескались и обвалились в долину реки. Хребет Хаджи-

Мухаммед – центр глубокофокусных катастрофических землетрясений, сила которых 

определяется в 8-9 баллов. 

В дороге начались неприятные происшествия. Заболел проводник и решил 

вернуться в Файзабад, лошадь поранила ногу и сильно захромала. В результате у меня 

появилось ощущение, что до заветной цели я не дойду. Последнюю перед 

месторождением ночь пришлось провести в крохотном кишлаке, не обозначенном даже 

на самой детальной карте. В кишлаке оказалось всего три глиняно-каменных хибары, 

прилепившиеся к скале. Хозяин встретил нас сурово, без особого радушия, которое 

всегда проявляли афганцы, когда узнавали, что приехали шурави (т.е. советские люди). 

В дом он нас все же впустил, но после долгих переговоров с переводчиком. Ночь была 

тревожная. В комнате было душно, я лежал на земляном полу и долго не мог уснуть. 

Приходили какие-то люди, все время громко говорили, шумела река. И вдруг… грохот, 
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звон бьющегося стекла, с потолка посыпалась земля, и, самое страшное, каменный пол 

стал уходить из-под спины. Я выскочил на улицу. Вновь дрогнула и зашевелилась 

земля. Часть скалы ожила – она стала оседать, затем развалилась, и с вершины полетела 

целая лавина камней. Это было, конечно, землетрясение – хребет Хаджи-Мухаммед 

решил показать свой нрав. Он не хотел пропускать геолога к небесному камню. И 

действительно, утром оказалось, что дорога завалена камнями и затоплена водой реки, 

вышедшей из берегов. Надо было ждать, пока Кокча размоет завал и войдет в свои 

берега. Но сколько ждать? День, два, неделю, месяц? Я рвался к месторождению и был 

уверен, что если сегодня-завтра не доберусь до лазуритового месторождения, то не 

попаду туда уже никогда. Силы природы или люди не пустят меня. 

Хмурый хозяин весьма неохотно согласился провести к месторождению тропой 

браконьеров, похитителей лазоревого камня. Мы шли по каменным завалам, 

карабкались на почти отвесные стенки гранитов, ползли на четвереньках под 

нависающими карнизами сланцев. Проводник был молчалив и мрачен, на вопросы о 

ляджварде отвечал односложно: да, нет, не знаю. И, убыстряя шаг (ходил по горам он, 

несмотря на возраст, очень хорошо), уходил вперед. Снова и снова приходилось 

догонять эту ненавистную спину проводника, перехваченную ремнем карабина. 

Казалось, старик хитрит и не хочет вести к лазуриту. Когда, судя по карте, группа была 

уже близко от месторождения и надо было спускаться вниз к реке, где уже виднелись 

белые мраморы, он вдруг опять полез в гору. Мне стало страшно: «Ты куда пошел?» 

Старик повернулся, и я увидел около его левого уха большую бурую бородавку. Сразу 

вспомнилась первая встреча с «синеглазкой»… Главарь банды с бородавкой возле 

уха… «Неужели все повторяется, и этот человек прервет мой путь к лазуриту, –думал 

я. – Надо избавиться от него». И я крикнул: «Все! Иду вниз». «Иди, так будет ближе, но 

тропы там нет – свалишься», – сказал старик.  

Я стал быстро спускаться по осыпи, ожидая выстрела в спину. Но его не 

последовало. Позднее я узнал, что у старика были основания избегать встречи с 

охраной рудника. 

Заночевал я в маленьком домике начальника караула – лейтенанта, молодого 

парня Мирахмата. С трудом дождался рассвета и в сопровождении солдата отправился 

на месторождение. Ревела река, серые скалы сжимали долину до предела. Хорошо 

набитая тропа сразу же полезла вверх по крутому склону. Тропа петляла, огибая 

выступы скал, и за первым же поворотом я увидел чудо. Тропа была синей. Мелкие 

обломки лазурита, вдавленные в дорожную щебенку, как мозаика, и синяя пыль 

украшали ее. Лазурит, так редко встречающийся в природе, здесь просто валялся под 

ногами. 

Месторождение в то время не разрабатывалось. Входы в многочисленные 

штольни и галереи были забиты досками и охранялись солдатами. Возле одной из 

штолен, на белой доломитовой стенке, обработанной кирками, змеились, как вены на 

руке, синие жилы лазурита: они то разбегались, то сливались, образуя пятна и линзы 

причудливой формы. В жилках мерцали золотинки пирита. Я выбил из породы такую 

линзу, и вот уже у меня в руке лежал кусок густо-синего ювелирного лазурита высшего 

сорта «ниили». Он был без золотинок и белых пятнышек, только черные 

разбегающиеся кристаллики-волосинки, придававшие ему таинственность. 

Несколько дней подряд, очарованный камнем, я лазил среди этих сказочных 

богатств: отбивал и собирал образцы, пытаясь по ним понять историю рождения камня. 

Вечером после работы я сидел с Мирахматом в его каменной каморке и под 

непрерывный шум Кокчи распивал зеленый чай и вел неторопливые беседы. «Не 

понимаю я тебя, инженер, – говорил Мирахмат. – Дано тебе право собирать лучшие 

куски ляджварда, а ты берешь такие камни, которые и ишак обойдет. Разве ты не 
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знаешь, что самые хорошие ляджварды синего-синего цвета. Зачем тебе голубые с 

белыми пятнами сорта «суфси»? 

- Видишь ли, Мирахмат, мне нужно узнать, как родился лазурит, как и когда он 

появился в ваших горах. А потому я собираю разные камни и изучаю все породы, в 

которых находятся ляджварды!  

- Почему же ты не сказал мне этого раньше? Я знаю, как родился камень неба. 

Слушай: я родом из этих гор. Здесь пасли овец мой дед и прадед. Наш род очень 

древний. Сколько горы эти стоят, столько и он здесь живет. Мне рассказывал мой дед, 

что синий камень ляджвард сотворили наши старики. Давно это было. Напали на наш 

род злые и хитрые чужеземцы, разрушили юрты, многих убили. Все, кто остался в 

живых, полезли в высокие горы. На руках через обрывы переносили овец и собирались 

вот здесь, под снежными вершинами Гиндукуша. В этих горах наш род был в 

безопасности: здесь разводили скот, собирали дикую пшеницу, а чистая вода горных 

рек лечила от всех болезней. И было бы все хорошо, если бы не злые горные духи, 

обитавшие на вершинах гор. Они нападали на людей, хватали за горло пастухов и 

душили. Мужественно боролись с ними наши старики. Не смогли горные духи изгнать 

пришельцев, и тогда задумали они самое большое злодеяние – отнять воздух, 

уничтожить небо. А ведь в высоких горах что может быть ценнее воздуха? Вода? Но ее 

можно получить изо льда. Тепло солнца? Но его заменяют костры. Нет ничего ценнее 

воздуха, и потому мои предки поклонялись небу. Ты видел наше небо. Нигде в мире 

нет такого синего и такого родного неба. И это небо духи захотели отнять. Но добрая 

фея, покровительница нашего рода, предупредила старейшину и научила его, как 

можно спасти воздух. По ее совету люди стали хватать частицы неба и прятать их в 

трещины и щели, а затем и сами спрятались в пещеры. Не удалось горным духам 

погубить моих предков. Отступили они. И люди вышли на поверхность. А оставшиеся 

под землей частицы неба окаменели и превратились в горный камень ляджвард. Он и 

сохранил синеву нашего горного неба... 

Офицер закончил свой рассказ. Я перебрасывал с руки на руку кусок 

затвердевшего «синего неба». Темнело. Шумела Кокча, с гор срывались отдельные 

камни и с тревожным грохотом летели вниз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПИСЬМА ИЗ АФГАНИСТАНА 

 

Из письма В.М. Чмырева*. 20 апреля 1975 г. 

Владимир Ильич, наступил момент, когда Вы нужны нам здесь. Макеты карт - 

геологической и полезных ископаемых - составлены. Работаем над тектонической 

картой, некоторыми разделами монографии и пр. Если у Вас есть желание и 

возможность приехать, напишите, пожалуйста, удобные для Вас сроки (учитывая время 

на оформление), на сколько месяцев, что можете написать в монографию, кроме 

участия в редактировании карт и других работах. Вызывать Вас буду на позицию 

эксперта-консультанта. Условия для работы отличные - камералка и жилье в 

техникуме. Я живу здесь же. Наш друг Мирзад в тюрьме. Жду от Вас сообщений. 

 

Из письма В.М. Чмырева*. 3 июля 1975 г. 

Здравствуйте, дорогой Владимир Ильич! 

Задержался с ответом вынужденно, извините! Дело в том, что персональные 

запросы запрещены и мне стоило больших трудов (дошел до посла), чтобы в письме в 

Мингео указать Вашу фамилию... с просьбой командировать на позицию консультанта, 

сроком на 3 месяца в 4-ом квартале 1975. Работы здесь полно. Ваша помощь нам - 

окончательное завершение главы "Тектоника" (у нас наброски черновые), "Новейшая 

тектоника" (не тронута), "Сейсмичность", "История развития", "Палеотектонические 

схемы" и прочее. Все это ляжет на Вас, Владимир Ильич! Выезд в поле я всегда смогу 

организовать.  

Выезд Дронова В.И. задерживает А.А. Рясной. Было бы хорошо, если бы Вы 

посодействовали в выезде Дронова. Выездные документы готовы и находятся у 

Ряснова... Дронов нужен для написания разделов Мезозоя. На сегодня готовы макеты 

Геологической карты и Карты полезных ископаемых. Работаем над Исторической 

картой.  

В группе все в норме. Медные дела идут хорошо. Только Айнак оцениваем в … 

млн. тонн металла. 1 июня закончили детальную разведку флюоритового 

месторождения с запасами более … млн. тонн, при среднем содержании примерно 50% 

CaF2. Закончили (неразборчиво), слюду, асбест Логара. Разведываем тальк Ачина и 

(неразборчиво). На Ачине … млн. тонн высококачественных магнезитов. Ведем 

разведку целестина, оцениваем в … млн. тонн. На выявленной карбонатитовой 

кальдере Ханнешин идут сумасшедшие содержания TR и урана. Осенью начнем 

разведку.  

Интересные результаты дает аэрогеофизика. Получили проект контракта на 

гравику 1:1 000 000 на всю страну... Замечательные результаты по Ta, Li в Нуристане, 

месторождение кунцита Кулале - уникальное. Вот, Владимир Ильич, неполный 

перечень наших результатов. Приходится крутиться, ставить перед коллективом 

большие, подчас трудные задачи. С нас особый спрос. Мы должны оправдать высокое 

звание Советского геолога, показать нашу геологическую школу. По крайней мере 

геологам ФРГ мы утерли нос, открыв в Кабульском районе крупнейшее медное 

месторождение... 

Ждем Вас, Владимир Ильич! 

P.S. Студента Вашего устроил в партию Силкина (бывшая Щербины В.И.). 

Съемка 1:1 000 000 в Кабульском блоке на двух площадях, район Черикара и Альтимур. 

 

*Чмырев Владимир Михайлович - начальник геологического контракта в 

Афганистане. (“Именно при его непосредственном участии было открыто и быстро 

оценено месторождение меди Айнак. Были разработаны и внедрены в жизнь 
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существенно новые направления геологоразведочных работ, что позволило 

значительно повысить их эффективность, осуществить разведку месторождений 

золота, барита, флюорита, меди и др. полезных ископаемых. Применены новые для 

республики современные методы работ, такие как: аэрогеофизика, электроразведка, 

гидрохимия. Значительно увеличился объем буровых и горнопроходческих работ. По 

его инициативе и под его редакцией была составлена первая в истории страны 

сводная геологическая карта масштаба 1:500 000 и написана двухтомная монография 

"Геология и полезные ископаемые Афганистана "В.А. Ярмолюк, А.А. Коляжнов "Советские 

геологи за рубежом (международная деятельность геологической службы СССР, 1931-1991") 

 

Из письма В.Г. Чернова*. 22 апреля 1975 г. 

Дорогой Владимир Ильич! С большой радостью получил от Вас письмо и узнал, 

что на кафедре все благополучно. Очень рад за Сергея Рудакова и Николая Божко, 

передайте им мои поздравления.  

Наша жизнь здесь, к сожалению, полна суеты, но не вокруг научных интересов, 

а вокруг различного рода склок, клеветы и пр. Внешне как будто все хорошо, особенно 

для официальных докладов, а на самом деле грустно.  

В течение пяти дней с 29.3 по 2.4 в институте проходила третья научно-

методическая конференция. Мне как ученому секретарю пришлось много поработать в 

подготовительный период. Издали программу и тезисы докладов, объемом в 230 

страниц (на русском и на фарси). В ней участвовали и геологи Департамента.  

Третий выпуск инженеров прошел успешно, они защитились в начале марта, но 

оригинальных работ было мало. В этом году на кафедре будет 43 дипломника, и 

большая сложность всех устроить в геологические практики и еще большая сложность 

ими руководить. В район Айнакского месторождения меди направляется 23 студента, 

из них в рудную партию - 8, геофизическую - 5, минералогическую - 6 и 

гидрогеологическую - 4. В Кабульской зоне будет продолжать работать съемочная 

партия (1:1 000 000) к югу от г. Кабула. Из более далеких партий, куда направляются 

студенты, это - Самти, Кундуз, Джелалабад и др. на отдельные виды минерального 

сырья.  

В связи с большим количеством дипломников и сложностями производственной 

практики дата отъезда остается неизвестной.  

Поздравляю Вас и всю Вашу большую семью с днем 1-ого мая. Передайте 

поздравления и наилучшие пожелания от меня сотрудникам кафедры.  

 

(*Чернов Вадим Георгиевич - доктор геолого-минералогических наук, профессор 

МГУ, ученик В.И. Славина, с 1973 по 1976 г. преподавал в Кабульском политехническом 

институте). 

 

Из письма Феруза Н.М.* 26 октября 1975 г. 

Глубокоуважаемый Владимир Ильич! 

Как Ваше здоровье? Как Ваши дела? Как себя чувствуете? Как Ирина 

Константиновна себя чувствует?  

У меня сейчас почти все в порядке, как Вы уже знаете, женился, живу отдельно, 

построил свой дом, мама тоже живет со мной, есть сын, его зовут Ахмед. Работаю в 

Институте, в прошлом семестре преподавал и читал лекции по региональной геологии 

Афганистана и геотектонике. В этом году 2 месяца был в поле в партии, работали на 

севере Кабула, т. е. в северной части Кабульской зоны. Там сейчас идет геологическая 

съемка (масштаб 1:500 000). Материалы еще не обработаны. В этом семестре я 

перевожу курсы "Историческая геология" и "Петрография магматических пород". 

Кроме того, готовлю конспекты лекции по курсу региональной геологии. На кафедре 
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сейчас уже состояние более спокойное, больше никто не мешает нам работать, дела 

идут нормально, люди стали спокойнее, заведующий тоже очень хороший человек.  

Я слышал, что Вы приедете в Афганистан. Я очень буду рад встретиться с Вами 

еще раз. Какие новости на кафедре? Как себя чувствует Георгий Петрович (Горшков)? 

Прошу Вас передать большой привет Виктору Ефимовичу (Хаину), Александре 

Федоровне (Якушовой), Аиде Петровне (Соловьевой), Наталии Владимировне 

(Бакшеевой), Ольге Владимировне (Славиной), Евгению Евгеньевичу (Милановскому), 

Теодору Осиповичу (Федорову) и всем-всем друзьям.  

Жду ответа. Желаю Вам здоровья, счастья и успехов в работе. Передайте привет 

Тане и тете Мане.  

С уважением,  

Ваш Феруз. 

P.S. Большой Вам привет от Ежова А. И. (наш заведующий кафедрой) и Абдул 

Рашид Тахири. 

 

* Феруз Н.М. окончил Кабульский политехнический институт (первый выпуск) и 

аспирантуру МГУ, ученик В.И. Славина, кандидат геолого-минералогических наук, 

преподавал в КПИ в 1970-е и 1980-е годы.  

 

Из письма А. П. Дедкова*. Даты нет 

Глубокоуважаемый Владимир Ильич! 

Посылаю Вам ряд своих работ по Афганистану. С удовольствием поработал бы 

там еще, но ситуация не та. И в университете, как и в КПИ, советских специалистов 

уже нет. Ровно 6 лет, как я познакомился с Вами. Это было в Казани. Афганистан во 

многом открылся мне благодаря Вашим работам. 

 

*Дедков Алексей Петрович - заслуженный профессор Казанского университета, 

доктор географических наук, в период с 1983 по 1986 гг. являлся советником ректора 

Кабульского университета, читал лекции в Кабульском университете и проводил 

работы по геоморфологии Афганистана. За научную и общественную деятельность в 

Афганистане награждён афганским орденом Славы.  

 

Из письма и записей В.В. Цапкова*. 17 октября 2014 

Здравствуйте, Татьяна! 

...Конспект его лекции перед офицерами сохранился. Была такая практика - для 

расширения кругозора офицеров приглашать компетентных людей с лекциями. 

Наверное, у вас сохранились фотографии того времени. В КПИ был пару раз. Перед 

посещением его Наджибом проводилась всегда стандартная проверка на наличие мин. 

На одной из фото - та самая большая плита из лазурита. За ней офицерский модуль, где 

и была лекция.  

С уважением, Валерий. 

 

Лазурит, Афгана вашу мать... 

И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, 

Мы захватим с собой по кусочку лазурита, 

Чтобы, вспомнив, что было, с усмешкой мог сказать: 

"Лазурит, твою Афгана мать!"  

 

...Немало политзанятий я провел в своей роте. Одна из обязательных тем – 

обоснование того, что мы делаем в Афганистане. Краеугольными камнями 

канонического текста были ссылка на Устав ООН, разрешающий заключать договора о 
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взаимопомощи и собственно Договор о взаимопомощи с ДРА. Цитаты из них бойцы 

под мою диктовку добросовестно катали в тетради по политической подготовке. Но 

какое-то чувство неудовлетворенности было. Цель и расходы на ее достижение как-то 

не били. Понятно, что существовали слухи о том, что мы опередили американцев с 

вводом войск в Афганистан. Хорошо тому, кто верит на слово... Был еще фильм под 

грифом, который показали выпускникам Новосибирского политучилища весной 81-го. 

...Хрень какая-то. Понятно, что это было не документальное кино, а типа 

инсценировки. Эмоциональное обоснование начавшейся войны, с воспитательной 

целью. 

Проводили политзанятия и с офицерами, в том числе и в Кабуле. И вот как-то в 

пятницу после проведения совещания замполит полка представил офицерам старичка-

геолога. Нашего, советского, преподававшего в Кабульском политехническом 

институте. Самым мощным там был геологический факультет. Пару советских 

профессоров даже замочили. Он виновато сказал, что его по какой-то разнарядке 

послали проводить политзанятия с офицерами нашего полка. После этого он сказал, что 

ему удобнее было бы не лекцию читать, а говорить про то, что сам хорошо знает... При 

этом он предупредил, что названные в лекции цифры не должны отменять понятие 

"интернационального долга". 

...Беседу профессор начал с того, что сказал: 

- Могущество страны складывается из ее технической базы, образования людей 

и минерального сырья. Если первое и второе дело наживное, то третья составляющая 

распределена всем по-разному… 

...Своим текстом он забил мне в голову гвоздь. Вот и сейчас я сижу над зеленой 

тетрадкой и пытаюсь разобрать свои записи той беседы. Записывал я карандашом, 

наполовину стерлось. Потом я не раз возвращался к тем записям, пытаясь найти 

подтверждение или опровержение фактам о цене афганских гор и песков. С интернетом 

все стало легче. 

Отбросив литературу, я сейчас просто вывалю, что накопал. В очень 

сокращенном виде. Понятно, это не научное исследование, а всего лишь компиляция из 

чужих текстов. Но я не раз сталкивался с тем, что геологический аспект войны как-то 

выпадает из поля зрения. Большинство приведенных фактов были известны узким 

кругам в СССР за год до войны. 

Собственно говоря, как в США, так и в России основные средства массовой 

информации подконтрольны властным элитам... Тема недр Афганистана у нас была 

закрытой. Оно и понятно. Но интересно и то, что до сих пор цена этой земли 

обсуждается только в узковедомственных ресурсах. Информация о сказочных недрах 

Афганистана не прорывается в бумажную прессу... Понятно, что американские пацаны 

служат не за 10 чеков в месяц, плюс идея. У них тоже есть аналог политзанятий - час 

командирской информации. Любопытно, что им там говорят? А вдруг у них так, как 

учил Лао-Цзы: сердца подданных должны быть пусты, а желудки полными, у народа не 

должно быть знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы действовать. 

Медь... Железо... Уголь... Нефть... Газ... На восток от Кабула тянутся 

пегматитовые поля. В них жилами тянутся породы, содержащие рубины, бериллы и 

изумруды. Есть там еще очень редкие драгоценные камни - кунциты и гиддениты... В 

Панджшере за год до начала войны пробные шурфы дали столько рубинов, что, как 

выразился тот геолог, это окупило все геологические исследования за все времена. 

Позже я слышал такую цифру - 2 млрд долларов было вложено СССР в ДРА. Правда, 

война обошлась потом в 70.  

Рубины и изумруды... Добытые варварским способом в Панджшере - взрывами и 

просеиванием породы - продавал в Лондоне брат Ахмед-шаха Масуда - Вали. 

...Легкодоступные запасы стратегического сырья: бериллий... литий (половина мировых 
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запасов), тантал... цезий... торий, ниобий. Аналогов в мире нет. Это для космоса и 

авиации. Двадцать первый век. 

А что лазурит? Про лазурит слышали многие. С древнейших времен его 

добывали в Бадахшане. Килограмм лазурита хорошего качества стоит тысячу долларов. 

Запасы - около 1000 тонн. Батальон м-ра Пименова (Герой Советского Союза) как-то 

задержал караван с лазуритом на 2,5 млн долларов. В 317-м ПДП была стела, якобы из 

лазурита. На ней было выгравировано: "Слава воинам-интернационалистам". Сейчас я 

вроде разобрался, что если это был лазурит, то низкого качества - не более 120 

долларов за килограмм. Пытался выяснить, куда она делась после вывода полка, - не 

удалось. 

Надо еще упомянуть про хром, марганец, цинк, слюду, серу, асбест, золото и 

каменную соль... Уран. Темные дела... Любопытство вызывает и Бактрийский клад, 

крупнейший в мире, найденный под Мазари-Шарифом за полгода до начала войны. 

Двадцать тысяч золотых изделий, начиная с Александра Македонского. Вроде бы в 

Кабул перевезли. 

Я не геолог. Мне просто любопытно. Зашел вот на сайт ЦРУ, узнать, что им 

известно. 

Natural resources: natural gas, petroleum, coal, copper, chromite, talc, barites, sulfur, 

lead, zinc, iron ore, salt, precious and semiprecious stones. Не густо, пусть попробуют 

через Рамблер поискать. А то смысл войны не понятен. 

...Вспоминается история про Синдбада-морехода. В глухих горах охотники за 

сокровищами бросали со скалы в недоступное ущелье куски сырого мяса, к ним 

прилипали драгоценные камни цвета травы и крови, потом прилетала птица Рух и 

хватала мясо. Потом птицу пугали, и она роняла добычу с налипшими рубинами и 

изумрудами. Мне кажется, что это вечная история про Афганистан. Разве что вместо 

сказочной птицы Рух - сказочной грузоподъемности самолеты, а вместо кусков мяса - 

солдаты. А рубины с изумрудами на том же месте... И мужики, которые бросают мясо 

со скалы, - при делах... 

 

*Цапков Валерий Владимирович служил в Афганистане в 1980-е годы, майор, 

парашютно-десантный полк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

В.И. СЛАВИНА ПО АФГАНИСТАНУ 
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1. Геологическое строение Афганистана (докл.). - Бюлл. МОИП. - Новая сер. - Т. 

LXXIII. - Отд. геол. - Т. XLIII Вып.4. - 1968. - С. 131. Из статьи “О деятельности 

геол. секций МОИП”. - C. 130-135. 

2. Tectonic map of Afghanistan, Department of Geology and Mines of the Ministry of 

Mines and industries of Afghanistan, scale 1:1,000,000. - 1968. - Co-auth.: Mirzad, S.H. 

3. Очерки по тектонике Афганистана. Материалы Кабульского политехнического 

института, 1968 (на фарси). 

 

1969 

4. Памиро-Нуристанский срединный массив - представитель мезозойских 

сооружений внутри Альпийского геосинклинального пояса. - В кн.: Мезозойский 

тектогенез (Тез. докл. УII сессии Научного совета по тектонике Сибири и 

Дальнего Востока. 26.08 -12.09. 1969). - Магадан. СО АН СССР. - 1969. С. 181-

182. 

5. Тектоническое районирование Афганистана. (Докл. на колл. по тектонике 

Альпийского пояса Ближнего и Среднего Востока, Баку, апрель 1968). - Сов. геол. 

- № 4. 1969. С. 68-81. - Библиогр.: C. 80-81. - Соавт.: Мирзoд С.Х. 

6. Тектоника Афганистана. - В сб. "Международная сессия редакционных комитетов 

тектонической карты Европы", Баку, 1969. 

7. Озера Афганистана и их геологическая деятельность. - Сборник трудов советских 

геологов в Афганистане. Кабульский политехнический институт, 1969. 

8. О неотектонике Афганистана. - Сборник трудов советских геологов в 

Афганистане. Кабульский политехнический институт, 1969. 

 

1970 

9. Новый институт в Афганских горах. - Природа. - 1970. - № 4. - С. 95-97. 

10. Вода Афганистана. - Природа. - 1970. № 6. - С. 87-93.  

11. Сейсмотектоническое районирование Афганистана. - Изв. ВУ3ов. - Сер. геол. и 

разведка. - 1970. - № 12. - С. 32-41. - Соавт.: Соловьева А.П., Соловьев Ю.А. 
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БУДЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ В 

БУДУЩЕМ 

 

Глава 12. Из книги «Ближайшее будущее человечества – век дефицита 

полезных ископаемых» 

Представление о счастье имеет множество формулировок. Например, в Большой 

Советской Энциклопедии оно определяется так: счастье – это состояние человека, 

которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего 

бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого 

назначения.  

Я для себя лично определяю счастье, как радостное ожидание предстоящей 

интересной, воодушевляющей деятельности (в профессиональной работе, любовных 

отношениях, воспитании детей, научных исследованиях, спорте, искусстве и т. д.) и ее 

проведении на благо себя и окружающих людей. По-моему мнению, счастье – это 
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категория временная, пока ты находишься в таком радостном состоянии. Но как только 

ты завершаешь эту деятельность, надо искать новую, чтобы потом испытывать счастье 

и в ней подобным же образом. Планы по этой интересной деятельности надо составлять 

на определенные интервалы времени – день, месяц, год, десяток лет и даже на всю 

жизнь. Тогда можно быть счастливым каждый день и всю жизнь. Самое главное – это 

найти каждому для себя эту интересную, воодушевляющую деятельность. Когда 

человек не занимается никакой деятельностью, он просто доволен жизнью, 

воспоминаниями об этом счастливом времени, но это уже не счастье, а просто 

удовлетворение жизнью. Это можно видеть на примере взаимоотношений мужчин и 

женщин. Самое счастливое время у них, когда они добиваются любви друг друга, 

испытывая радостное ожидание будущей совместной счастливой жизни. Все эти 

моменты и обычно показываются во всех кинофильмах. Когда же они поженятся, то 

наступает чувство успокоенности, удовлетворения жизнью, когда острота ощущения от 

счастья уменьшается. Поэтому про семейную жизнь кинофильмы показывают редко, 

так как людей эти периоды жизни волнуют меньше. Это можно видеть на примере 

известных литературных персонажей – Казановы и Дон Кихота. Если первый 

занимается только сексом, испытывая при этом удовлетворение также, как справляют 

естественные потребности, т. е. пьют, едят и т. д., то Дон Кихот совершает подвиги в 

честь своей любимой Дульсинеи, пусть даже иногда и в борьбе с ветряными 

мельницами. Но он счастлив в этой борьбе, а Казанове ничего подобного чувствовать 

нет времени да и не дано. Конечно, для счастья лучше быть и немного Казановой, но в 

большей части Дон Кихотом. 

Для спортсменов самое счастливое время – это слезы радости на пьедестале по 

случаю победы на олимпийских или другого ранга соревнованиях. Но это только 

завершающие мгновения того радостного счастливого воодушевления, духовного 

подъема, которое они испытывали в период многотрудного периода подготовки к этим 

соревнованиям. Причем независимо от победы или поражения у них уже было это 

радостное воодушевляющее время ожидания этих соревнований. 

Нобелевский лауреат Далай Лама ХIV в своей книге «Два пути к счастью» 

сказал, что «к счастью можно прийти двумя путями. Первый путь внешний. 

Приобретая лучшее жилище, лучшую одежду, более приятных друзей, мы можем в той 

или иной степени обрести счастье и удовлетворение. Второй путь – духовное развитие, 

и он позволяет достичь счастья внутреннего. Однако два этих подхода неравноценны. 

Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго. Если жизнь рисуется вам в 

черных тонах, если вашему сердцу что-то недостает, вы не будете счастливы, какой бы 

роскошью себя не окружили. Но если вы достигли внутреннего спокойствия, то можете 

обрести счастье даже в самых тяжелых условиях. Много значит правильный 

умственный настрой. Материальный достаток сам по себе никогда не сможет решить 

проблему человеческого страдания». 

В будущем, когда будет сокращаться промышленное производство из-за 

дефицита полезных ископаемых, человечеству вряд ли стоит надеяться на избыток 

материальных благ и, как показано выше, наоборот, людям придется жить весьма 

скромно и экономно. В этом плане стоит присмотреться к современным людям, 

живущим небогато, но считающими себя счастливыми в этой жизни. Именно они 

являются людьми будущего и так будут жить все люди на Земле. В этом плане весьма 

поучителен отмеченный выше пример племени хунзы, живущих в суровых условиях 

Гималаев, ведущих полуголодное существование, с трудом добывая пропитание, с 

образом жизни почти что в условиях каменного века, и тем не менее считающими себя 

счастливыми людьми. Малые северные народы также хорошо приспосабливаются к 

жизни в суровых приполярных условиях и не чувствуют себя несчастными, также как и 

туземные племена в джунглях долины реки Амазонки. 
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Как же люди в будущем найдут свое счастье и в чем оно будет заключаться? Для 

этого надо показать пример современных людей со скромным материальным 

достатком, которые считают, что они прожили счастливо свою жизнь. К таким людям я 

отношу и себя и поэтому хочу показать на своем примере, так сказать изнутри, жизнь 

счастливого человека будущего. Это будет, можно сказать, исповедь счастливого 

человека, прожившего почти всю жизнь в условиях социалистического общества, 

которое мы строили в СССР в прошлом веке. Это я делаю не для того, чтобы привлечь 

внимание к своей особе, а потому что, сравнивая себя с другими людьми, рядом с 

которыми я жил, вижу, что являюсь типичным средним представителем своего 

времени, и смогу отразить наши общие представления о счастливой жизни. 

Я родился в самом начале Великой Отечественной войны (через две недели 

после ее начала) в деревне с не очень благозвучным названием – Голяки, в глубине 

Вятского края – Белохолуницком районе Кировской области. Жили мы в это время 

своим натуральным хозяйством, почти как в каменном веке. Электричества у нас не 

было и радио или радиоприемников тоже. Керосин экономили, поэтому в качестве 

освещения обычно использовали лучину. Я сам помню, как бабушка у окна на скамейке 

вечером пряла на прялке шерсть, а я менял лучину, зажигая новую на шестке у русской 

печи. Был у нас ручной деревянный ткацкий станок, на котором сами изготавливали 

ткани из льна. Получение льна – это все было свое ручное производство, от 

выращивания его на полях, получения волокна в льномялках, прядение нитей на 

прялках и ткачество на станке, перекидывая челнок из одной руки в другую. Изо льна 

же сами вили веревки. Металлические изделия – лопаты, топоры, ножи, грабли, 

бороны, плуги, оси для телег ковали в кузнице, которая стояла на берегу ручья, 

немного в стороне от деревни. В качестве холодильника использовали глубокий погреб, 

куда в начале весны забрасывали снег и он там лежал все лето, создавая температуру 

близкую к нулю. Всю рожь и пшеницу на полях жали серпами и потом делали снопы и 

сушили их в поле, складывая их в виде домиков – суслонов. Затем обмолачивали снопы 

прямо на улице, отбивая зерно цепями. Затем его очищали вручную, крутя за ручку 

веялку – агрегат, который просеивал зерно на ситах и сдувал шелуху ветром, 

создаваемым вращением лопастей. Для получения из зерна муки использовали ручную 

мельницу: два каменных жернова с отверстием в верхнем из них, в который сыпали 

зерно и оно перетиралось в муку при вращении за рукоятку этого жернова. Масло из 

сметаны сбивали вручную, заполняя ею большую бутыль и долго тряся ее на руках, 

пока капельки масла не склеятся в большой комок. Все это я прекрасно помню, так как 

нередко сам помогал в этой работе. Спали на деревянном настиле – полатях, 

устроенном под потолком на продолжении русской печи, так что он практически не 

занимал места в комнате. Один раз я упал с них во сне с высоты 2-х м на деревянный 

пол, думали что умру, но все же выжил. Был большой огород, на котором выращивали 

овощи, картошку, рожь. Держали домашнюю живность – корову, овец, кур. Так и 

выживали за счет своего хозяйства, поскольку на колхозные мизерные трудодни 

прожить было невозможно, да и обязательные поставки продуктов в это тяжелое 

военное и послевоенное время необходимо было делать. Из техники в колхозе было 

только два или три колесных трактора – такие, еще оставшиеся от первых пятилеток с 

железными зубьями на колесах. Из них один был сломан и мы ребятишки его 

использовали в качестве объекта для игр. Все перевозки осуществлялись лошадьми, 

летом на телегах, зимой на санях. 

Конечно, вряд ли можно было говорить о счастье в это время, когда шла война, 

и много людей из всех деревень воевали и все ждали известий от них. На памятнике 

участникам войны, поставленном около развалин нашего дома в деревне, где они в свое 

время учились в школе, высечено 122 фамилии людей, погибших на войне только из 

ближайших небольших деревень, причем 34 из них были жителями нашей деревни, 
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состоявшей всего лишь из нескольких десятков дворов. Но люди жили, верили в победу 

на войне, в счастливое будущее. Выживали сами своим натуральным хозяйством и 

работали на колхозных полях, делая необходимые государственные поставки. Эта вера 

и помогала жить, и можно сказать, что в этом и находили счастье. Отца я видел за все 

военное время один только раз, когда он приезжал с фронта для лечения раны на две 

недели. 

Моя мама работала медицинской сестрой в больнице в близлежащем поселке 

Белая Холуница, куда ходила каждый день за пять километров туда и обратно через 

густой темный лес. Я ее видел обычно только вечером, и часто встречал ее, 

освещенную лучами заходящего солнца, сидя на заборе около дома, а рано утром она 

уходила на работу.  

Между прочим, в прошлый год мы с моим школьным другом В. Стерляговым, с 

которым мы когда-то сидели за одной партой, проходили этой дорогой до Голяков 

через этот темный лес, чтобы посетить развалины нашего дома и стоящий около них 

памятник погибшим фронтовикам, на котором имеется и фамилия его отца. В 

придорожной глине мы заметили следы маленького медвежонка. А этот зверь – самый 

опасный в лесу, вернее не он сам, а его мамаша, которая постоянно присматривает за 

ним и обычно свирепо бросается на любого, кто к нему посмеет приблизиться. В этом я 

сам убедился во время моих геологических маршрутов на Алтае в районе Телецкого 

озера, когда разъяренная медведица бросилась за мной, так что я едва успел заскочить 

на дерево. Она своей когтистой лапой пыталась достать меня, подпрыгивая на моем 

собственном рюкзаке, сброшенном под этим деревом. Но, к счастью для меня, ей это 

сделать не удалось, а когда она поняла, что подняла лапу на самого царя зверей, 

поскольку подпрыгивала то она на теплом еще рюкзаке с запахом человеческого пота, 

то с испугу быстро ретировалась вместе со своим малышом, и с ней даже 

приключилась известная медвежья болезнь. Подобный же случай произошел в Голяках 

с моим другом детства Николаем по прозвищу Тимохор. Он всю жизнь прожил здесь в 

уже полностью обезлюдевшей деревне, промышляя охотой в окружающих лесах. 

Однажды медведь напал на него и сильно зацепил своей лапой, но, к счастью не 

смертельно. Выручил его напарник, выстреливший в медведя. 

Поэтому и мы с моим другом постарались побыстрее уйти от этого места 

подальше. Можно было себе представить, как моя мама одна ходила каждый день через 

этот лес. 

Для нас, ребятишек, это было счастливое время. Про войну мы почти ничего не 

знали, так как радио не было. Кругом была прекрасная вятская природа – цветущие 

луга, поля ржи, ячменя, густые темные еловые леса, сосновые боры, как на картине 

Шишкина в Третьяковке «Корабельная роща в Вятской губернии», светлые березовые 

перелески, холмистый рельеф с ручьями в низинах. Ходили в лес по грибы и ягоды. 

Купались и учились плавать в речке, где возле мостика в заболоченном ручье был 

небольшой бассейн, правда, с пиявками по его окраинам. Мы там еще соревновались, 

кто проплывет под мостиком и больше насобирает на себе пиявок. Летом бегали 

босиком, а зимой в валенках – самокатках, которые делали в нашей же деревне. 

Взрослые надевали лапти, когда ходили на сенокос. Кстати, я их примерял и, 

оказывается, это очень удобная обувь – ногам в ней свободно и легко, они быстро 

высыхают, если случайно наступил в воду. В деревне их плел один совершенно слепой 

человек и делал это мастерски. Мы помогали взрослым чем могли. Например, я 

собирал ранней весной на полях молодые побеги хвоща, называемые пестиками, из 

которых потом пекли пироги. Собирал дикий щавель (называли его «петухи», из-за 

красного цвета его соцветий), который использовали при приготовлении супа. Помогал 

сбивать масло из сметаны, носить снопы для сушки в овине, крутить рукоятку веялки, 

жерновов и льномялки. Игры у нас были непритязательные – прятки, городки, в бабки 
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– это когда бросаешь кости, чтобы попасть одной в другую. Пища была простая – 

ржаной хлеб и все, что можно получить со своего домашнего хозяйства и огорода. В 

общем, жили как все, простой деревенской жизнью. 

После войны мы с мамой переехали в поселок Белая Холуница, где нам дали 

комнату на территории больницы, а затем мы купили маленький домик на окраине 

поселка возле леса. Здесь я жил до поступления в институт, закончив школу-

десятилетку. Это, можно сказать, период моей сознательной жизни – счастливые годы 

юности. Сказать, что они были беззаботные, нельзя, потому что большое хозяйство 

требовало и больших забот, и я был главным помощником маме в домашней работе, 

так как отца с нами не было, а братишка был еще совсем маленький, и за ним еще 

приходилось присматривать. Здесь мы продолжали жить своим натуральным 

хозяйством. У нас был большой огород – 30 соток, на котором мы выращивали все 

необходимые овощи и за счет их содержали еще домашний скот – коз, овец, кур, 

поросенка. В итоге, пищей обеспечивали себя за счет этого почти полностью, в 

магазине покупая только хлеб да сахар на минимальную мамину зарплату медсестры. 

На огороде надо было посадить картошку, морковь, свеклу, капусту, огурцы, затем их 

надо было пропалывать, поливать, а осенью собирать урожай. Домашний скот надо 

было кормить три раза в день, особенно поросенка, который, опоздаешь только на 

несколько минут, такой визг поднимает, что отовсюду слышно. Козу доить я научился 

в совершенстве и, можно сказать, что взрос на козьем молоке. Мама работала иногда по 

нескольку смен, заменяя кого-нибудь на работе, и на это время все хозяйство было на 

мне. Летом ходили на дальние поляны в лесу, где косили сено и ставили его стожок для 

коз и овец. Одни раз с мамой даже ходили в лес по-настоящему заготавливать дрова на 

зиму, получив разрешение на санитарные рубки. Но когда одно спиленное нами дерево 

упало на стоящее другое и стоя застряло там, затем такая же участь постигла и второе, 

и третье, то на этом наше лесорубство и закончилось. Дрова на зиму – 6 кубометров 

покупали в виде коротких бревнышек по 1,5 метра и пилили вдвоем с мамой по 

нескольку дней простой двуручной пилой. Помню под однообразный музыкальный 

звон пилы, возникала какая то словесная фраза, созвучная этому звону, так что пилить 

дрова становилось легче и это скрашивало до некоторой степени однообразие этой 

многочасовой работы. Затем я все их раскалывал топором и складывал большую 

поленницу. Это была трудная работа, особенно когда попадались сучковатые еловые 

дрова. Надо было еще успеть приготовить школьные домашние задания, что-нибудь 

подремонтировать по дому. Приходилось иногда стоять в очереди за хлебом, в которой 

меня один раз чуть не задавили в давке, образовавшейся при входе в магазин. 

Тем не менее, у нас всегда находилось время для игр. Прямо за нашим огородом 

был луг, где у нас была площадка, на которой мы до упаду играли футбол и волейбол. 

Были еще игры – в войну, прятки, городки, лапту, подковырку, пристеночку. Делали 

луки и стрелы из упругих стволиков вереса, рогатки, тренируясь в стрельбе по целям. 

Была даже охота … на майских жуков, которые обычно летали вечером на закате 

солнца и были хорошо заметны на его фоне. Мы их ловили фуражками, прыгая целый 

вечер за ними. Один раз из рогатки подстрелил синичку и она упала бездыханная у 

моих ног. Я ее поднял и так мне ее стало жалко – зачем думаю погубил ни за что 

бедную птичку. И больше из рогатки я на них не охотился. Купались, плавали и ловили 

рыбу на речке и в пруду. В каждом дворе у нас был турник. Я сделал для себя даже 

гимнастические брусья, на которых тренировался в гимнастике.  

Зимой я катался на лыжах, прикрепив их на валенки. Гор и склонов для катания 

было много, так как этот наш Белохолуницкий район имеет холмистый рельеф. Для 

остроты ощущения делали на них маленькие трамплинчики, называемые нырками, или 

даже катались на одной лыже за неимением в то время сноубордов. Катание на 

коньках-снегурочках, также прикрепленных к валенкам, было особенно прекрасным 



 

БУДЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ В БУДУЩЕМ 

220 

 

поздней осенью, когда замерзал наш пруд и вся его поверхность площадью 1х5 км 

покрывалась слоем блестящего льда. По нему можно было, раскинув полы пальто как 

под парусом на ветру, катиться несколько километров. Играли в хоккей, используя в 

качестве шайбы замерзшие комки конского помета.  

В школе я активно участвовал почти во всех видах соревнований – гимнастике, 

волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам, легкой атлетике. Помню, как мы 

вместе с нашим учителем физкультуры собирались у печки буржуйки на первом этаже 

школы, обсуждая результаты лыжных соревнований. Больших успехов в учебе у меня 

не было. Хотя учился на 4 и 5, но были и тройки, которые исчезли только за последний 

год учебы. Помню, один раз получил даже единицу по чистописанию и меня оставили 

после уроков, чтобы учился правильно выводить буквы: где надо с нажимом, а где без 

нажима. Но я был все десять лет учебы постоянным читателем районной библиотеки, и 

потом даже считался почетным ее читателем. Дома у меня не было ни одной своей 

книги и даже полки для них. Но я порой запоем до утра читал библиотечные книги, 

которые представляли собой классику нашей литературы.  

Всю эту свою жизнь я описываю подробно для того, чтобы было понятно, что 

скучать и терзаться несчастьем нам было некогда. Наоборот, мы были молоды, 

здоровы, веселы и делали любую работу, которую нам поручали с охотой и 

жизнерадостностью: раз надо, значит надо. 

Возникает вопрос, а как же жестокий сталинский режим, административно-

командная система, враги народа, лагеря для заключенных? Вообще-то нашу семью 

можно в некотором роде считать пострадавшими от социализма. Дело в том, что мой 

дед и два его брата сами одни своим трудом построили еще до революции каменный 

дом в деревне Голяки. Возили сами на телеге кирпичи за пять километров из соседнего 

поселка и построили двухэтажный дом размером не более обычной современной дачи. 

Кирпичи возили на лошадях, причем по песчаной проселочной дороге надо было 

преодолеть три довольно крутых подъема на гребни холмов и сделать это с таким 

тяжелым грузом было трудно для лошадей и для людей. Такой дом был единственный 

такой на все соседние деревни, весьма основательный со стенами толщиной более 

полуметра. Был огромный крытый сеновал, большой скотный двор, чугунные ворота, 

глубокий погреб. Видно, что строили для себя и надолго, но революция помешала им 

жить. Потом после революции дом реквизировали и отдали под школу. Моего деда не 

посадили, так как он воевал в первой мировой войне и служил затем в Красной армии, 

ну и, вернувшись домой, прожил недолго.. Его старший брат тоже рано умер, а 

младшего брата потом сослали, как бывшего кулака, на несколько лет в места для 

поселения. Но затем его вернули, так как жена его было полностью парализована после 

инсульта.  

В этом доме мы вместе с бабушкой и мамой и жили в деревне Голяки. Жили в 

крохотной кухне, половину которой занимала русская печь. Все остальные комнаты в 

доме были отведены под классы школы, где учились ребятишки из соседних деревень. 

Через дверь было слышно, как учителя ведут уроки. От моей бабушки, которая 

пережила вместе с дедом все эти перипетии, я никогда не слышал ни одного плохого 

слова о советской власти, что она забрала их дом, разорила все их большое хозяйство. 

Она была глубоко верующим человеком и, по-видимому, придерживалась заповеди: на 

все воля божья, бог дал, бог и взял. Также относилась к этому и моя мама, которая тоже 

никогда никакого недовольства советской властью не высказывала. Главное, она 

говорила, чтобы не было войны. 

Я, когда жил и учился в Белой Холунице, никогда не слышал о лагерях для 

заключенных, что кого-то из наших знакомых забирали как врагов народа. По радио, 

конечно, говорили об этих врагах народа, гневно их клеймили, но для нас это было как-

то далеко, нас вроде не касалось, также как потом оказался врагом народа Берия, затем 
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Хрущев стал плохой, Брежнев тоже не очень хороший, да и Горбачеву критики 

досталось, была еще антипартийная группа Маленкова, Кагановича, Молотова и 

примкнувшего к ним Шепилова. Эта борьба за власть в партийной верхушке нас мало 

трогала, мы жили внутренне свободно в рамках и ограничениях той системы, которая 

тогда существовала. Известно, что свобода – это осознанная необходимость. У нас 

были свои заботы по домашнему хозяйству, учебе в школе, работе на производстве, 

находили время для отдыха, спортивных мероприятий. Ну а партийные органы 

занимались своими политическими делами. Октябрятами и пионерами мы делу Ленина 

и Сталина были всегда готовы, поднимая руку в соответствующем приветствии, в 

комсомоле я, конечно, состоял, и все его поручения исправно выполнял, во время 

осенней страды мы всей школой ездили почти на месяц в соседние колхозы, помогая 

собирать урожай, ходили дружно на демонстрации с портретами руководителей нашей 

партии и правительства, слушали хвалебные речи об успехах социалистической 

системы и сообщения о происках империалистов – поджигателей войны.  

Можно подумать, что мы были совершенно аполитичными людьми. Просто мы 

искренне верили в политику руководящей тогда партии и правительства по 

строительству социализма и поддерживали ее. Подтверждением такой поддержки 

является проведенный при Горбачеве референдум о единстве СССР, когда 

большинство населения страны высказалось за то, чтобы жить всем нациям в едином 

Советском Союзе. Уже потом начался раздрай, когда начали бороться за власть 

руководители союзных республик, каждый из них захотел быть президентом своей 

страны. Люди стали ездить за рубеж, видеть магазины с изобилием всяких товаров, и 

также захотели жить так, как живут там. Сейчас, действительно, и у нас в стране 

изобилие товаров на полках магазинов, однако добавило ли это счастья, что-то 

особенно не заметно. Началась резкая поляризация по доходам населения, стало 

больше жестокости в людях, много высококлассных специалистов уехало на заработки 

за рубеж, туда же наши олигархи переправляют свои капиталы и обживают свои 

богатые виллы на берегах южных морей. А простой народ как был, так и остался со 

своими дачными участками, поглядывая на изобилие товаров, не всегда доступных ему. 

Конечно, в целом мы стали жить лучше, но это скорее всего потому, что сумели лучше 

организовать свое хозяйство, правда, не без помощи капиталистов – своих и 

заграничных, стали больше тратить денег на производство потребительских товаров, 

немного потеснив военную промышленность, и перестали содержать 

коммунистические партии во всех странах мира, стали свободно торговать со всеми 

зарубежными странами. 

После окончания школы я поехал в Москву и поступил на учебу в Московский 

геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, расположенный на Манежной 

площади, рядом с Кремлем: из окон нашей главной лекционной аудитории видна 

Спасская башня с кремлевскими курантами и даже слышен их бой. Причем поступил 

туда, также как и все мои сокурсники, без всякого блата, честно сдав экзамены и 

получив необходимый средний проходной балл. Даже наоборот, мне из чистой 

доброжелательности помогли это сделать. Когда у меня был последний вступительный 

экзамен по немецкому языку, который я в школе никогда не знал на пятерку и отвечал 

здесь также, то экзаменатор, посмотрев на мою провинциальную одежду и обувь, и 

спросив результаты предыдущих экзаменов, сказала, что ладно, она поставит мне 

пятерку, но чтобы я потом в институте учился на отлично. Если бы такая ситуация 

была в наше время, то это обошлось бы в большую сумму валюты, а поскольку у меня 

ее не было, то и поступать в институт мне пришлось бы только на следующий год, или 

вообще бы не удалось поступить.  

В институте я учился и жил практически на одну свою стипендию, которой 

хватало на скромное питание и даже на кино и походы в театры, консерваторию, на 
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ледяной каток в парк Горького, туристические походы на Урал, на Карпаты, на 

Кольский полуостров в период зимних каникул. Так и распределял свои 45 рублей 

стипендии: один рубль в день на завтрак, обед и ужин, т. е. 30 рублей на месяц, а 

остальные 15 – на культурные мероприятия. Когда за два или три дня до стипендии 

деньги кончались, обращался к своей тете, жившей в Москве, у которой всегда получал 

хороший ужин и занимал пару рублей. Правда, один семестр жил без стипендии, 

получив двойку на экзамене по электротехнике. Хотя этот предмет нам, геологам, 

вроде бы и не особенно нужен, но поскольку по диплому у нас специальность была 

широкого профиля – горный инженер-геолог, то знать его наверно надо было. Можно 

было бы его пересдать в период студенческих каникул. Но мои друзья уже уезжали в 

лыжный зимний поход на Карпаты и я поехал с ними, пожертвовав стипендией на 

целый семестр. Пришлось потом подрабатывать погрузочно-разгрузочными работами 

на Киевском вокзале, да и мама посылала денег, сколько могла. Среди этих работ были 

и приятные, например разгрузка южных овощей и фруктов – астраханских арбузов или 

алма-атинских яблок – апорт, или подмосковной антоновки, божественным ароматом 

которой были заполнены вагоны, которые мы разгружали.  

Жили в студенческом общежитии дружно, а первый год учебы даже и на даче в 

Подмосковье, где спали на двухъярусных койках по 15 человек в комнате. Помню, как 

в шесть часов утра наш староста, вернувшись с утренней физзарядки на улице, к 

которой он привык еще на службе в армии, открывает дверь и кричит по-солдатски 

«подъем», и мы по этой команде дружно вскакивали с наших кроватей. Потом бежали 

бегом полкилометра до электрички, потом ехали 45 минут в поезде, иногда «зайцами» с 

целью экономии средств, потом в метро и, выходя на станции «Охотный ряд» бежали 

прямо через Манежную площадь в наш институт, чтобы не опоздать на лекции, 

сокращая зиг-заг - сначала переход по улице Моховой до Госплана – теперешней 

Госдумы и потом улицы Горького (Тверская) до гостиницы «Националь», что было 

тогда возможно, поскольку движение транспорта было не такое интенсивное как 

сейчас. На втором курсе жили уже в студенческом общежитии в Москве в 

Дорогомиловском студгородке. Было какое то дружеское единение между нами. Мы 

все были равны: и городские - коренные москвичи и мы приезжие из провинции. У нас 

не было каких-либо богатых родителей, собственных автомашин или вообще какой 

либо собственности, чем можно было гордится друг перед другом. Только духовные 

гуманистические узы связывали нас в той степени, которая зависит от характера 

каждого. Мы и сейчас через несколько десятилетий собираемся вместе, отмечая 

юбилейные даты окончания нашего института, тепло вспоминая наши студенческие 

годы и наших однокашников. 

Спортом я занимался также активно, как и школьные годы. Участвовал в 

факультетских соревнованиях по волейболу и баскетболу, был в альпинистском лагере 

на Кавказе, занимался борьбой самбо, дойдя даже до второго спортивного разряда. 

Часто принимал участие в спортивных соревнованиях по самбо между студенческими 

командами московских институтов. Я помню, как однажды в этих соревнованиях мы 

победили команду будущих дипломатов, студентов международников из МГИМО, 

которые оказались слабаками против нас, геологов. 

После окончания института я поехал на работу за границу в Пакистан по 

советскому контракту с Пакистанской нефтяной корпорацией. Здесь опять мне помогла 

доброжелательность наших людей. Когда мы, после окончания курсов английского 

языка, пошли в Министерство геологии с просьбой направить нас на работу за границу, 

то чиновник, отвечающий за эту отправку, сказал нам, что им нужны специалисты-

нефтяники, а поскольку мы окончили институт по минеральному сырью, то мы им не 

подходим. Но тут пришедшая вместе с нами наша сокурсница выступила в нашу 

защиту, сказав, что вы возьмите хотя бы ребят, они такие хорошие парни, на отлично 
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закончили курсы английского языка и совершенно морально устойчивы. Это так его 

растрогало, особенно последний аргумент, что он сказал, ладно, если у вас такая 

заступница, то в порядке эксперимента пошлем вас на работу за рубеж, что он и сделал, 

в том числе и нашу заступницу. Так вот доброта людей благоприятно сказалась на 

нашем жизненном пути. 

В Пакистане пришлось столкнуться с экзотикой тропической страны. Первую 

часть полевого геологического сезона я работал в предгорьях Гималаев на севере 

Пакистана в каменистой пустыне, похожей на лунный пейзаж, без единого зеленого 

деревца или кустика. Скальные выходы слоистых флишевых осадочных горных пород 

создавали фантастические пейзажи в виде таинственных дворцов, мостиков и 

караваеобразных структур, проткнутых насквозь тоннелями железнодорожного пути. 

Вторую часть полевого сезона я провел в джунглях Восточного Пакистана, как я 

описал выше. В летний, наиболее жаркий сезон, я в составе группы переводчиков, 

работал в столице Пакистана – Карачи над переводом текстов геологических отчетов с 

русского на английский. Два раза в неделю нас на автобусе возили на побережье 

Тихого океана, где была экзотическая песчаная коса, вдающаяся в море. Это был пляж 

для избранных, в который пускали только по специальному разрешению и поэтому он 

был обычно полупустой. Мы, как представители государственной корпорации, 

относились к числу таких избранных и отдыхали и загорали там по целому дню. В 

расщелинах небольшой прибрежной скалы там водились множество крабов, 

встречались омары и плавали разноцветные рыбы. Крабы-песчанки жили также в 

норках на песчаном берегу. Когда их выкапываешь из этой норки, то они не убегают, а 

яростно защищаются, бросаясь навстречу протянутой руке и грозно щелкая клешнями. 

Однажды видели, (правда уже в другом месте – в Восточном Пакистане) как эти крабы 

дружно обживали место и пировали вокруг туши огромного морского ската, 

выброшенного на берег. При малейшем нашем появлении все они мгновенно исчезали 

по своим норкам. Один раз рыбаки поймали даже маленького акуленка длиной около 1 

м и дали нам подержать его. Его шкура, в отличие от обычных рыб, оказалась очень 

шершавой, как терка. К счастью, больших акул там не водилось, по крайней мере, мы 

там плавали в море без всякой опаски. Иногда по ночам на берег выползали огромные 

морские черепахи, оставляя след на песке, как гусеница от трактора. Обычно этот след 

заканчивался ямкой, куда черепаха закладывала и засыпала песком свои яйца, 

покрытые белой мягкой кожурой. Обычно их раскапывали бродячие собаки и съедали, 

а из тех, что не успевали съесть потом через некоторое время выводились маленькие 

черепашки, которые сами вылезали из песка и телепали к морю, исчезая там. Один раз 

огромная черепаха подкопала бетонный порожек нашего домика-раздевалки и застряла 

там. Когда мы пришли на пляж, то помогли этой черепахе вылезти, 

сфотографировались с ней и еще покатали на ней маленьких ребятишек, после чего 

отпустили назад в свою морскую стихию. Некоторые из наших коллег ездили на 

подводную охоту на другой участок океанского побережья. Однажды один из них 

выстрелил гарпуном в крупного тунца, который потащил его вглубь моря. Он едва 

успел спастись, отрезав ножом линь, соединяющий гарпун с подводным ружьем. 

После годовой загранкомандировки в Пакистане я поехал работать по своей 

специальности геолога в Западно-Сибирское геологическое управление, где меня 

направили в Томь-Усинскую экспедицию в Горной Шории, расположенную в пос. 

Камешок. Это было хорошее романтическое время. Кругом прекрасная горно-таежная 

природа, горные реки с чистейшей прозрачной водой, которую можно пить, не боясь 

никаких микробов, и ловить в ней рыбу. С моими друзьями – коллегами по работе в 

свободное от работы время катались на лыжах с гор, а по вечерам, собираясь вместе в 

нашем общежитии, пели под гитару наши геологические песни. Вместе с ними мы 

также воевали с начальством за организацию столовой при экспедиции и победили. 
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Мои друзья – Виталий и Анатолий заочно без отрыва от геологической работы 

закончили художественное училище и часто с мольбертами и кистями ходили в тайгу 

или на берег реки писать картины. Ими был расписан наш клуб-кинотеатр большими 

полотнами от пола до потолка по сюжетам из геологической жизни. Еще сейчас, 

проезжая поездом мимо поселка Камешок, можно видеть на стене одного из зданий 

сделанную по их сюжету картину «журавли в лучах восходящего солнца», которая 

встроена в кирпичную кладку здания. Я здесь в это время начал изучать французский 

язык по самоучителю на патефонной пластинке. 

Летом в тайге полно было кедровых орехов, грибов, а на лесных вырубках было 

изобилие малины и красной смородины, красные полупросвечивающие гроздья 

которой, сияли на солнце, как драгоценные рубины. Зимой снег заносил наши дома 

почти по самые крыши, и вход в них мы копали в виде глубоких траншей и тоннелей. 

На широких охотничьих лыжах можно было забираться в самую глухую тайгу на 

охоту, тем более что у меня было двуствольное охотничье ружье экстра-класса с 

вертикальными стволами знаменитой немецкой фирмы «Зауэр-Беретта», купленное 

еще в Пакистане. Правда, охотник из меня получился никудышный.  

Геологическая работа была не из легких. Меня направили на работу в должности 

участкового геолога на разведку железорудного месторождения в пос. Ташелга в 30 км 

от ближайшего населенного пункта, в составе той же Томь-усинской экспедиции. В 

моем подчинении было четыре буровых станка, расположенных на расстоянии 

нескольких километров друг от друга. Приходилось каждый день ездить между ними: 

задавать точки бурения скважин, закрывать бурение после прохождения 

запланированной глубины, следить за работой техников-геологов, описывающих 

буровой керн и самому этот керн изучать, нередко на морозе в плохо отапливаемых 

тепляках. Вечером дома приходилось топить дровами печку, а в качестве театрального 

развлечения наблюдать на стенке избы в темноте феерию прыгающих световых 

зайчиков от огня через щели в заслонке печи, сидя на медвежьей шкуре и слушая 

радиоприемник. Воду брал рядом с домом из родничка, бившего из трещины в 

белоснежной мраморной скале. Недалеко была большая карстовая пещера высотой до 

10 м. Летом, возвращаясь вечером с дальних участков по таежной дороге, с 

наслаждением вдыхаешь влажный воздух, насыщенный неповторимым таежным 

ароматом, окутывающим тебя то теплыми струями на солнечной стороне долины, то 

прохладными в тени. Обычная одежда была зимой – валенки и телогрейка, как у зеков, 

а летом стандартная униформа – геологический костюм и кирзовые сапоги.  

С жизнью зеков я, можно сказать, близко соприкоснулся, поскольку недалеко 

было расположено два лагеря заключенных и мы часто видели, как их конвоировали на 

лесоповал охранники, вооруженные автоматами, или по пути на дороге, где они 

работали и часто просили нас купить им чаю – самый ценный у них разрешенный 

напиток. В нескольких десятках километров от нас был расположен также лагерь зеков, 

живших без конвоя на поселении. В частности, от зеков мы с моей невестой получили, 

можно сказать, наш первый свадебный подарок. Когда мы с ней шли из Ташелги 

таежной дорогой, направляясь в город для регистрации в ЗАГСе, то по пути нас взялась 

подвезти автомашина с конвоируемыми заключенными, которые подарили нам 

созревшие кедровые шишки, бросая из кузова к нам в открытое окно кабины, где мы 

сидели. 

После двухлетней работы в Ташелге, где мной был собран интересный 

геологический материал, я поступил в аспирантуру и переехал жить в Новосибирск, где 

потом защитил сначала кандидатскую диссертацию в Сибирском научно-

исследовательском институте геологии, геофизики и минерального сырья 

(СНИИГГиМС). Правда, чтобы успешно защититься, пришлось подготовить две таких 

диссертации. Первую, которую я написал по материалам моей работы на Ташелгинских 
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железорудных месторождениях, как говорится, зарубили на корню, поскольку там я 

защищал новые представления о связи этих месторождений с процессами 

гранитизации, которые противоречили главным научным идеям крупной московской 

академической школы, представители которой были членами ВАКа. По их 

представлениям, такой связи не может быть в принципе. Поэтому ее, уже полностью 

готовую, пришлось снять с защиты за день до заседания диссертационного Ученого 

совета, ввиду поступивших резко отрицательных отзывов и поэтому явного отсутствия 

надежды на успех. Но зато вторая кандидатская диссертация, подготовленная через 

пять лет по месторождениям другого типа – титаномагнетитовым, и затем докторская 

диссертация по этим же месторождениям прошли все защиты без проблем. 

Однако, эта неудача по первой диссертации придала, можно сказать, форму 

спортивного азарта моим дальнейшим научным исследованиям и, по существу, 

представленные в этой книге научные разработки по СРПС были первоначально 

инициированы опытом исследования этих, в некотором роде, уникальных 

Ташелгинских месторождений. Противоречие между наблюдаемыми мною фактами по 

генезису этого месторождения и представлениями официальной науки заставило меня 

более глубоко вникнуть в суть проблемы и прийти к новым идеям о механизме их 

образования и вмещающих их гранитоидных пород, а затем, развивая их далее, я 

пришел и к представлению о СРПС и связанных с нею новых идеях в геологии и 

других естественных и технических науках. 

Жил в это время как все, со скромной зарплатой и также, как и ранее в 

школьные годы, привычно пополнял свой материальный бюджет работой на дачном 

участке, обеспечивая всю семью овощами, картофелем и даже яблоками. Вообще, 

дачные участки у нас в России – это большая помощь нашим людям как в 

материальном, так и духовном плане. Работа на них, кроме материальной поддержки, 

способствует поддержанию физического и духовного здоровья, позволяет молодому 

поколению познакомится с основами сельскохозяйственного труда, чтобы оно знало, 

что булки на дереве не растут. Эта работа позволяет отдохнуть на природе от суеты 

городской жизни и подумать о вечном. Садоводы-любители – это люди, 

испытывающие радость от своего труда и в определенной мере счастливы этим, как я 

могу судить по моим соседям в садово-огородническом товариществе. 

Подобным образом жили миллионы людей в то время в нашей стране. Люди 

имели скромные материальные средства для существования, но находили радости и 

счастье в простой обыденной жизни, не ставя главной целью жизни получение денег и 

богатства. Это описание подтверждает отмеченные высказывания Далай Ламы о том, 

что многое зависит от умственного настроя человека – пессимистического или 

оптимистического. Все то, что я описал, мною изложено в оптимистическом настрое, 

однако, все это можно было бы представить в пессимистическом тоне: как тяжело и 

трудно жилось, сплошная бедность, тяжелая работа, пища самая простая – щи да каша, 

стояли в очередях даже за хлебом, спорт с самым простым примитивным инвентарем, 

игрушки все самодельные, книг своих дома не было, телевидение и Интернет тем более 

отсутствовали, все удобства были во дворе, даже купались в луже в соседстве с 

пиявками, кругом были враги – в стране враги народа, за рубежом – злые 

империалисты, поджигатели войны, желающие на нас напасть и завоевать.  

Несомненно, что оптимистический настрой помогает человеку лучше и 

счастливее жить, чем сплошной пессимизм. Если человек пришел в этот мир, то надо 

радоваться каждому мгновению этой жизни, даже в страданиях. Как прекрасен мир 

вокруг нас – голубое небо, сияющее солнце, белые облака, запах цветущей черемухи и 

яблонь весной и падающие хлопья белого снега и изморозь покрывающая ветки 

деревьев зимой, «в багрец и золото одетые леса» по Пушкину осенью, слышен шум 

ветра в кронах раскидистых деревьев, пение птиц, сказочные багряно-красные закаты 
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солнца, видно многообразное движение жизни вокруг нас, радостное общение с 

близкими людьми и вся эта красота для каждого из нас в будущем, а может даже в 

любое мгновение от какого либо несчастного случая, прекратиться и исчезнуть 

навсегда. Поэтому надо ощущать радость жизни даже просто за то, что она есть, что 

она есть единственная, уникальная и неповторимая. Известна фраза «через страдания к 

радости». Примером этому может служить композитор Бетховен, сочинивший одно из 

своих самых знаменитых последних произведений – 9-ую симфонию – Оду радости, 

когда он был уже совсем больным и глухим, и дирижировал симфоническим 

оркестром, впервые исполнявшим ее, почти не слыша своей музыки. 

Счастье, по моему мнению, заключалось в том, что мы жили гуманистическими 

чувствами, с дружескими, доброжелательными взаимоотношениями людей, которым не 

было необходимости конкурировать между собой из-за материальных ценностей, 

поскольку в этом плане социалистическая система всех поставила в равное положение. 

У нас не были доминирующими материалистические чувства – стремление к 

лидерству, жадность, зависть. Они, конечно, как у всех людей, проявлялись в той или 

иной степени, но гуманистические чувства преобладали, так как для них социализм 

создавал свободную неограниченную сферу проявления, в то же время сокращая сферу 

проявления материалистических чувств. Это можно видеть даже по кинофильмам того 

времени, где преобладал показ высоких духовных чувств – любви, дружбы, 

товарищества, доброжелательности друг к другу. Кинофильмы были с глубоким 

психологическим содержанием, иногда даже без внешних признаков активного 

действия, но люди смотрели их иногда по нескольку раз и даже улицы в городах 

пустели когда их показывали по телевизору. 

Этим они отличались от современных кинофильмов с их беспрестанным 

мордобоем, драками, убийствами, воровством, коррупцией, жестокими 

преступлениями, вампирами, дракулами, звездными войнами, страшными динозаврами. 

Сейчас, в период строительства капитализма, все средства массовой информации 

нацелены на тиражирование этих жестокостей, включая даже новости, которые 

начинаются со слов, где и сколько людей убито террористами, погибло в авариях, 

катастрофах, при пожарах, землетрясениях, ураганах, какие преступления совершены. 

Человек привыкает к этому и сам становится более жестоким, если это считается 

нормой в СМИ. Сейчас серьезные авторские кино гуманистического характера не 

пользуются зрительским вниманием. Как пожаловался один известный кинорежиссер, 

«только экранизация анекдотов с участием телезвезд более или менее гарантирует 

успех в кинопрокате».  

Те люди, у кого преобладали материалистические чувства, они, с целью больше 

заработать, спекулировали на перепродаже вещей, воровали, слушали по 

радиоприемнику зарубежные голоса и завидовали, что за границей так хорошо живут. 

Поэтому чаще они сидели в лагерях, хотя, конечно, много туда попадало людей 

совершенно безвинных, попавших в мясорубку сталинского террора. Например, могли 

посадить за собранные в поле колоски хлеба, или по доносу соседа, которому хотелось 

отомстить за что-то или получить вашу квартиру, или за какие-то случайные 

высказывания о недостатках советской власти. Но все эти доносы были сделаны 

жадными и завистливыми людьми с доминирующими материалистическими 

чувствами. Как говорится, в семье не без урода. У КГБ были также планы по 

заполнению лагерей бесплатно работающими людьми, и эти планы старательные 

чекисты выполняли. Жестокая борьба за власть в государстве также привела много 

людей в места не столь отдаленные или к гибели. Все эти негативные явления 

советской власти хорошо описаны А. И. Солженицыным в его книге «Архипелаг 

Гулаг» 
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Возникает вопрос, почему же много людей сейчас, в период строительства 

капитализма, уехало и сейчас еще уезжают из нашей страны за рубеж и вроде бы 

неплохо устраиваются там работать в промышленных компаниях, научных 

организациях, университетах, и кто они? По моему мнению, это люди, обуреваемые 

материалистическими чувствами, у которых отсутствует одно из важнейших 

гуманистических чувств – патриотизм, любовь к своей стране, к своему народу. Для 

них главное где-нибудь устроиться жить хорошо – в Америке, в Австралии, Германии и 

т. д., а потом хоть трава не расти. Некоторые наши новоиспеченные бизнесмены в 

России, если не уехали за рубеж, то стремятся и здесь следовать «западным 

демократическим ценностям»: повсюду появились евро-кафе, евро-мойки, евроремонт 

и т. д. Кажется, если им это будет выгодно, могут появиться евро-лапти, евро-блины, 

евро-балалайки и т. п. Ради прибыли они согласны на все. Можно подумать, что у них 

руки не от того места растут, что они не могут сделать простой ремонт квартир или 

мойку автомашин нормально без приставки «евро». 

Конечно, сейчас в наше стране пока еще не удается организовать свое хозяйство 

так, чтобы предоставить всем наиболее энергичным людям условия для свободного 

проявления их физических и умственных способностей. На производстве не хватает 

современного оборудования, для ведения сельского хозяйства климат очень суровый, 

резко континентальный, для ученых не хватает лабораторий, современной аппаратуры 

и материалов для проведения исследований, организационный производственный 

механизм промышленности очень громоздкий, неповоротливый, подверженный 

коррупции, мало эффективных менеджеров и т. д. Но в этом-то и состоит жизненный 

интерес человека: сделать что-нибудь доброе для своей страны, помочь ликвидировать 

эти недостатки. За рубежом все это в течение многих лет отлажено и когда человек 

попадает туда, то ему проще и быстрее можно найти применение своим способностям. 

Но при этом надо помнить о своей стране, которая вырастила, выучила тебя, здесь 

остались твои друзья, детские и юношеские воспоминания предыдущих лет жизни, 

могилы твоих предков.  

Неужели у нас в огромной стране нельзя найти дел для проявления всех своих 

творческих возможностей? А кому ты нужен за рубежом? Там, конечно, могут в первое 

время предоставить все необходимое для успешной жизни, но как только ты там 

окажешься им не нужен по причине возраста или болезни, так сразу же все забудут про 

тебя и даже могилу твою потом снесут, поскольку там во многих странах разрешается 

ее поддерживать в течение всего лишь нескольких лет. Вроде и был человек и нет его и 

даже воспоминаний о нем. А дети, если они там вырастут, будут уже дети той страны и 

говорить они будут на языке той страны, приезжая на родину предков только в 

качестве любопытных туристов, также, как сейчас приезжают к нам родственники Л.Н. 

Толстого, Ф. Шаляпина или царской императорской фамилии, с сильным акцентом 

говорящие по-русски. Но они приезжают потому, что там за рубежом их мало кто 

знает, тогда как у нас достаточно на любом перекрестке любому прохожему сказать, 

например, что ты родственник Л.Н. Толстого и каждый из них будет с уважением 

относится к тебе, как к старому знакомому. Поэтому часто прах наших великих 

земляков переносят из зарубежных стран в нашу страну, как, например, перенесен прах 

Шаляпина и его великолепный беломраморный памятник из Франции в Москву на 

Новодевичье кладбище.  

Поэтому патриотизм – это не только лирическое чувство, но и весьма 

прагматическое, так как здесь у нас в своей стране, если ты сделал добрые дела, то тебя 

будут помнить друзья, родственники, знакомые, отмечать дни юбилеев и памяти, и 

даже твоя могила может существовать хоть сотни лет, пока кто-нибудь ухаживает за 

ней.  
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Подтверждением огромной силы патриотических чувств является победа нашей 

страны в войне с фашистской Германией, когда люди воевали за свою землю, за свой 

народ, за своих близких. Перед этой силой не смогла устоять вся сила германского 

вермахта, на которую работала вся покоренная им промышленность Западной Европы.  

Пример патриотизма русских людей очень выразительно показал К. Брюллов на 

своей огромной картине «Осада Пскова поляками», находящейся в Третьяковской 

галерее. Здесь можно видеть на переднем плане картины, как во время битвы женщина 

передает копье своего погибающего от ран мужа совсем еще юному сыну и 

благословляет его на битву с захватчиками. 

Пока еще патриотизм имеет, можно так сказать, узкий региональный характер. 

Это любовь только к своей собственной стране, к своему народу. В будущем этот 

патриотизм будет иметь глобальный характер: любовь ко всему населяющему Землю 

человечеству, ко всей природе на ней, так как люди поймут, что только таким образом 

всем вместе, дружно объединившись на основе единой цели, можно выжить на планете 

в условиях сокращения невозобновляемых ресурсов 

Можно задать еще один вопрос, а что же социализм, в связи с отсутствием в нем 

конкуренции, плодил только глупых, бездарных, ограниченных людей? Подобного о 

нашей стране сказать никоим образом нельзя. Нашими учеными нобелевскими 

лауреатами сделаны в это время крупнейшие открытия в области лазерной техники, 

физических явлений, мобильных устройств, телевидения, сверхтекучести жидкого гелия. 

Созданы самые современные передовые технологии и мощная промышленность, 

которые позволяет запускать космические корабли на околоземные орбиты и на другие 

планеты, производить современную технику, использовать ядерную и термоядерную 

энергию, держать обороноспособность страны на самом высоком уровне. В своей 

области работы – геологии, я могу сказать, что это был период ее расцвета, можно 

сказать золотой век, когда были открыты многочисленные крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых, существовали авторитетнейшие научные школы, руководимые 

известными нашими академиками, выполнялся огромный объем геолого-съемочных и 

геологоразведочных работ, был опубликован целый ряд фундаментальных научных 

работ по геологии. Все наше промышленное хозяйство еще до сих пор в значительной 

мере живет за счет месторождений, открытых в то советское время. Какие великолепные, 

признанные во всем мире, были у нас писатели, артисты, поэты, композиторы, 

музыканты, художники, кинорежиссеры! Кстати, спортивные достижения у нас были в 

то время гораздо более впечатляющие, когда наши спортсмены на всех зимних и летних 

олимпиадах с 1952 г по 1988 годах свободно завоевывали первые места, а сейчас, при 

капитализме, только надеемся удержаться хотя бы в первой пятерке. На олимпиаде в 

Сочи, хотя мы и добились первого места, но с большим трудом и при помощи 

зарубежных «варягов» только в последний день соревнований. Нас выручают только 

параолимпийцы, блестяще выступившие на этой олимпиаде. 

Интересно, что один из наших крупных ученых-ядерщиков сказал, что у него 

самые счастливые годы были, когда он работал в бериевской «шарашке» в условиях 

полулагерного режима, когда они, не отвлекаясь ни на что, производя все сложнейшие 

расчеты не на компьютерах, а на простой логарифмической линейке, с огромным 

вдохновением работали над решением ядерных проектов. 

В конце концов, если я писал о себе, то я бы также мог продолжить, сказав, что 

являюсь не последним человеком в нашем обществе – доктор геолого-

минералогических наук, свободно владею английским (см. на моем сайте две моих 

книги, переведенные мною на английский), перевожу со словарем с немецкого и 

французского, написал 17 научных книг, опубликовал более 100 научных статей, 

разработал и экспериментально подтвердил научную идею о существовании в природе 

неизвестной ранее фундаментальной физической силы – СРПС, которая, в случае ее 
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признания мировой наукой, будет являться одним из самых крупнейших научных 

открытий XXI века (в чем у меня нет и тени сомнения), на основе ее открытия 

предложил в геологии новую молекулярно-кинетическую концепцию рудо- и 

магмообразования и высказал представление о возможности нового подхода к 

решению проблемы онкологических заболеваний, выдвинул новое представление о 

материалистически-гуманистической концепции эволюции человеческого общества, 

предложил новый принцип самоорганизации живого мира на Земле, получил патент на 

способ предотвращения катастрофических землетрясений (патент РФ № 2140492 от 

24.06.98), стал членом Творческого Союза художников России, разработав новое 

направление в художественном искусстве, названное камнеграфией и получив патент 

на промышленный образец художественного декоративного мозаичного столика 

(патент № 88083 от 04.09.2012), являюсь мастером–камнерезчиком высшей 

квалификации, открыл на Алтае месторождение уникального агата – флюидного кварц-

агата, хотя родом я, как описал выше, из деревни Голяки, жившей своим натуральным 

хозяйством в условиях близких к каменному веку. 

Будущее развитие общества и понятие счастья в нем можно показать на примере 

известного произведения А.С. Пушкина – «Сказка о рыбаке и золотой рыбке». В ней 

злая, жадная, завистливая, не имеющая никакой меры в своем стремлении к власти и 

богатству старуха является аналогом современного капитализма. Дала ей рыбка 

сначала новое корыто, затем новую избу. Но ей все было мало. Она захотела стать 

столбовою дворянкой, затем вольною царицей, а далее еще и владычицей морскою и 

чтобы сама золотая рыбка ей прислуживала. Эта ее жадность и привела ее к краху, 

когда она опять осталась с разбитым корытом. До этого ее довели ее резко выраженные 

материалистические чувства. Могла бы получить новое корыто и, проявив свои лучшие 

гуманистические чувства, сказать старику, что есть у нас сейчас это скромное 

богатство, давай жить с тобою дружно и в согласии. В крайнем случае, могла бы 

остановиться на получении новой избы и жили бы со стариком не очень богато, но 

счастливо.  

Также и современный капитализм не знает никакой меры в своем стремлении 

получить от природы все, что только возможно, разрушая и уничтожая ее до тех пор, 

пока не окажется у разбитого корыта. Но сам проявить свое сознание, т. е. 

гуманистические чувства по отношению к ней, также как и старуха, он не в состоянии. 

Это может заставить его сделать только начало пика добычи и последующее резкое 

сокращение невозобновляемых ресурсов минерального и энергетического сырья, как 

показано выше. Это и будет началом строительства нового социалистического 

общества, когда у всех гуманистические чувства будут преобладать над 

материалистическими и поэтому будут жить счастливо в согласии с природой. Это 

будет равенство гуманистически духовно богатых людей в условиях примерно равного 

довольно скромного материального достатка, также как могли быть жить старик со 

старухой, имея хотя бы новое корыто или тем более новую избу. 

По моему мнению, войн, по крайней мере крупномасштабных, в процессе такого 

передела мира не будет, так как в век ядерного и термоядерного оружия это 

равносильно самоубийству. Сейчас, когда люди становятся через СМИ и Интернет 

почти мгновенно информированными обо всем, что делается в мире, все одновременно 

придут к осознанию необходимости такой перестройки мировой хозяйственной 

системы. Это осознают также богатейшие мировые олигархи и миллиардеры – 

владельцы банков и промышленных корпораций, когда около их дворцов и богатых 

вилл начнут собираться многотысячные толпы голодных безработных людей, которых 

они будут вынуждены сократить из-за отсутствия ресурсов для материального 

производства. Никакая полиция не сможет остановить эти толпы, так как и сама 

полиция будет подвергаться сокращению, поскольку ее не на что будет содержать. А 
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что эти толпы даже и безоружных людей могут сделать, можно видеть на примере всех 

современных цветных революций в Северной Африке и в некоторых из бывших наших 

республик. Поэтому подобные революции олигархам лучше добровольно мирным 

путем предупреждать, чем потом уносить от них ноги, да и скрыться от них в мире 

будет уже некуда. 

Вообще, можно сказать, что люди, у которых доминируют материалистические 

чувства, не могут быть счастливы в принципе, так как их, так же как и старуху в сказке, 

все время гложет жажда накопительства – получил одно, надо еще больше, получил 

больше, еще мало, надо еще больше и так до бесконечности. Потом накопленное 

богатство надо еще и постоянно охранять, и это еще не меньшая забота, чем его 

получить. Даже на примере воров известно, что они воруют и в большинстве случаев 

не могут остановиться до тех пор, пока их не посадят в тюрьму. Это видно на примере 

известного литературного персонажа – Шуры Балаганова, который, уже имея на руках 

огромную сумму денег, еще решил по привычке украсть дешевую сумочку у 

пассажирки в автобусе. Люди с преобладающими материалистическими чувствами 

живут как Казанова, занимаясь своими физиологическими потребностями, и для 

счастливой жизни им не хватает донкихотских гуманистических чувств. По-видимому, 

все люди осознают это, и поэтому написанный Сервантесом образ Дон Кихота, как 

литературный персонаж, пережил несколько сотен лет человеческой истории и книга о 

нем признана одним из величайших произведений мировой литературы. 

Можно сделать некоторые замечания в отношении существующей сейчас моды 

на одежду, которая тоже играет роль в понятии людей о счастье. Люди стараются 

одеваться модно, в первую очередь, чтобы понравиться женщина мужчине и наоборот. 

Сейчас в век потребления и изобилия всякой одежды женщины стараются одеваться 

как можно эротичнее в обтягивающие брюки или предельно открытые облегающие или 

даже полупросвечивающие платья, чтобы все манящие взор очертания их прекрасного 

тела были хорошо видны мужчинам. Однако, что то не заметно, чтобы из-за этого 

сильно возрастало количество рождающихся детей. Наоборот, больше всего детей 

рождается в мусульманских странах, где нет такой моды, а носят даже закрытую 

паранджу или чадру. В высокоразвитых же странах, с широким развитием такой моды, 

население сокращается. В наше советское время просто красиво сделанная прическа 

или поясок на платье, подчеркивающий тонкую женскую талию, уже вызывал у нас 

эротический восторг. Ну а если платье было только чуть повыше колен, то это 

вызывало уже высшую меру восхищения нашими любимыми девушками. Поэтому 

недостаток красивой модной одежды никак не сказывался на наших чувствах к своим 

любимым людям. Красивым, по крайней мере в духовном плане, можно быть и в 

рубище. 

А может быть действительно в этой современной моде и есть решение проблемы 

сокращения народонаселения на планете? Если женщины будут одеваться модно, 

красиво и эротично, то они не захотят поступаться такой красотой ради рождения 

лишнего ребенка, когда забот бывает столько, что не до красоты. Мужчинам их такая 

красота тоже нравится, и они не будут поощрять своих жен и любимых девушек на 

рождение большего количества детей. Таким образом, проблема роста населения 

перерастет из чисто материальной сферы в сферу гуманистическую, когда людям 

больше радости будет доставлять не рождение большего количества детей, а 

эстетическая радость от созерцания их внешнего физического и внутреннего 

интеллектуального духовного совершенства друг друга. Но это будет возможным, 

когда все люди будут грамотными, высокообразованными и их будут больше волновать 

не материалистические, а гуманистические чувства.  

Таким образом, люди в будущем, несомненно, будут счастливы, и даже более 

чем сейчас, живя в условиях довольно скромного материального достатка. Придут к 
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этому они не путем какого-либо добровольного воспитания своих гуманистических 

качеств, а это заставит их сделать сокращение ресурсов невозобновляемого сырья, и 

как результат, создание нового социалистического общества на основе 

государственной собственности. По существу, для России все вернется на круги своя. 

Если ранее гуманистические качества старалась воспитать административно-командная 

система хозяйствования, то в будущем это заставит делать дефицит на 

невозобновляемое сырье. Это общество, конечно, будет гораздо более совершенное, 

чем то, которое мы строили в течение 70 лет в СССР. Здесь уже не будет тоталитарного 

правления и оно будет функционировать на демократической основе с согласия всех 

его граждан. Создать такое общество можно только, когда все страны мира придут к 

осознанию такой необходимости, так как в одном отдельном государстве сделать это 

невозможно, что показал опыт нашей страны. Главной причиной, почему это 

невозможно, является то, что оно не способно конкурировать с капиталистическим 

обществом, люди которого, одержимые материалистическими чувствами, 

выкладываются полностью для получения материального богатства и поэтому 

способны создать более могущественное и богатое государство. В будущем, когда от 

природы много брать будет уже невозможно, могущество этих государств будет 

сокращаться, и все страны будут близки по уровню производительных сил. Тогда все 

они одновременно будут думать о создании более подходящего для того времени 

общественного строя, каковым является социалистическое общество и, в конце концов, 

создадут его и будут жить гуманистическими чувствами, не ставя своей главной целью 

получение материальных благ. Наконец, тогда-то люди будут практически жить под 

лозунгом «свобода, равенство, братство», который всегда был заветной мечтой всего 

человечества. Под этим лозунгом ранее проходили все восстания рабов, все революции 

в мире. Однако реализовать его в те времена не смогли вследствие доминирующих 

материалистических чувств, лозунгом которых является «человек человеку волк». 

Следует отметить, что наши классики марксизма-ленинизма глубоко ошибались, 

думая, что пролетарии всех стран могут объединиться и создать социализм во всем 

мире, где пролетариат будет господствовать, как самый сознательный класс. Они не 

учитывали того, что пролетариат в такой же степени подвержен материалистическим 

чувствам, как и буржуазия, против которой он выступал. Каждый из этих пролетариев 

обладает точно такими же чувствами – стремлением к лидерству, завистью, жадностью, 

но только вследствие тех или иных свойств своей натуры и способностей, ему не 

удается стать капиталистом и, получая прибыль, жить богато. Но как только это ему 

удается, он становится точно таким же капиталистом, эксплуатирующим свой 

пролетариат. Это также как наши современные олигархи были когда простыми 

советскими служащими или пролетариями с зарплатой не более 150 р., а сейчас, став 

миллиардерами, покупают целые дворцы и виллы за границей, самые дорогие яхты, 

переводят деньги в офшоры, живут в баснословной роскоши и почему-то не очень 

думают о простых российских людях, из которых они сами вышли. 

Подтверждением этому служат все социалистические революции, 

произошедшие в мире в XX веке и, в первую очередь, в нашей стране. Для того, чтобы 

удержать социалистическую власть в этих странах, пришлось установить жесткие 

тоталитарные режимы и провести насильственную экспроприацию промышленных 

предприятий и коллективизацию в сельском хозяйстве, передав это все в 

государственную собственность. Возникла необходимость ввести для этих же 

пролетариев жесткую информационную блокаду, чтобы со стороны зарубежных 

капиталистических стран не было слышно информации о том, что там люди живут 

лучше, чем они в социалистическом лагере. В СССР это удавалось скрывать почти 70 

лет. Только с наступлением периода гласности при М. Горбачеве и возможности 

свободно ездить за границу все это открылось и в людях сразу же пробудились 
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материалистические чувства. Они увидели, что за границей при капитализме хорошо 

живут и им всем захотелось жить также. Поэтому в стране началась перестройка в 

направлении капитализма и никакими лозунгами об улучшении социализма и 

обещаниями сделать его более демократическим было уже невозможно остановить это 

движение. Этому содействовали и радовались западные страны, обвалившие цены на 

нефть, а также и наши диссиденты, мечтавшие о капиталистическом рае и 

выискивающие в социализме только его негативные стороны. 

Хотя, конечно, очень жаль, все-таки что-то и можно было сделать, например, по 

китайскому варианту. Тогда у нас не было бы такого противостояния как сейчас с 

Украиной, Грузией, прибалтийскими республиками и бывшими странами народной 

демократии. Но у нас, в отличие от китайцев, народ все делает очень решительно и 

скоро: социалистическая революция – так революция, развалить социализм – так тоже 

решительно разваливаем. 

Вот эти материалистические чувства, дремавшие при социализме, в период 

перестройки проявились и в России, и все наши пролетарии начали строить 

капитализм. В Китае и Вьетнаме, которые считаются социалистическими странами, 

уже введена частная собственность, хотя и в ограниченным масштабах. Именно за счет 

нее сейчас Китай по росту ВВП превосходит многие развитые страны. На Кубе также 

дано разрешение для работы таким предприятиям. Одна Северная Корея строго 

придерживается направления на строительство социализма в его чистом виде. Но 

сохранять это направление ей удается только за счет жесточайшего тоталитарного 

правления и создания своего ядерного оружия для того, чтобы иметь возможность жить 

замкнуто в своем лагере, и никто не мог бы подступиться к ее пролетариату со стороны 

капиталистического окружения и сбить его с пути истинного. Правда, и живут они 

очень бедно в материальном плане. 

Поэтому в будущем строительство социализма во всем мире будет происходить 

не под лозунгом «пролетарии всех стран соединяйтесь», а без всяких лозунгов люди 

будут вынуждены его строить для того, чтобы выжить на планете, вследствие 

сокращения ресурсов невозобновляемого ископаемого сырья, и в этом случае сама 

природа заставит это сделать, а не какие-то там производственные отношения между 

людьми. Именно последние будут подстраиваться под условия дефицита сырья на 

планете. 
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