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"Обернемся до всего ясного, тихого,
как наш украинский осенний вечер, и
запишем все увиденное и услышанное,
все, что продиктует сердце".

Тарас Шевченко
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ван Корнеевич Латыш — старейший геолог, труженик
металлургической и других отраслей промышленности
Украины и России, воин в годы Великой Отечественной
войны. Он прожил интересную сложную жизнь на про+
тяжении 93 лет и ныне продолжает творчески трудить+
ся, создавая научные монографии.

Один из замечательных его трудов — "Атлас морфо+
логии, структур и ассоциаций самородного золота Укра+
ины" (Киев: Наук. думка, 1984. — 296 с.), в котором
раскрыты особенности многообразных форм и структур
выделений самородного золота в главных золотоносных
регионах Украины. В 1996 г. увидела свет монография
В.Н. Квасницы и И.К. Латыша "Самородне золото Ук+
раїни" (Киев: АртЕк), в которой освещены истории нахо+
док золота на территории Ураины и сведения об основ+
ных золотоносных регионах страны. В 1997 г. была
опубликована первая в Украине фундаментальная мо+
нография И.К. Латыша "Серебро в природе (геохимия и
минералогия)" (Киев: АртЕк. — 136 с.), отражающая глав+
ные достижения в познании геологии серебра, по сути,
в мировом масштабе. В книге обобщены литературные
и авторские данные об истории нахождения и примене+
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ния серебра, его геохимии в эндогенных и гипергенных процессах в
земной коре. Это издание можно использовать как справочное.

Важно отметить, что творческая активность Ивана Корнеевича
не ослабевает и в последние годы. В 2003 г. издательство "АртЕк" вы+
пустило две книги. Одна из них — учебное пособие И.К. Латыша
"Рудні мінерали та їх діагностика", в котором автор представил свой
многолетний опыт минераграфического изучения рудных мине+
ралов. В научно+популярном издании И.К. Латыша и И.А. Падалки
"Коштовне та декоративне каміння України" дана исчерпывающая
характеристика декоративных, облицовочных и ювелирных камней
Украины. Книга отличается, как указано в одной из рецензий на нее,
"особенным художественным колоритом", так как процесс познания
минерального мира описан "живописным, образно+поэтическим
словом влюбленных в мир камня людей"...

Иван Корнеевич за период 1913 — 2006 гг. пережил важнейшие
события, зачастую весьма переломные как в жизни конкретного че+
ловека, общества, так и в истории государства (Россия, СССР, Укра+
ина, Российская Федерация). Эти события разными людьми освеща+
лись, освещаются и будут освещаться по+разному, исходя из опыта
собственной жизни, социально+политических воззрений.

Именно книги автобиографического и мемуарного характера, в
которых отражены события и люди пережитой эпохи, представляют
собой ценнейшие документы, несмотря на определенный субъекти+
визм и даже тенденциозность изложения. По таким публикациям
грядущие поколения будут познавать и оценивать события и людей.

В ХХ в. геологическая деятельность, труд геологов на территории
России и бывшего СССР были грандиозными и выразились прежде
всего в открытии уникальных, крупных разнообразных месторожде+
ний полезных ископаемых, в том числе гигантских месторождений
нефти и газа. Было глубоко изучено геологическое строение регио+
нов, интенсивно развивались науки о Земле.

В автобиографическом, мемуарном плане указанный период
описан весьма редко и крайне скупо. Это прежде всего публикации
академиков Ю.А. Косыгина, Ю.М. Пущаровского, В.Е. Хаина и др.

Книга И.К. Латыша по+своему специфична и оригинальна, хотя в
целом ее разделы органически взаимосвязаны. Ее автор — ученый,
производственник и педагог, проживший многогранную жизнь, осве+
щает события и людей, с которыми так или иначе соприкасался в
жизни. Но главное достоинство издания — авторское видение совре+
менных и достаточно актуальных для Украины и России геологичес+
ких проблем: золото Украины; платиноносность месторождений кач+
канарского типа на Урале; рудное и россыпное золото, полезные
ископаемые Украинских Карпат и др.

Е.А. КУЛИШ



Предлагаемая вниманию читателя книга написана на фактическом
жизненном материале. Автор стремился, по возможности, выдер+
жать хронологический порядок изложения.

Автору посчастливилось слушать в университете лекции по гео+
химии великих ученых академиков В.И. Вернадского и А.Е. Ферсма+
на, а также общаться с Президентом Академии наук СССР академи+
ком А.П. Карпинским.

Изучая титаномагнетитовые месторождения и платину Урала,
автор впервые установил новый тип промышленного оруденения —
золото+платино+палладиевый в ортопироксенитах Висимского мес+
торождения титаномагнетитов на Среднем Урале, выявил паллади+
стую платину в рудах качканарского типа. 

Работая на Урале, автор по долгу службы имел контакты с выда+
ющимися учеными: академиками И.П. Бардиным, М.В. Келдышем,
И.В. Курчатовым, а также с человеком+легендой Н.В. Тимофеевым+
Ресовским. 

В Институте геохимии, минералогии и рудообразования НАН Ук+
раины автор занимался геохимией и минералогией многих регионов
Украины: зоны сочленения Донбасса с Приазовьем, Приазовья, Кри+
вого Рога, Карпат и др. Описаны многие минералы; открыто значи+
тельное количество рудопроявлений золота. 

Эффективная работа лаборатории пробирного анализа под руко+
водством автора способствовала выявлению золоторудных проявле+
ний в Украине. Некоторые рудопроявления золота после проведения
разведочных работ стали месторождениями. 

Автор — сын Украины и этим гордится! Счастлив, что живет в
свободной, независимой Украине, в древнем Киеве — городе крести+
теля всея Руси Владимира и Ярослава Мудрого, Петра Могилы, Гри+
гория Сковороды, Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко,
Сергея Королева, Евгения и Бориса Патонов.

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам научной
библиотеки Института геохимии, минералогии и рудообразования
НАН Украины Татьяне Сергеевне Гречанюк и Светлане Викторовне
Титовой за большую помощь в подборе литературы.

Особо признателен и благодарен автор Евгению Алексеевичу
Кулишу, взявшему на себя труд ответственного редактора моно+
графии.
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родился в волостном селе Рудовка, на Чер+
ниговщине, в семье земского аптекаря, в ве+
ликий православный праздник — яблочный
Спас, 19 августа 1913 г. 

Село основано в XII ст., оно расположено
на р. Руда (правый приток р. Удай) в 18 км на
запад от г. Прилуки.

В летописи 1092 г. указано: "…Половцы раз+
громили всю Прилукскую область, забрали
весь скот и громадный полонь людей для
продажи в рабстве" (ст. 13–14).

Село Рудовка, Руда+Росош. О начале этого
села местные старожилы при генеральном
обследовании показали: "когда Орды по Ук+
раину выходылы того часу, Рудовка теми ор+
дами опустошена…". "Руда — по названию
своему указавшая, что на месте некогда тек+
ла настоящая река; затем обсохшая и обра+
тившаяся в руду или рудку, т. е. в обсохшую
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летом ложбину, по которой в это время виднеются лишь
ржавые лужи.. Руда наиболее заметна около с. Рудовки
и Дубового Гая, около которого реку в 1762 г. называли
Руды+Росош".

Итак, согласно легендам, а также историческим до+
кументам, название села Рудовка происходит от назва+
ния реки Руда.

Широкая степь, простирающаяся на запад от р. Удай,
привлекала поселенцев. И начиная с XII ст. около р. Ру+
да появлялись хутора. Из Носового "листа" 1709 г. вид+
но, что около Рудовки и тогда были хутора знатных па+
нов, особ… По ревизии 1740 г. показано 11 хуторов с
населением в 93 дома. К Рудовским хуторам, по+види+
мому, принадлежали такие современные села, как Не+
тяжино, Каневщина, Старая Тернавщина, Мазки.

До 1647 г. Рудовские хутора были во владении Литов+
ского магната князя Михаша Корибуту+Вишневецкого.
После перехода Ивана Мазепы на сторону шведского
короля Карла XII Рудовские хутора были отданы прилук+
скому полковнику Лазарю Горленко, а после его смерти
по наследству перешли к сыну Дмитрию Горленко. В
1724 г. в награду за заслуги с. Рудовку получил Петр
Нос+Белецкий — полковой сотник г. Прилуки.

С 1753 г. в Рудовском хуторе числилось 6 дворов, 6 до+
мов, 24 человека Человечишского полка, а до 1764 г. —
32 человека, которые принадлежали полковнику Г.И. Га+
лану. В 1770 г. Малороссию охватила эпидемия чумы,
забравшая много жертв, в 1848 г. была большая засуха,
зимой — сильные морозы (возникла эпидемия холеры
и чумы).

К началу XIX ст. Рудовка становится волостным се+
лом Прилуцкого уезда Полтавской губернии. К Рудовс+
кой волости принадлежали: Старая Тернавщина, Ка+
невщина, Нетяжено, Мазки, Заезд; хутора: Покровка,
Новая Тарнавщина, Кроты, Сухоставец, Ладовщина,
Нечволодовщина.

До 1917 г. население составляло около 3 тыс. жите+
лей, в основном оно было неграмотным, хотя на то вре+
мя в селе уже были церковно+приходская и земская на+
чальная школы.
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Семья Латышей (слева направо): старший брат Николай, отец Кор+
ней Ефимович, матушка Евдокия Александровна (у нее на руках —
автор), дедушка Ефим Яковлевич, дядя Николай Ефимович, бабушка
Мария Ефимовна, тетка Анна Кузьминична (у нее на руках — двою+
родная сестра Варвара), дядя Федосий и двоюродный брат Владимир 

Дом, в котором я родился



В школе работали 2 учителя, училось — 187 мальчи+
ков. Библиотека школы насчитывала более 400 книг.
Земская больница на 10 коек обслуживала 8240 чел. Ее
персонал состоял из 2 фельдшеров и 2 медсестер. При
больнице была аптека.

По данным 1881 г. в с. Рудовка насчитывалось 647
дворов, в том числе 17 помещичьих. Село имело земс+
кую станцию, 5 частных лавок, 25 ветряных и 2 водя+
ные мельницы, несколько кустарных маслобоек и не+
большой водочный завод помещика+масляника. На
территории села было 2 церкви. Одну построила земс+
кая управа в 1879 г.; по рассказам старожилов на стро+
ительство церкви у крестьян отбирали скот или до+
машние вещи.

Вспоминаю названия улиц моего села: Кацарывщи+
на, Бахтияровщина, Марковщина, Голынковщина, Раба+
жынщина, Ячылнывщина, Грековщина, Жабокрюков+
щина, Козащина, Шавулывщина, Бурымка, Башлык.
Длина улиц составляла от 500 до 1000 м.

Жители села страдали от своеволия помещиков
Масленникова, Толпигина, Бессонова, Милорадовича,
Прохорова, Джулиану и других, которым принадлежа+
ли лучшие земли. Крестьяне работали на панов от зари
до зари. Землю обрабатывали в основном ручным спо+
собом. По данным земской переписи 1910 г. в с. Рудов+
ка насчитывалось 657 хозяйств на 2962 десятинах
земли. 

Развитие революционного движения 1905–1907 гг. в
России коснулось и украинских сел. Организаторами
сельского движения в с. Рудовка были учителя М.К. Но+
вицкий и Е.П. Шкурупай. Подготовкой крестьян к вы+
ступлению против помещиков занимался революцион+
ный кружок, в состав которого входили Федосий
Ефимович Латыш (мой дядя), В.В. Гапченко, В.К. Бала+
буха. Они печатали на пишущей машинке листовки с
призывом к восстанию. Распространяли их в Рудовке и
соседних селах — Туровке, Згуровке, Нетяжино, Канев+
щине, Заизду. В сентябре 1905 г. около волостного уп+
равления собрался митинг, в котором участвовало око+
ло тысячи крестьян. Члены революционного кружка
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выступали с пламенным призывом к восстанию. На
митинге присутствовал и помещик Масленников. Он
просил не трогать имения, но крестьяне его прогнали
со свистом. На митинге крестьяне разделились на две
группы. Одна из них пошла к имению Масленникова,
другая — к имению Джулиана. В конце дня крестьяне
забрали у помещиков всю "худобу", инвентарь, а батра+
ков распустили. Через две недели распространились
слухи, что должен прибыть карательный отряд казаков
для подавления восстания. Крестьяне, возглавляемые
революционным кружком, организовали специальную
группу, которая загородила дорогу, ведущую в г. При+
луки, боронами, опрокинутыми вверх зубьями, и дру+
гими предметами, что делало ее непроезжею. Все же
карательный отряд прибыл и жестоко расправился с
восставшими… 

Моя бабушка по отцу, услышав о приезде казаков+
карателей, взяла сверток с запрещенной литерату+
рой, привезенной ее сыном Федосием из Яготина, и,
пронеся под фартуком через двор, бросила в колодец.
Но это кто+то заметил. И казаки вытащили сверток из
колодца.

Всех членов революционного кружка арестовали,
осудили на разные сроки ссылки: среди них были
М.К. Новицкий, Ф.Е. Латыш, В.К. Балабуха, В.В. Гап+
ченко и др. Ф.Е. Латыш отбывал 5 лет ссылки на Урале,
в пос. Троицкое. Кто+то донес, что мой отец — аптекарь
Латыш Корней Ефимович, прячет запрещенную лите+
ратуру кружка в аптечном леднике. За это отец полу+
чил 15 ударов плетки по голой спине. Шрамы сохрани+
лись до конца жизни. 

Отец мой проработал аптекарем 56 лет!
Но расправа казаков не сломила революционный

дух порабощенного крестьянства. Ненависть к панам
была в сердце каждого бедняка. Накануне революции
1917 г. в село из ссылки возвратились члены революци+
онного кружка — В.В. Панченко, Ф.Е. Латыш, В.К. Ба+
лабуха. Они снова организовали восстание крестьян,
прогнали помещиков, поделили их имущество и даже
землю. Вскоре в село прибыл отряд карателей+петлю+
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ровцев, которые без суда и следствия по+зверски убили
В.В. Гапченко и Меера.

Жители Рудовки гордятся своими сыновьями+рево+
люционерами: Н.К. Новицким, Ф.Е. Латышем, В.К. Ба+
лабухой, В.В. Гапченко и др., которые боролись против
царизма, помещиков, за счастливую, красивую жизнь!

Не могу не привести воспоминаний Николая Новиц+
кого — организатора кружка в Рудовке.

В 1903 г. по всей Украине прокатилась волна восста+
ний — сельского движения на Харьковщине, Полтав+
щине, вызванного зверской экзекуцией харьковского
губернатора князя Оболонского. По селам стали орга+
низовывать подпольные революционные кружки. В Ру+
довке такой кружок начался с самообразования, подго+
товки отдельных товарищей к экзаменам на учителя, и
постепенно молодежь увлекалась новыми идеями.

Первой нелегальной литературой, которую читал и
распространял кружок, были: "Социал+демократичес+
кий Первомайский призыв "Пауки и мухи" В. Либкнех+
та; "Очередные задачи революционного дела"; "Есть ли
теперь панщина (о Земле)", "Солдатики" В.К. Винни+
ченко и др.

В первый кружок входили: его организатор Нико+
лай Новицкий, учитель; Павел Губар — безземельный
крестьянин, сын бывшего панского дворового, хоро+
ший певец, по профессии регент; Василий Гапченко —
бедный крестьянин, ездивший на заработки почти
ежегодно; Петр Бондаренко — бедный безземельный
крестьянин; Василий Балабуха — помощник волостно+
го писаря; Феодосий Латыш, крестьянин среднего дос+
татка; Потап Березань — бедный крестьянин, и др.
Почти все они пели в церковном хоре, которым руково+
дил Николай Новицкий. "Спевки" этого хора были ле+
гальной формой сборов, где обменивались мнениями и
договаривались о новой встрече.

Н. Новицкий имел связь с товарищами в Прилуках,
откуда приносил литературу. В Прилуках он заходил к
товарищам — Павлу Терлецкому или Алексею Назарье+
ву, забирал литературу, а поздно вечером, спрятав кни+
ги под рубашкою, пешком шагал домой.
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РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ с. РУДОВКИ

Н.К. Новицкий Ф.Е. Латыш

В.В. Гапченко В.К. Балабуха

Николай Новицкий вспоминал, как однажды летом
1905 г. он нес несколько сотен экземпляров обращения
Украинской социал+демократической партии "Чего
нам добиваться?". Небольшими свертками Николай
уложил брошюры под рубашкой, а поверх затянул поя+
сом. Пройдя верст 10, усталый, он еле передвигался, под+



нимая дорожную пыль. В степи тихо и темно, время под+
ходило к полуночи. Когда слышит — кто+то сзади топает,
как будто лошадь. Оглянулся — белеет пятно в темноте.
Подумал: поддать ходу? Но если он услышал, то и его, на+
верное, заметили. Остановиться? Больше внимания на
себя обратишь. Была — не была! Замурлыкав песню под
нос, шел вольно, не оглядываясь.

"Шаги ближе, ближе… Отчетливо слышу: конь идет,
а рядом — его хозяин.

— Здраст… А, это вы, Николай Константинович!
Смотрю: в белом кителе рудовский полицейский

урядник С+ко, сам пеши идет, а коня за повод ведет.
— Здравствуйте, что это вы, пешеходным урядни+

ком стали? — говорю ему.
— Да нет… Что+то под мышкою случилось — чиряк,

наверное, примостился…
— Вот так… Не себе, тобто посмотреть, не людям по+

казать? Так — так — так.
Идем молча; я иду смирно и еле дух перевожу, чтоб

бумага за пазухой не зашуршала.
— А вы, наверное, устали? — обращается урядник:

то садитесь на моего коня, отдохните.
— Наездник из меня, как из пакли плетка, — да де+

лать нечего. Забрался я на полицейскую клячу. Тащит+
ся она тихо, и так, разговаривая, доехал я до села со
своим грузом.

Разбирали мы литературу и читали ее то у Губаря,
когда жены его дома не было, то у Балабухи, то у Феодо+
сия Латыша, — где посторонних людей нет в доме, а ча+
ще всего в школе, во время спевок..."

Ту партию литературы, которую привез Николай Но+
вицкий на урядницком коне, кружок впервые распро+
странял массово.

Федосий Латыш, Губар, Потап Березань да еще не+
сколько человек, захватив с собой горшки с тестом и
мочалки, за одну ночь поразбросали и расклеили более
ста воззваний "Чего нам добиваться?".

Подсовывали под двери домов, сараев, комор, клали
на стежках к грядкам на плантациях, экономиях, на+
клеивали везде, даже на воротах.
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В ту же неделю Федосий Латыш ездил в Яготин, взяв
с собой более сотни прокламаций, чтобы распростра+
нить там через ученика двухклассной школы Ивана
Дикого. Возвращаясь домой, несколько экземпляров
бросил по дороге в Кочубейских экономиях — Згуровце
да Пасковщине.

Только отъехал несколько верст, оглянулся — гонит+
ся верхом стражник.

— Стоп! Кто такой? Куда едешь? Что на возу?
Что+то ему ответил Федосий скороговоркой.
— Врешь, — ты самый и есть, лошадь буланая, соба+

ка за возом и девочка на возу! Все приметы сходятся!
— Перетряхнул стражник все на возу, но бесполез+

но. Остатки прокламаций, а их оставалось с полсот+
ни, были подвязаны под гривою коня.

— Вот так приходилось рудовским подпольщикам
поднимать крестьян на митинги и забастовки и не по+
коряться самодержавию.

РРУУДДООВВККАА  ВВ  ГГООДДЫЫ  
ССООВВЕЕТТССККООЙЙ  ВВЛЛААССТТИИ  ИИ  ВВ  ННААШШИИ  ДДННИИ

В январе 1918 г. в с. Рудовка была провозглашена Со+
ветская власть, земля отобрана у помещиков и пере+
дана крестьянам. Первыми председателями Револю+
ционного комитета были Яков Васильевич Кисленко и
И.С. Корпоч.

В годы гражданской войны в рядах Красной Армии
сражались 130 рудовчан. В 1920 г. в селе были созданы
два кооператива по совместной обработке земли (СОЗ),
а через девять лет — колхоз им. Ленина. Первый пред+
седатель колхоза — Михаил Павлович Коротенко, сек+
ретарь комсомольской организации О.К. Шейко, а ком+
сомольцы — В.П. Куриленко и А.М. Вернигор. В 1933 г.
в селе было организовано четыре колхоза: им. Ленина,
им. Сталина, им. Петровского и им. Первого Мая.

Мирное строительство в селе было прервано вой+
ной: 700 человек из с. Рудовки встали на защиту Отече+
ства, некоторые остались в тылу врага для подпольной
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ПЕРВЫЕ АКТИВИСТЫ с. РУДОВКИ

Я.В. Кисленко М.П. Коротенко

А.К. Шейко А.М. Вернигор
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борьбы — коммунист С.В. Леута, учитель П.П. Кури+
ленко, В.В. Леута и Василий Кузьменко. 

17 сентября 1941 года немецко+фашистские окку+
панты вошли в Рудовку.

Подпольная группа сделала мало, так как с первых
дней войны среди подпольщиков оказался предатель:
все члены подпольной группы погибли.

19 сентября 1943 г. село было освобождено нашими
войсками. Тяжело восстанавливалось разрушенное
хозяйство. Много горя причинили оккупанты. Увезли
в Германию на работу 85 человек. Сожгли животновод+
ческие фермы, зерносклады, несколько домов колхоз+
ников, забрали весь скот, зерно и уничтожили сельско+
хозяйственный инвентарь. Землю пришлось пахать
при помощи коров (у кого они были) или вручную. Госу+
дарство выделило машины, семенное зерно.

Постепенно село поднялось из руин, хозяйство было
объединено в три колхоза: им. Ленина, 40+летия Ок+
тября и Первого Мая. Были построены капитальные
животноводческие помещения.

Село строилось…
Издалека был виден его зеленый оазис. Все улицы

обсажены берестом, белой и желтой акацией, вишня+
ми и тополями. В каждой усадьбе — фруктовые де+
ревья. Весной сады стоят в цвету…

В селе есть средняя и восьмилетняя школы, где за+
нимаются около 600 учащихся, работают 45 учителей,
из них 32 — с высшим образованием; больница на 20
коек; 3 клуба и 3 библиотеки; почта, ветеринарный
пункт, аптека, швейная мастерская, 6 магазинов, в том
числе книжный.

Село электрифицировано и радиофицировано. Око+
ло 80 % добротных домов колхозников покрыты шифе+
ром или железом.

С каждым годом повышалась культура трудящихся
села. В быт колхозников вошло телевидение, в клубе
демонстрировались кинофильмы, раз в неделю высту+
пал кружок художественной самодеятельности школы.

Односельчане гордятся своими земляками. Четыре
человека имеют ученое звание: М.Н. Гапченко — док+
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С.В. Леута

П.П. Куриленко В.В. Леута

В.М. Кузьменко



тор технических наук (Киевский политехнический
институт); И.К. Латыш — кандидат геолого+минера+
логических наук (Национальная академия наук Ук+
раины); М.К. Шейко — доцент Киевского педагоги+
ческого института; В.Т. Латыш — доцент Киевского
университета им. Т.Г. Шевченко; 9 полковников Со+
ветской Армии; более 400 офицеров и около 300 учи+
телей, врачей.

Рудовчане чтут память воинов, погибших во время
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Установ+
лено два памятника. Один из них — за счет средств
участников войны. Главная улица села — улица Побе+
ды, в честь 469 воинов+односельчан, которые сража+
лись на фронтах Великой Отечественной войны и 386
воинов, отдавших свои жизни за победу над врагом!
Более 150 человек колхозников — воины Советской Ар+
мии, отмеченные правительственными наградами.

Хозяевами своей судьбы почувствовали себя рудов+
чане…

Но время не стоит на месте — все течет и меняется.
Так и Рудовка меняла свой облик.

21 апреля 1977 г. было принято решение — колхозы
Рудовки преобразовать в эфиро+масличный совхоз, а
плодородные земли ее засадить мятой.

За совхозом было закреплено 6179 га сельскохозяй+
ственных угодий, в том числе пахотной земли 4880,3 га,
сенокосов — 369,3, пастбищ — 930, лесополос 58,4,
приусадебных участков — 300,2 га.

Выращенную мяту совхоз сдавал Прилукскому мя+
топерерабатывающему заводу. Совхоз также специа+
лизировался на животноводстве по производству мо+
лока и мяса.

Из зерновых культур выращивали пшеницу, рожь,
ячмень, овес, гречиху, просо, горох, кукурузу, из техни+
ческих — мяту, сахарную свеклу, картофель, укроп. В
совхозе было 50 тракторов разных марок; 14 комбай+
нов зерноуборочных; 4 — кукурузоуборочных; 7 — си+
лосоуборочных; 1 — картофелеуборочный; 34 сеялки;
9 доильных установок; 16 транспортеров для уборки
навоза; 33 автомашины и др. 
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М.Н. Гапченко И.К. Латыш
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И.П. Шинкаренко М.П. Куриленко

П.Ф. Сильченко А.В. Шейко



Ныне Рудовка — серое, хмурое, обшарпанное село …
Сердце сжимается, когда видишь забитые досками
крест+накрест двери и окна домов, усадьбы, заросшие
бурьяном в рост человека. Исчезли вишневые садочки,
красовавшиеся около белых хаток. А бывало, идешь по
улице и вдыхаешь запах свежеиспеченного хлеба, вы+
саженного из раскаленной печи румяной хозяйкой…

Количество населения в селе с каждым годом умень+
шается: по состоянию на 01.01.1986 г. — 1370 чел.;
1987 г. — 1405 чел.; 1988 г. — 1239 чел.; 1989 г. — 1235
чел.; 1990 г. — 1200 чел.; 2002 г. — 1064 чел.; 2003 г. —
930 чел. К сожалению, смертность опережает рождае+
мость.

В рудовских колхозах насчитывались сотни коров и
молодняка, тысячи свиней, тысячи голов птицы (куры,
гуси, утки, индюки), пасека на 160 ульев (стояла в Хе+
лемском саду), много рабочих лошадей, автопарк гру+
зовых машин.

Куда все делось? Многое разграблено, уничтожены
конюшни, коровники, свинарники, птицефермы и па+
сека. Кто ответит за разграбленное село? 

Закрыты больница и аптека, нет роддома, закрыты
магазины и кафе "Ветерок". Хлеб привозят два раза в
неделю из Прилук. Такая участь постигла Рудовку в ны+
нешние времена.

Молодежь уезжает из села, многие живут в Прилу+
ках, многие — в Нежине, Чернигове, Киеве. В селе оста+
лись люди преклонных лет, немощные, требующие ухо+
да за собой. Осталась история. Кто же мою золотую,
черноземную Черниговщину правдиво опишет?..
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Как можно жить, не зная точно, 
Откуда ты и кто ты сам? 
Кому обязан каждой строчкой, 
Каким высоким парусам?

Кому ты твердостью обязан? 
Откуда в люди вышел ты? 
Кто в жизни дал тебе наказом 
Неразводимые мосты, 
Соединившие навеки 
тебя с отцовскою землей!
Откуда ты считаешь вехи 
Дороги долгой и крутой?!

И не ищите, не ищите 
Меня в какой стране другой; 
Нуждаясь в ласке и защите, 
Я возвращаюсь в край родной.

Анатолий Софронов



ДДЕЕТТССТТВВОО
И ОТРОЧЕСТВО
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аша семья состояла из пяти человек: отец —
Корней Ефимович, матушка — Евдокия
Александровна, старший брат, 1902 г. рож+
дения, — Николай, я и младший брат, 1919 г.
рождения, —  Павел.

До революции 1917 г. мы имели 2,5 деся+
тины пахотной земли. После революции по+
лучили надел в 7,5 десятин земли.

Наш дом стоит почти в центре села на воз+
вышенном месте. В нем 2 комнаты: одна 40,
вторая — 25 м2; кухня — 30 м2, сени — 10 м2

и чулан — 4 м2. Крыша под железом, и на че+
тырех углах дома прикреплены водосточные
трубы. В этих трубах зимой на ночь прята+
лись синички, которых я ловил, закрыв
рукой трубу и постукивая по ней палкой.
Брат Николай охотно сооружал мне клетку, в
которую я сажал пойманных птиц. Любил
кормить и ухаживать за ними. 

НН



В доме было уютно: на кухне — деревенский пол
(кровать) рядом с крестьянской печью, столы — обе+
денный и кухонный, две лавки. Одна стена была ук+
рашена иконами. На иконах и над окнами висели
полотенца (рушныки), расшитые матушкой болгарским
крестом. В меньшей комнате находилась широкая де+
ревянная кровать, где спал брат Николай. В углу ком+
наты висела икона Николая Чудотворца.

Другую комнату в годы нэпа (новой экономической
политики) занимала кооперативная бакалейная лавка.
Отец был материально ответственным, а торговали мы
с братом Николаем. В лавку закупались бакалейные то+
вары, бочки с воблой, селедкой, дегтем, сахар, спички,
соль. В свои 8 лет я хорошо считал на счетах. В лавке в
любое время дня и ночи можно было купить товар. Ря+
дом расположилась нэпманская лавка, где все товары
были на копейку дешевле. Ведал ею Диденко Николай
Федорович.

В хозяйстве сеяли зерновые: рожь, пшеницу, ячмень,
овес, гречиху, просо, рапс, коноплю, подсолнечник.
Отец выписывал журнал "Агроном", где печатались
консультации по технологии выращивания зерновых
культур, а также садоводству и огородничеству.

В поле на уборку урожая выезжали из дому с восхо+
дом солнца. Я ехал верхом за подводой на Стригуне
(лошадке+одногодке). Его гриву подстригали, отчего он
напоминал лошадь Пржевальского.

На уборке зерновых культур я помогал сносить сно+
пы и складывать их в копну — по 30 снопов в копне.
Подносил выпить воды косарю и вязальщице снопов и
т. д. Мы выращивали картошку, свеклу, помидоры, ка+
пусту, огурцы, тыкву, подсолнухи, фасоль и пр. В саду
снимали яблоки разных сортов, груши, сливы, вишни,
черешню; собирали малину, черную и красную сморо+
дину, крыжовник, клубнику. Летом варили много ва+
ренья в медном тазу с деревянной коричневой руч+
кой. Этим занимались отец и матушка.

Урожай зерновых привозили в усадьбу, складывали
в стог высотой 10 м для обмолота урожая нанимали мо+
лотильщика с конной молотилкой. Для ее обслужива+
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ния звали соседей, родственников, — происходила "то+
лока" — разовая работа всем миром в помощь.

Все работы по обмолоту начинались рано утром и
заканчивались вечером. Во дворе на траве спорыша
родители расстилали белые простыни и посредине их
расставляли всевозможные закуски и, конечно, само+
гон. Был традиционный украинский борщ, жаркое по+
крестьянски, помидоры, огурчики, фрукты и сало. На
третье — фруктовый кисель. Это означало, что трапеза
окончена.

После доброй вечери (ужина) люди крестились, бла+
годарили Бога и хозяев за хлеб+соль и спокойно расхо+
дились по домам.

Гречиху, просо и рапс обмолачивали на току цепа+
ми вручную.

Наше хозяйство выполняло норму, предписанную
государством — полгектара земли вспахать под техни+
ческую культуру — сахарную свеклу, что законопо+
слушно выполнялось.

Сеялками засевали стройными рядами сахарную
свеклу, смешанную с удобрениями — суперфосфатом,
на солонцеватых землях. Эта культура требует посто+
янного ухода: своевременной прополки, очистки от
ботвы.

Свеклу свозили на станцию Линовица, что в 22 км
от села, там был расположен сахарный завод. Завод
расплачивался за сданную свеклу деньгами, а также
сахаром, жомом и патокой. Из сахарной свеклы, пато+
ки и сахара жители изготавливали домашний самогон.
Кто пил его, очень хвалил и просил повторить! Жом —
прекрасный корм для коров, которые после его упот+
ребления существенно увеличивали надои молока.

Вспоминаю чудесную пору, когда мы с братом Ни+
колаем занимались сенокосом. Мне тогда посчастли+
вилось поймать жаворонка и рассмотреть его окраску,
головку и лапки. Полевой жаворонок имеет серо+ко+
ричневую окраску, верх крапчатый, низ — светлый.
Перья на затылке образуют хохолок. На заднем паль+
чике лапки отчетливо виден длинный, почти ровный
коготь, благодаря которому существенно увеличивает+
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ся площадь опоры стопы птицы, что помогает ей пре+
одолевать неровности и трещины во время передвиже+
ния по земле.

Песни жаворонка чаще всего можно услышать, ког+
да он в полете. Самец взлетает почти вертикально, ле+
тит, постепенно снижаясь, а потом отвесно падает к
земле. В мае — июне продолжительность каждой песни
в полете примерно две минуты.

В нашем саду гнездились самые признанные пер+
натые певцы — соловьи. Мы были почитателями со+
ловьиного пения, особенно в ночное время. Бывало, са+
дились на лавочки близ сада и слушали "ночной
концерт" соловушки...

Детство мое прошло в согласии с природой. Я пас
коров и лошадей, телят и поросят, овец и гусей. Не чу+
рался никакой посильной физической работы. Любил
поливать фруктовые деревья, прежде обкопав дерево и
сделав вокруг него канавку, а также парники, где выра+
щивалась рассада капусты, помидоров, огурцов, таба+
ка; после уборки рассады в парниках сеяли раннюю
редиску, лук, чеснок и щавель. Особенно трудно было
поливать табак, уже высаженный на плантации: надо
было носить воду с копанки в болоте.

Запомнил на всю жизнь, как пасынковал табак,
когда каждый корень имел высоту 40 см. Обе щеки пос+
ле работы были черными, как у негра.

Вспоминая свое детство, не могу не рассказать об
одном случае. Мне было 8 лет, все дети этого возраста
любят коллективные игры. Одна из них — "прятки".
Все участники этой игры прятались, кто где мог: за уг+
лами дома, сараями, в саду, а мой сосед по дому, двою+
родный брат Саша Шейко, будучи худощавым мальчи+
ком, решил спрятаться в колодце нашего дома. Сел в
ведро, которым вытягивают воду с помощью "журав+
ля", и опустился к воде, держась за жердь "журавля". В
это время за водой пришла соседка — Выливок Васили+
са, и начала поднимать жердь с ведром. Увидев в нем
живое существо, упала в обморок; пришлось отливать
ее водой…
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Мое село славилось большим количеством белых
аистов. Черно+белое оперение у взрослых птиц удачно
дополняется красным клювом и красными ногами. У
молодых птиц клюв и ноги черные. Белый аист пита+
ется, главным образом, лягушками и червями. Аист
издавна считается символом счастья. Обласканный
людьми, он издавна гнездится на крышах или трубах
деревенских домов. У наших соседей Рашкивечей на
коньке сарая гнездился аист на приспособленном для
этого старом тележном колесе. Аисты — верные и лю+
бящие супруги, привязанные к своему "очагу", к кото+
рому ежегодно возвращаются. Стоя на гнезде, аисты
приветствуют друг друга, громко стуча клювами. Клад+
ка у них содержит 3–6 белых яиц; 30 суток их высижи+
вают оба родителя.

Вылупившиеся птенцы много дней находятся под
защитой родителей — от холода, дождей, жары, ветра.
Молодые птицы сидят в гнезде по два месяца. Перед от+
летом в теплые края аисты собираются в большие стаи.

…В годы Первой мировой войны мой отец служил
старшим санитаром поезда по перевозке раненых сол+
дат и офицеров от Брянска до Москвы. Мы часто полу+
чали письма, в которых отец описывал невыносимые
страдания тяжелораненых. Все успокаивал матушку,
что война в скором времени закончится и он будет до+
ма в родной семье. Читая эти письма, матушка очень
плакала, вытирая слезы кончиками белого головного
платка. Я эти письма целовал и клал под подушку, вну+
шая себе, что со мной рядом спит мой дорогой отец.

В начале 1918 г. отец демобилизовался и прибыл в
родное село. Помню хорошо, как отец подарил мне
фронтовой кусок сахара+рафинада! 

Приезду отца с фронта я был настолько рад, что в
течение 10–12 дней не отходил от него ни на шаг. Быва+
ло отец присядет покурить, а я тут как тут, сажусь на
правое его колено и внимательно рассматриваю краси+
вые его усы и бородку. А во время обеда я сажусь отцу
на левое колено, и так вместе мы трапезничаем. Мою
сыновнюю преданность отец ощущал на каждом шагу.
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7 января 1919 г. родился
мой младший брат Павел. За+
бегая вперед, отмечу, что он
прошел всю Великую Отече+
ственную войну, был ранен.
Живет в Трускавце вот уже
58 лет и является почетным
гражданином города!

Старший брат Николай
окончил ремесленное учили+
ще по коневодству. В Красную
Армию был призван в 18 лет и
служил в Могилеве+Подольске
в кавалерийском эскадроне.
Был прекрасным наездником,
саблей рубил на всем скаку
лозу, тыкву небольшого раз+
мера, посаженную на кол,

поднимал с земли носовой платок. Он был одним из
лучших кавалеристов. От командования части мы по+
лучали письма, где выражалась благодарность за вос+
питание такого сына.

В знак прилежной службы в армии перед демоби+
лизацией ему был подарен списанный по возрасту его
конь со всей кавалерийской амуницией — Орлик. Это
был высокий, с красивой гривой гнедой в яблоках на
боках и крупе, с роскошным черным хвостом и наполо+
вину белыми передними ногами.

Брат быстро приучил Орлика к сельскохозяйствен+
ным работам — пахать, перевозить грузы: картошку,
свеклу, табак, урожай колосовых, сена и т. д. Весной
Николай ежедневно выгуливал Орлика на поляне возле
озера. Длинная веревка привязывалась к уздечке с
удилами, и конь бегал по кругу. Такая прогулка дли+
лась час — полтора.

Однажды на окраине села, возле кладбища, распо+
ложился цыганский табор. Две кибитки виднелись из+
далека. Молодые цыганки и парни, одетые в нацио+
нальные костюмы, разговаривали на языке "романе".
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К моему брату подошел цыган лет пятидесяти, в
красной рубашке+косоворотке, синем жилете, длинном
сером пиджаке до колен, хромовых сапогах со шпо+
рами на каблуках и в голубых штанах навыпуск. На го+
лове был черный картуз с узким полированным ко+
зырьком, из+под которого виднелись кудрявые черные
волосы. 

Цыган попросил у брата разрешения посмотреть
зубы Орлика. Николай подвел коня к цыгану, тот быст+
ро двумя руками раскрыл рот коня, посмотрел и одоб+
рительно похлопал Орлика по голове.

— Сколько возьмешь за коня? — спросил цыган.
— Да нет, я не продаю. Надо посоветоваться с роди+

телями, — ответил брат.
— Ты где живешь ? 
Брат показал рукой на свой дом.
— Советуйся с родителями, я завтра утром приду. И

ушел в свой табор, ударяя плеткой по голенищу сапога.
На следующий день Орлик был продан за 150 руб+

лей и две золотые десятки высокой пробы.
…Старая цыганка сидела около кибитки на низкой

табуретке и курила трубку с длинным мундштуком,
пуская дым, поднимая голову, что+то говорила, разма+
хивая правой рукой.

Готовились к обеду и ужину. Три собаки, сторожа,
мирно лежали, аккуратно положив головы на передние
лапы, в ожидании кормежки. Вдруг заиграли две
скрипки в руках молодого и старого цыгана, застучал
бубен у пожилой цыганки. Все вихрем бросились тан+
цевать и петь. Молодые цыганки задорно кружились в
расшитых нарядных юбках и кофтах, в наброшенных
на плечи черно+красные платках, только поблескивали
ноги на молодой весенней утрамбованной траве. Одна
перед другой танцовщицы показывали свое мастер+
ство: стоя на коленях, отклонялись назад, делали кру+
говые движения своим гибким телом, вибрируя плеча+
ми и грудью.

Молодые парни не уступали девчатам, также азарт+
но танцевали в своих хромовых сапогах, голенища ко+
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торых были собраны в гармошку. Парни  высоко под+
прыгивали, на половину своего роста, хлопая ладоня+
ми по голенищам или по подошвам сапог, а также по
груди и коленкам. Любо+дорого было смотреть на их
виртуозность и ловкость…

Между кибитками горел большой костер, на кото+
ром грели воду в трехведерном котле для приготовле+
ния пищи. Котел был подвешен на металлическом ло+
ме, лежавшем на металлических треногах. Когда вода
закипела, цыганки ошпарили кипятком шесть заре+
занных куриц, которых "нагадали" по селу, быстро об+
работали, отбросами покормили собак, почистили кар+
тошку и морковь, приготовили специи и соль. Через
полтора часа обед был готов.

Вся большая семья из 18 человек расположилась
на траве; хлеб был нарезан и лежал на полотенцах.
Каждый получил большой кусок курицы и тарелку
бульона. Ели также сало, масло, яйца — все, что бог
послал цыганке в торбу.

После сытного обеда+ужина, начали петь песни
"Романе" — задушевные и проникновенные. Вокруг та+
бора собрались сельские парни и девушки, они с инте+
ресом слушали и смотрели выступления "цыганского
ансамбля".

Уже и вечерняя зорька взошла, а пение и танцы все
продолжались.

Утром табор на трех лошадях, запряженных в две
арбы, уехал в сторону Прилук...

Не могу не вспомнить, как мы хранили овощи и
продукты, заготовляя их на зиму. Для этого было два
погреба: один земляной (площадь 10 м2), в нем хранили
картошку, свеклу красную и сахарную, тыкву, мор+
ковь, другой погреб (12 м2) был построен из кирпича от
дворца пана Жулиана.

Этот трехэтажный дворец с мраморными колон+
нами и лестницами, украшенный архитектурной леп+
кой, стоял на берегу озера, на котором плавали три
пары белых лебедей. Для них был построен в тиши ка+
мышей просторный домик для ночлега, отдыха и раз+
множения.

3388



Из кирпича от дворца в селе были построены сотни
погребов. Мы тоже воспользовались такой возмож+
ностью. Те, кто жил ближе к дворцу, использовали кир+
пич с этажей дворца, а нам достался его фундамент;
пришлось и мне зубилом выбивать по кирпичику.

В кирпичном погребе хранились бочки квашеной
капусты, соленых огурцов и помидоров, арбузов, яб+
лок, а также бочка с соленой воблой, 2+ведерный бо+
чонок дунайской селедки; три стеклянных бутыля ем+
костью по 20 л с постным маслом (подсолнечным,
конопляным и рапсовым). Под потолком на гвоздях ви+
сели завернутые в бумагу кочаны свежей капусты —
50–60 вилков.

Яйца, сливочное масло, сметана, творог хранились
в больших и малых глиняных посудинах. Всего хватало
на зиму, все было свое…

Как прекрасно жить на белом свете, когда ты чист
перед собой и Богом, людьми, перед матушкой! Быва+
ло, захочешь свежих поджаренных карасей, возьмешь
подсадку диаметром 80 см с ручкой в 2,5 м, сбегаешь
на болото, что в 250 м от дома, в котором прорыто три
канавы шириной 2,5–3,0 м и длиной до 150 м, покры+
тых зелеными вербами, а вода в канавах желто+зеле+
ная с ряской — хорошим кормом для карасей и уток.
Минут 30–40, и котелок на 3 л почти полон рыбой. 

Вечеринки устраивали в субботу и воскресенье: со+
бирались парни и девчата около большой колоды дере+
ва, лежавшей на улице возле дома. Пели украинские
песни, в том числе старинные. 

Часто к нашим песенным вечерам присоединялись
парни постарше. Голос Петра Вылывка, моего двою+
родного брата по матушке, не уступал голосу украинс+
кого соловья Ивана Семеновича Козловского. Его пе+
ние было слышно на другом конце села… А когда он
дуэтом с Александром Федоровым (бас) пели — "Де ти
бродиш, моя доле, не докличусь я тебе" или "Коли роз+
лучаються двоє, за руки беруться вони" — мурашки по
спине бегали…

Кроме вечеринок молодежь моего возраста собира+
лась в сельском клубе. В нем всегда играл струнный
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оркестр под руководством Степана Федоренко. Этот
человек с "золотыми" руками делал мандолины, бала+
лайки и скрипки. Я тоже участвовал в оркестре — иг+
рал на мандолине, которую подарил мне Степан Федо+
ренко. Играли польку прилуцкую, краковяк, вальс "На
сопках Манчжурии", гопак и др. 

В нашем репертуаре были украинские песни, заво+
раживавшие слушателей.

Ой, вербо, вербо, Зайшло сонце за лісок, — 
Де ти росла Прийди, милий, чорнобривий,
Що твоє листячко Хоч до мене на часок! 
Вода знесла? 

Розпрягайте, хлопці, коні, Зашуміла ліщинонька
Та лягайте спочивать, Заплакала дівчинонька.
А я піду в сад зелений, Заплакала, затужила — 
В сад криниченьку копать. Нема того, що любила...

Летить галка через балку, Копав, копав криниченьку
Літаючи, кряче… Неділеньку — дві…
Молода дівчинонька Любив козак дівчиноньку,
Ходить гаєм, плаче ... Людям, не собі!

Лугом їду, коня веду, Тече річка невеличка
Розвивайся, луже! З вишневого саду…
Сватай мене, козаченьку, Кличе козак дівчиноньку
Люблю тебе дуже! ... Собі на пораду. 

За городом качки пливуть Ой, у полі нивка,
Каченята крячуть… Кругом материнка…
Вбогі дівки заміж їдуть, Там дівчина жито жала
А багаті плачуть... Гарна чорнобривка...

В кінці греблі шумлять верби Копав же я та криниченьку
Що я насадила… У вишневому саду,
Нема того козаченька, Чи не вийде молода дівчина
Що я полюбила... Рано по воду ?

Ой, хмелю ж, мій хмелю Ой, у полі озерце,
Хмелю зелененький, Там плавало відерце — 
Де ж ти, хмелю, зиму зимував, Соснові клепки, а дубове денце…
Що й не розвивався ? Не цураймося, серце!

Ой, не світи, місяченьку, І шумить, і гуде,
Не світи нікому, Дрібен дощик іде…
Тільки світи миленькому, А хто ж мене, молодую,
Як іде додому... Та додому проведе ? 
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Реве та стогне Дніпр широкий Стоїть гора високая,
Сердито вітер завива, По+під горою гай, гай…
Додолу верби гне високі, Зелений гай, густесенький, 
Горами хвилю підійма... Неначе справді рай!

Де ти бродиш, моя доле ? Віють вітри, віють буйні
Не докличусь я тебе! Аж дерева гнуться …
Досі б можна дике поле Ой як болить моє серце,
Пригорнути до себе... А сльози не ллються!

Не щебечи, соловейку, Казав мені батько,
На зорі раненько, Щоб я оженився,
Не щебечи, малюсенький, По досвітках не ходив,
Під вікном близенько! Та й не волочився...

Ой під вишнею, Ой ходила дівчина бережком
Під черешнею Заганяла селезня батіжком,
Стояв старий з молодою Іди, іди, качуре, додому
Як із ягідкою... Продам тебе дідові рудому!

Закувала зозуленька, Ой, дівчино, дівчино,
Сидя на помості. Ти моя кохана,
Приїхали до дівчини Куплю тобі черевички
Три козаки в гості… В Прилуці на Івана!

Повій, вітер, на Вкраїну Ой у лузі та ще й при березі
Як покинув я дівчину… Червона калина…

Зелененький барвіночок Ой, лопнув обруч коло барила,
Стелися низенько, Дівчина козака та й обдурила...
А ти милий, чорнобривий, Туман яром котиться,
Присунься близенько…

Парню гуляти хочеться…

Бабусю рідненька, ти всім помагаєш,
Яке в мене горе ти, може, вгадаєш,
Як нічка настане, ніяк не засну,
Як спати лягаю, молитву творю.
Як очі заплющу, бабусю рідненька,
Де візьметься зразу козак молоденький
Пустує, жартує сміється зі мною,
Голівоньку схилить, обійме рукою…
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ППРРААЗЗДДННИИККИИ

В моем селе, как и вообще в Украине, любят пышно от+
мечать свадьбы. Свадебный эскорт состоит из повозки
и трех лошадей — коренной и двух пристяжных, укра+
шенных вплетенными в гриву разноцветными лента+
ми. А на дуге кроме лент еще прикреплены три вал+
дайских колокольчика. На лошадей надета красивая
упряжь с множеством медных бляшек. Управляет ло+
шадьми доверенное лицо из числа родственников. На
повозке постелено сено, покрытое самотканым ковром,
с гирляндами сидят: жених с невестой, голова ее укра+
шена венком и разноцветными лентами; дружок и под+
ружка молодых. И эта тройка лошадей мчится по пря+
мой дорожке гоголевской столбовой, оставляя за собой
только облако пыли …

И вот мы в храме господнем, на торжестве вен+
чания…

После венчания невеста выходит из церкви и раз+
брасывает толпе мальчишек и девчонок конфеты, а
также мелкие деньги, а мы, опережая друг друга, хва+
таем конфеты и деньги, как сгрудившиеся куры хвата+
ют клювом зерна пшеницы или кукурузы с земли.

Приезд жениха в свой дом слышно издалека по зве+
нящим колокольчикам удалой тройки. Молодых встре+
чают отец и мать жениха. Далее идет застолье и ве+
селье. Гармонь и бубен не перестают усердно веселить
всех, особенно молодежь, которая, перекусив, выпив
не одну чарку самогона, громко кричит: "Горько, горь+
ко!" Спустя какое+то время гости с раскрасневшимися
лицами выходят из дома один за другим и пускаются в
пляс… Украинский гопак не оставляет никого равно+
душным, все танцуют, поют...

А к жениху с невестой на следующий день приходи+
ли подружки невесты и друзья жениха поздравить их,
пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов в
жизни, полного семейного счастья, добра и богатства,
как духовного, так и материального, детишек, любви и
счастья!
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На свадьбе были свои находчивые и ряженые. Муж+
чины, переодетые в женское платье, с раскрашенными
лицами, смешили публику.

Со всеми я наблюдал, как на двухколесной тачке
завезли в озеро глубиной чуть выше колена деда Козы+
ря (нашего соседа). Он держал бутыль самогона и за+
куску. Все, кто стояли на суше, желали добраться к
деду и выпить рюмку самогона, закусить соленым
огурцом, салом с хлебом. В выгодном положении были
женщины — они, немного подняв юбку, достигали це+
ли, а мужчинам надо было снимать штаны, подкачи+
вать подштанники и идти по воде к деду Козырю.

Игры сопровождались громким смехом. Музыкан+
ты с гармонью и бубном так усердно играли, что никто
не мог стоять, танцевали все!

Пели задорные частушки, которые еще больше при+
бавляли веселья и смеха.

Такое свадебное гулянье около озера продолжалось
полтора — два часа. Затем вся честная компания, на+
правлялась к крестному отцу жениха, где тоже угоща+
лись обильной закуской и крепким самогоном. А уж у
крестной матери жениха, наготовившей всевозмож+
ных закусок, самогонки и наливок, гуляли до позднего
вечера…

Семья наша любила отмечать православные празд+
ники, особенно Рождество Христово, Новый год и Пас+
хальные дни! Новый год очищает от всего плохого, что
было в старом году. К такому высокоторжественному
празднику резали свинью. Я активно участвовал во
всех процедурах этого процесса и приготовления все+
возможных деликатесов.

Для приготовления колбас мне давали бычий рог,
который надевался на колбасную кишку, и я руками
заталкивал приготовленный матушкой фарш (руб+
леное мясо, сало, чеснок, перец и соль). Из желудка
свиньи делали рубец, толстую кишку превращали в
зельц, готовили и кровянку. Особо кропотливо относи+
лись к приготовлению буженины из окороков. Свиной
окорок (задняя часть) вымачивали в соленой воде 30–
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40 мин, затем обмазывали тестом, ставили в раскален+
ную печь и запекали. Просоленное сало резали на кус+
ки и складывали в ящик для хранения в прохладном
чулане. Итак, все к встрече Нового года было готово! В
углу, под образами, стоял большой глиняный горшок с
узваром (компотом) из сухофруктов: яблок, груш, ви+
шен, чернослива, изюма и смородины.

В канун Нового года щедровали, колядовали, позд+
равляли песнями. Ниже приведены тексты щедривок и
колядок.

ЩЕДРІВКИ

1. Щедрик, ведрик, винесіть вареник,
Грудочку кашки, кілечко ковбаски,
Винесіть книги, бо впущу в хату миші.
Винесіть ковбасу, бо всю хату рознесу.

2. Щедрівочка щедрувала,
Воріточка поламала.
А ти, пане, не зівай,
Ворітечка поладнай.

3. Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала
Чи ви, тьотю, наварили,
Чи ви, тьотю, напекли ? 
Несіть мені до вікна.
А в нашої неньки
Рушники біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.

4. Ластівка прилетіла,
Сіла собі на віконці,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару!
Чи ягнинки окотились,
Чи баранчики породились.
У господині чорні брови,
З праздником, бувайте здорові!

6. Щедрик+ведрик, дайте вареник,
Із комочка — жита мисочка,
Із снопочка — ціла бочка.
Вам щедрець — мені млинець,
Грудочка кашки, пару яєць.
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7. Щедрик+ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски
А мені вареничку, а ще й на докую
Паляницю й хліб, решето вівса,
А зверху ковбаса! Добрий вечір!

КОЛЯДКИ

1. Ой в ліску, в ліску листя на грабі
Заколядуймо ми своїй бабі.
В нашої баби добра душа,
Винесе вона цілого книша,
До того книша ціла ковбаса.

2. Колядин, колядин, я у батька один.
Мені не дивуйте, ковбасу лаштуйте.
Колядин, колядин, я у батька один.
По коліна кожушок, дайте, дядьку пиріжок.

3. Я маленький хлопчик, заліз на стовпчик,
З мішком походжаю, коляду збираю.
Дайте пиріг добрий!
Як не дасте пирога, візьму бика за роги
Та виведу на моріг, та виломлю правий ріг,
У ріг буду трубити, волам буду робити.
Хвостам буду поганяти та на гречку орати.
Добрий вечір!

4. Коляд, коляд, колядиця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така, дайте, тьотю, пирога.
Візьму бика за рога.
Поведу на торжок, куплю собі пиріжок.

5. Коляд, коляд, колядиця
Добра з медом паляниця,
А без меду не така, дайте, дядю п'ятака.
Одчиняйте скриньку та давайте сливку.
Одчиняйте сундучок та давайте п'ятачок.

6. Біг баранець із нових сінець,
Наставив рожок на дядьків стьожок.
А ви, дядю, дайте пиріжок.

Нас щедро угощали все, кто чем мог: кольцом до+
машней колбасы, кровянкой, зельцем, белым хлебом,
пряниками, куском сала, а кто и деньгами.

Делили на четырех поровну… Беззаботным было
мое детство, интересным, радостным, разнообразным,
поучительным и свободным!
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Счастливая, счастливая, невозвратимая пора! Как
не любить, не лелеять воспоминаний о ней? "Воспоми+
нания эти освежают, возвышают мою душу и служат
для меня источником лучших наслаждений", — писал
Лев Толстой.

Новый год всегда встречали в семейном кругу. Стол
изобиловал всевозможными яствами. Матушка, перек+
рестившись перед иконой Божьей Матери с младен+
цем, благословляла нас, чтобы мы не болели, чтоб ско+
тина не падала и куры не чумели.

Трапеза длилась до 2 часов ночи. Потом мы с бра+
том Николаем выходили во двор "выгонять волков" и
сатану. Брали полуметровые палки и с силой бросали в
ворота. Стоял шум, и нам это нравилось…

Зима приносила радость детям. Катание на санках
с ледяной горки, сделанной нами, приносило величай+
шее наслаждение…

Не были забыты и коньки, которые мастерили са+
ми. На деревянную колодку натягивалась толстая про+
волока, закрепленная гвоздями, а в просверленные от+
верстия в коньках протягивались шнурки, которыми
коньки закреплялись на ноге. Длинная палка, в кото+
рую вбивали острый гвоздь, служила опорой при ката+
нии на зеркально гладком льду озера или болота.

Новый год был памятен своей новогодней елкой. У
нас дома елка высотой 2,5 м стояла на кухне, на мас+
сивной крестовине. На самой вершине елки закрепля+
лась красная пятиконечная стеклянная звезда. Укра+
шали елку конфетами, печеньем, орехами, завернутыми
в бело+серебряную и красную фольгу, разноцветными
игрушками, стеклянными и бумажными: это были
уточки, петушки, мишка косолапый...

На пасхальные праздники, как и на Новый год, ко+
лоли свинью. Готовили из нее всевозможные деликате+
сы. Мы с братом Николаем ходили в Петро+Павловскую
церковь святить пасху, куличи, которые испекла ма+
тушка в русской печке. Мне очень нравилось культово+
церковное пение. Какие голоса — сопрано, тенора и
басы — выводили господние слова: Христос Воскрес!
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Воистину Воскрес! Перезвоны валдайских колоколов
были слышны в эти день и ночь!

Только утром мы заходили в дом. Матушка крести+
ла, целовала нас, и вскоре всей семьей садились за стол
и трапезничали. Все друг друга поздравляли с боль+
шим праздником Господним, обменивались троекрат+
ным поцелуем и говорили: Христос Воскрес! Воистину
Воскрес!

Следует отметить, что церковные колокола — сим+
вол Вселенной — в 1920 г. по всей Украине были низ+
вергнуты и бесследно уничтожены. Сейчас снова все
возрождается: возводятся церкви и церквушки, уста+
навливают валдайские колокола. Да звенит Вселенная!

Пасхальная радость наполняла всех и вся! Много
дней (обычно 50 по церковному календарю) продолжа+
лось празднование Воскресения Христова.

Все улицы села были заполнены празднично оде+
тыми в костюмы и платье молодыми людьми, а также
кормящими матерями с младенцами на руках в корсе+
тах, в рубашках с узорами на рукавах, красиво рас+
шитых болгарским крестом, с аккуратно собранными
волосами на голове под очипком. Сидели люди также
на скамейках около своих домов и щелкали семечки
подсолнуха.

Молодые люди и подростки веселились возле каче+
лей. На них могли кататься два, три или четыре челове+
ка. Парни так раскачивали качели, что сердце замира+
ло. Нам, младшим, это удовольствие предоставлялось к
концу дня.

Матушка за две+три недели до Пасхи высаживала
цветы, выращенные в комнате. Клумбы во дворе укра+
шались маргаритками, фиалкой душистой, львиным
зевом, настурцией большой, геранью кроваво+красной,
розой красной, астрами, чернобривцами, душистым
табаком, колокольчиками, лилией белой, тюльпанами,
махровыми розами, гвоздиками, пионами и др.

Около дома росла белая и фиолетовая сирень. Все
цветы и сирень я бережно поливал, наслаждался их
ароматом, особенно ночной фиалки, пьянея от него! 
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ЕЕввррееййссккааяя  ссееммььяя  ССллооййннииццккиихх

В душе остались добрые воспоминания о наших сосе+
дях, семье Слойницких, живших через два дома от нас
по левой стороне от начала улицы Кацаривщины. Два
брата — Мойсей и Арон с семьями, жили в двухэтаж+
ном кирпичном доме из 8 комнат, крытом железом. В
двух комнатах первого этажа располагались бакалей+
ный магазин и сапожная мастерская. Магазином ведал
Мойсей, старший брат, а сапожной мастерской —
Арон. У Мойсея было два сына, у Арона — сын и дочь.
Это были образованные, культурные люди.

Мойсей товар для торговли привозил из Прилук на
своем работящем ослике, которого знала вся Рудовка,
так как животное ежедневно в 12 часов дня выполняло
свой природный инстинкт — инка, инка, инка во все
горло! Ослика знала вся детвора села. На нем, запря+
женном в тележку, в красивой упряжи с зеленой дугой
и колокольчиком под ней по воскресным и празднич+
ным дням сын Арона катал детей от своего дома до
школы и обратно (около 1 км).

Общая площадь усадьбы Слойницких составляла
более 0,5 га. Они имели ухоженный хороший фрукто+
вый сад, конюшню, хлев для коровы, ослика и свиней,
а также деревянный летний театр на 40 мест. Вся тер+
ритория усадьбы была огорожена двухметровым дере+
вянным забором.

В теплое время года в театре играли пьесы — И.П. Кот+
ляревского "Наталка Полтавка", М.П. Старицкого "Ой,
не ходи, Грицю", Т.Г. Шевченко "Назар Стодоля" и др.
Женские роли исполняли мальчики Слойницких. Час+
то вечера заканчивались водевилями…

На все представления взрослые и подростки ходи+
ли с большой охотой, получая наслаждение и удоволь+
ствие от игры артистов…

У братьев Слойницких была достаточно большая
библиотека художественной литературы. Шкафы виш+
нево+красного цвета были заполнены книгами Л.Н. Тол+
стого, А.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Д.Н. Мамина+
Сибиряка, М.Е. Салтыкова+Щедрина, Н.С. Лескова,
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А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, А.И. Купри+
на, Ф.И. Тютчева, И.А. Бунина, Ф.М. Достоевского,
А.Н. Островского, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова,
И.А. Крылова, Н.М. Карамзина, А.А. Блока, А.М. Горь+
кого, Н.А. Некрасова, И.А. Гончарова, В.Г. Белинско+
го, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, А.И. Гер+
цена, Т.Г. Шевченко, И.Я. Франко, Леси Украинки,
Панаса Мирного, И.Г. Котляревского, М.П. Старицкого,
П.Тычины, известных зарубежных писателей — Анри
Барбюса, Теодора Драйзера, Ги де Мопассана, Стенда+
ля, Джека Лондона, Жюля Верна, Виктора Гюго, Ромена
Роллана, И.В. Гете, Вильяма Шекспира, Оноре де Баль+
зака, Шиллера, Байрона и др.

В комплектации и пополнении библиотеки важную
роль сыграла дальняя родственница Слойницких —
Хана Леонидовна Мирская, которая работала в Киеве в
одной из библиотек.

В нашем селе было 14 сапожников, но первоклас+
сными считались только два: Арон Слойницкий и Тро+
фим Николаевич Балабуха. Они шили сапоги юхтовые
и хромовые, туфли и черевики; но лучше их никто не
шил красных сапожек для молодых женщин и девчат.

Главная особенность семьи Слойницких — их мило+
сердие и доброжелательность. Они всегда оказывали
помощь пострадавшим односельчанам в случае пожа+
ра или падения скота. Бедным семьям передавали
одежду и постельное белье. Мойсей часто давал в долг
малоимущим товары из своего магазина.

Вспоминаю, как я со своими сверстниками воровал
сочные груши в их саду. Проникнуть в сад черед дыру в
заборе не составляло труда, а вот обратно выйти было
нелегко с пазухой, полной груш. Три мальчика прош+
мыгнули через дыру, а я застрял. Этим и воспользовал+
ся Арон, снял с меня фуражку, которую в тот же день
передал моему отцу. За обедом отец, крепко сжав мое
левое ухо, пристыдил меня. Это было первое и послед+
нее наказание для меня. Я очень переживал…
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ШШККООЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ГГООДДЫЫ

В семь лет я пошел в школу+четырехлетку, которую за+
кончил в 1925 г. Учительницей была Антонина Дмит+
риевна Аникина (уроженка Яблоновки — районного
села). Добрейшая женщина, любившая детей, отдавав+
шая всю душу и сердце их обучению и воспитанию. В
классе было 26 человек; со мной учились мои двоюрод+
ные братья — Владимир и Александр, Василий Коб+
зарь, Николай Куриленко, Мария Балабуха и др. 

Антонина Дмитриевна так увлекательно вела уро+
ки, что мы не замечали, как проходило 40 минут и зве+
нел звонок на перемену.

До школы я уже мог свободно читать, писать и счи+
тать до миллиона. Хорошо владел бухгалтерскими сче+
тами. Отец выписывал нам детские журналы, покупал
книги. Я их читал с большой охотой.

В школе мне сначала было скучновато; но окрыля+
ло то, что Антонина Дмитриевна давала мне букварь
или детскую книгу для чтения вслух всему классу. В
школу я приходил за 10–15 минут до начала урока.
Моим основным снаряжением была торба с широкой
лямкой, сшитая матушкой, на два отделения: одно —
для книг, пенала и тетрадей, другое — для бутербро+
дов и фруктов.

Учился я усердно, старался выполнить все задания
учительницы на "отлично". В зимние короткие дни
занимались при керосиновой лампе или сальной свеч+
ке, с которой то и дело приходилось щипцами снимать
нагар.

Начальную школу я и мои двоюродные братья, Вла+
димир и Александр, успешно окончили в 1925 г. Наши
отцы, на мой взгляд, совершили подвиг — наняли нам
преподавателей для обучения за пятый класс с тем,
чтобы мы смогли продолжить учебу в шестом и седь+
мом классах в районном селе — Яблоновке (в 15 км от
Рудовки). Сдав экзамены за пятый класс мы, три брата,
с 1926 г. стали учениками яблоновской семилетки.

Пришлось жить на квартире и питаться у хозяев.
Первый год мы жили на квартире втроем. На второй
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год мой отец и отец Николая Гембы (рудовчанина) сня+
ли нам квартиру у Охрименко Григория Павловича. Его
дом, покрытый красной черепицей, стоял на высоком
месте около пруда, обсаженного плакучими ивами,
склонявшими ветви к воде. В пруду плавало множество
гусей, уток, домашних и диких; последние гнездились в
камышовых зарослях в конце пруда.

Григорий Павлович — высокий кудрявый блондин с
запорожскими усами, греческим профилем, любил
одеваться во френч, штаны галифе и хромовые сапоги.
Он закупал скот и свиней, резал и колол их на продажу
на рынке в мясном ряду. В доме ежедневно была све+
жина. Нам, квартирантам, всегда подавали мясной
борщ, жаркое, часто пекли пироги с потрохами говяди+
ны или свинины; все эти кушанья готовила заботливая
хозяйка дома — Татьяна Николаевна — среднего роста,
полная, с черной косой ниже пояса, всегда аккуратно
заплетенной; поддерживала идеальную чистоту в доме.

Учился я отлично. В школьном опытном поле по
выращиванию колосовых я был полеводом. На всхо+
жесть зерновых, озимой пшеницы и яровых, ржи, яч+
меня, овса, гречки и проса я приготовил фанерные
ящики размером 12 × 12 см, высотой 8 см. В ящики за+
сыпал чернозем, перемешав его с удобрением — чи+
лийской селитрой и куриным пометом (в очень неболь+
ших количествах), и высевал по 100 зерен каждого
сорта в ящики. Процент всхожести подсчитать было
легко. Ящики стояли в квартире на широких подокон+
никах. Занимался я этим выращиванием с большим
желанием. Хорошие всходы колосовых были лучшей
наградой за труд.

Моими друзьями во время учебы в яблоновской
школе были: Аникин Павел, Лещотный Борис, Жук
Василий, Гемба Николай и братья — Владимир и
Александр.

Мы регулярно, несмотря на погодные условия, по+
сещали родной дом в Рудовке — 15 км преодолевали за
3 часа ходьбы. На большие православные праздники —
Новый год и Пасху, а также каникулы за нами приез+
жали по очереди родители.
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Итак, мне 15 лет, в 1928 г. весной я простился со
школой и детством!

Хотя прошло много лет с той поры, теплые воспо+
минания о школе остались до сего времени. Я с благо+
дарностью вспоминаю моих учителей, особенно клас+
сного руководителя Леонида Андреевича Марченко —
замечательного педагога. По его инициативе и при его
участии возле школы был заложен опытный питомник
и школьный опытный огород, посажен сад, организо+
ван школьный кооператив, технический кружок, где
школьники создавали действующие модели двигате+
лей и разные приборы. Леонид Андреевич проводил за+
нятия по бухгалтерии, организовывал экскурсии на
предприятия Яблоновки и Прилук, экскурсию в Киев.
Все это, в дополнение к отлично читаемым им лекциям
и хорошо поставленному учебному процессу, обеспечи+
вало подготовку его учеников на высоком уровне.

Позднее Л.А. Марченко преподавал физику в
Уральском политехническом институте. 

Заканчивая описание моей жизни в Рудовке и Яб+
лоновке, непростительно не вспомнить нашего земля+
ка, талантливого историка Н.А. Маркевича.

Мне 15 лет (1928), с. Рудовка Учитель физики Марченко
Леонид Андреевич
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Н.А. Маркевич *. Николай Андреевич Маркевич — выдаю+
щийся гражданин Украины, когда+то очень знаменитый, изве+
стный всей образованной общественности, всем, кто изучает
историю Украины, любит поэзию, музыку, песню, интересует+
ся народным искусством, обычаями и обрядами.

Н.А. Маркевич происходил из старинного прилуцкого козац+
ко+старшинского рода. Он родился 8 февраля 1804 г. в с. Дунай+
цы Глуховецкого уезда на Черниговщине. С 1809 по 1814 г. Мар+
кевичи проживали сначала в Васкивцах, а затем в Рудовке на
Прилуччине. 21 марта 1814 г. отец отвез Николая в "домаш+
нюю" школу П.П. Билецкого+Носенко в с. Лапынци под Прилука+
ми. Здесь он и получил фундаментальную подготовку для учебы
в Петербургском благородном пансионе (1817–1820). Его друзья+
ми по пансиону были Михаил Глинка, будущий композитор, и Лев
Пушкин — младший брат великого поэта; одним из преподава+
телей был будущий декабрист В. Кюхельбекер. Н.А. Маркевич
близко сошелся и подружился с Александром Пушкиным. Веро+
ятно, под влиянием этой дружбы он с ранних лет увлекался
поэзией и уже в 16+летнем возрасте написал первое стихотво+
рение, опубликованное поэтом В.А. Жуковским в журнале "Нев+
ский зритель" в 1820 г.

По требованию отца Николай Андреевич был вынужден ос+
тавить пансион и в феврале 1820 г. поступить на военную
службу юнкером Курляндского драгунского полка, дислоцировав+
шегося на Украине в Тульчине. Там он познакомился с будущими
декабристами, общался с Павлом Пестелем. Служба продолжа+
лась недолго, в начале 1824 г. поручик Н.А. Маркевич вышел в
отставку, женился на дочери прилукского помещика Ульяне
Александровне Ракович и окончательно поселился в Туровке на
Прилуччине. В.А. Жуковскому Н.А. Маркевич писал: "Вступив
на службу, я много потерял времени для наук, но в службе я
стал поэтом".

Николай Андреевич не теряет связь с украинской интелли+
генцией, посещает Петербург и Москву. В журнале "Московский
телеграф" печатает несколько стихотворений: "Сон+трава",
"Гетманство", "Медный бык", "Ведьма", "Русалка" и др.

В 1831 г. появилась первая книга Н.А. Маркевича, изданная
в Москве под названием "Украинские мелодии", куда вошли 36
стихотворений молодого поэта. В своих сочинениях он использо+
вал заимствованные на Прилуччине народные поэтические сю+
жеты и песни, фольклорные и этнографические материалы.

В 1840 г. в Москве Николай Андреевич издал музыкальный
сборник "Народные украинские напевы, положенные для фор+
тепьяно Николаем Маркевичем".

* Использованы материалы Прилукского краеведческого музея
(Черниговская обл.).



В 1842 г. он завершает рабо+
ту над пятитомной украинской
историей и издает в Москве под
названием "История Малороссии".
Эта большая работа вызвала мно+
жество положительных отзывов.
В рецензиях писалось, что труд
Н.А. Маркевича "…должно причис+
лить к замечательным приобре+
тениям отечественной литера+
туры". Н.А. Маркевич издает ряд
работ: "О климате Полтавской
губернии" (Москва, 1850); "О пчело+
водстве Полтавской губернии"
(Москва, 1950); "Историческое и
статистическое описание Черни+
гова" (Чернигов, 1852); "Обычаи,
поверья и напитки малороссиян"

(Киев, 1860). Н.А. Маркевич был хорошо знаком с Тарасом Шев+
ченко и поддерживал дружеские отношения в течение всей
жизни. Т.Г. Шевченко часто встречался с Н. А. Маркевичем и в
Петербурге, и во время поездок по Украине, обращался за сове+
тами к историку при написании поэмы "Гайдамаки" и др.

Н.А. Маркевич был неутомимым собирателем историчес+
ких документов. В его архиве насчитывалось 12 тыс. рукописей
из многих стран мира.

По наследству ему передали документы предков, бумаги
гетманов Ивана Скоропадского, Кирилла Разумовского, семей+
ные собрания Кочубеев и Гудовичей. Полковник П.И. Горленко по+
дарил ему "драгоценную коллекцию рукописей", большинство из
которых датировано 1600 г.

Незадолго до смерти, в 1859 г., Н.А. Маркевич предложил пе+
редать свой бесценный архив тому, кто согласится его опубли+
ковать с тем, чтобы сберечь и обнародовать "это собрание ма+
териалов столь богатое, столь полное интереса, разнородное,
полезное для истории, этнографии, художества, столь увлека+
тельное и едва ли имеющее себе подобное в руках частного вла+
дельца". 

Позже весь архив Н.А. Маркевича был передан в Фонд руко+
писных коллекций Российской государственной публичной биб+
лиотеки в Москве.

Николай Андреевич умер 21 июля 1860 г. в своем туров+
ском имении. Его похоронили в родовом склепе около церкви
Всех Святых.

Супруги Маркевичи имели пятерых сыновей: Андрея, Алек+
сандра, Владимира, Михаила и Николая, которые достойно про+
должили этот славный род.
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Более 35 лет прожил Н.А. Маркевич в селе. Туровка стала
ему родным домом и источником творческого вдохновения.
Здесь он изучал жизнь и быт своих земляков. Николай Макаров,
друг Тараса Шевченко, писал о Н.А. Маркевиче: "Его добродуш+
ная простота, доступность и умение говорить с народом на
его родном языке не только располагали к нему сердца его
крестьян и слуг, которые общались с ним, как с другом, но вну+
шали окрестным поселянам особенную любовь и доверие к это+
му редкому пану".

В 1989 г. Н.А. Маркевичу в Туровке был поставлен скромный
памятник.

В Прилуках сохранился домик на ул. Котляревского, постро+
енный в усадьбе Маркевичей. Здесь до революции 1917 г. жил
внук историка — Николай Николаевич Маркевич — председа+
тель Прилукской уездной земской управы, человек очень уважа+
емый на Прилуччине. 

ККрруужжоокк  ллииккббееззаа  вв  РРууддооввккее

В 1928–1929 гг. я активно участвовал в мероприятиях в
с. Рудовке по ликвидации неграмотности и пропаганде
чтения литературы украинских классиков.

В кружке ликбеза было 24 женщины возрастом от
30 до 40 лет. Занятия проводились четыре раза в неде+
лю, с 14 до 18 часов. Все учащиеся с большой охотой
посещали кружок. За шесть месяцев учебы они научи+
лись свободно читать, писать и считать на бухгалтерс+
ких счетах. 

Класс был оборудован в бывшей пивной лавке Усте+
вичевых. За одним столиком сидели два ученика. Из
местной школы была привезена школьная доска, а так+
же вертикальные бухгалтерские счеты. На большом
листе фанеры черной краской я написал алфавит ук+
раинского языка.

В феврале 1929 г. состоялся выпуск моих учеников.
Тогда я получил первую в жизни зарплату — 35 рублей
и 60 коп., которую с чувством гордости отдал матушке. 

Рудовской сельской библиотекой ведал я. Она раз+
мещалась в клубе, а клуб — в здании бывшей новой
церкви. Библиотечный фонд насчитывал 1241 книгу.
Читателями было около 100 человек. Для удовлетворе+
ния их вкусов приходилось обращаться к библиотеке
Слойницких или школьной библиотеке.



УУРРААЛЛЬЬССККИИЙЙ
ПЕРИОД
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взрослел и, рассуждая о смысле жизни, ста+
вил перед собой задачу не терять времени
попусту, а получить специальность.

У меня было большое желание учиться,
закончить институт. Но для этого надо было
заработать звание рабочего, так как в те го+
ды в высшие учебные заведения принимали
детей рабочих и крестьян. Я же был сыном
служащего. Итак, в 16 лет я уезжаю на Урал
строить Магнитогорский металлургичес+
кий комбинат (Магнитку), выполнять пяти+
летку по индустриализации страны.

На стройку Урало+Кузнецкого комбина+
та большая партия рабочей силы была за+
вербована из сел Прилуччины, в том числе
и я с братьями. 

Матушка сказала мне напутственные
слова: "У тебя, сынок, выросли крылья, кото+
рые могут держать тебя в полете. Езжай на

ЯЯ

РРААББООТТАА  ННАА  ССТТРРООЙЙККЕЕ  
УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ММААГГННИИТТККИИ



дальний Урал, на большую стройку, да благословит те+
бя святой Господь!" Обняла меня и крепко поцеловала. 

Ниже привожу обобщенный образ молодого челове+
ка, который приехал на Магнитку.

На фотографии — крестьянский паренек в лаптях и
старенькой куртке с деревянным сундучком. Это Виктор
Калмыков из российской деревни Калмыковки. Таким
приехал он на Урал, к горе Магнитной, где по воле партии
и народа создавалась гигантская металлургическая ба+
за. Приехал с тысячами других таких же простых работя+
щих людей, поселился в одной из палаток, раскинувших+
ся широким табором в голой степи. И начал трудиться.
Сначала — землекопом на котловане будущей плотины,
которой предстояло перегородить р. Яик (Урал), нако+
пить уральские воды для будущего города. Потом был ра+
бочим на бетономешалке, бригадиром бетонщиков.
Упорно учился: начав с простейшей грамоты, освоил и
технические знания. Сердцем постиг величие социалис+
тического преобразования страны, вступил в ряды ком+
мунистов. Когда на забетонированный его бригадой фун+
дамент стали монтировать конструкции и оборудование,
Виктор перешел подручным на монтажные работы, за+
тем возглавил звено монтажников. И в дальнейшем вмес+
те со стройкой рос человек.

Это был путь, пройденный многими. На сооруже+
нии Магнитогорского гиганта, на сотнях других ново+
строек первой пятилетки мужала и закалялась, как сталь,
великая рабочая армия…

От отца я унаследовал много положительных ка+
честв: собранность, дисциплинированность, аккурат+
ность, доброжелательность, честность, порядочность,
уважительность и трудолюбие. И помнил всегда на+
ставление матушки: "Ваня, где бы ты ни жил, не оскорб+
ляй людей, не унижай их, они и так на своем веку
переносят всевозможные природные катастрофы: по+
жары, наводнения, оползни, землетрясения, изверже+
ния вулканов, голод и холод, аварии в воздухе, на зем+
ле и на воде". Да, она права. Человеку приходится
бороться с непредвиденными катастрофами, которые,
к сожалению, происходят довольно часто.
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Парень пришел на Магнитку

Впервые в жизни я совершил такое далекое путе+
шествие по железной дороге — из Украины в Россию,
на Урал, на строительство Магнитки.

Прощай, Украина, да здравствует Урал!



18 августа 1929 г. на железнодорожной станции
Прилуки нас посадили в два пассажирских вагона и
прицепили к проходящему поезду Одесса — Москва.
Прибыли в Москву утром на следующий день. В тресте
"Востокуголь", на улице Мясницкой, нам выдали аванс
по 50 руб. С Казанского вокзала мы выехали до г. Челя+
бинска, где пересели на поезд Челябинск — Магнито+
горск. Прибыли в г. Магнитогорск рано утром 23 авгус+
та 1929 г.

Ночью прошел проливной дождь и на улицах го+
рода образовались большие лужи. Магнитогорск толь+
ко строился, состоял из сотен длинных бараков, по+
крытых землей, и напоминал черную небесную тучу,
спустившуюся на землю…

Нас расселили по баракам; в каждой комнате нахо+
дилось по четыре человека, на каждой металлической
койке — комплект постельных принадлежностей.

На следующий день после приезда нас собрали в клу+
бе, где зачитали списки, кто в какой бригаде будет рабо+
тать грабарем+чернорабочим. Выдали сапоги, брезенто+
вую куртку, ватник, брезентовые рукавицы и лопату.

Питание было организовано в столовой, рассчи+
танной на 200 мест. Перед входом в столовую выдавали
алюминиевую ложку, а при выходе ее забирали. Вилок,
чайных ложек не было. Выпить воды можно было из
металлической кружки, цепью прикованной к большо+
му металлическому баку.

Мы, как муравьи, углублялись в землю, роя котло+
ваны под коксохимический и металлургический заво+
ды. Автоматизация труда отсутствовала, за исключе+
нием земляного экскаватора с ковшом емкостью 0,5 м3,
работавшего на угле. Все делалось вручную — носилки,
лопата, тачка одноколесная были нашей механизаци+
ей. Также работали лошади, запряженные в двухколес+
ную повозку емкостью в полтонны грунта.

Постепенно я стал осваивать разговорный и лите+
ратурный русский язык. Читал газеты, журналы, брал
книги в библиотеке. Внимательно прислушивался к
русской речи, запоминая и повторяя про себя отдель+
ные слова…
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В библиотеке Магнитогорска мне любезно выдали
учебники за 8+й класс: по математике, физике и химии,
которые я штудировал в свободное от работы время.
Мои общие тетради по этим предметам ежедневно по+
полнялись прилежным конспектированием.

Вода в город и на стройки поступала из главной
водной артерии — р. Урал и из бассейна, зарегулиро+
ванного высокой дамбой воды р. Урал, — образовалось
два водохранилища.

Администрация города для облегчения передвиже+
ния жителей построила тротуары+лежневки из сбитых

Я в 16 лет на строительстве Магнитки



досок, закрепленных на шпалах вдоль городских улиц
и входных дверей в бараки.

На стройке работали в две смены по 8 часов.
За день рытья котлована под коксохимический за+

вод наработаешься так, что потом спишь, как убитый.
На руках образовались большие мозоли, окрепли мус+
кулы. Молодость все преодолевала…

ККооккссооххииммииччеессккааяя  шшккооллаа  вв  гг..  ВВееррххннееууррааллььсскк

В годы Первой пятилетки Всесоюзная Коммунистичес+
кая партия большевиков (ВКП(б)) выдвинула лозунг:
"Кадры решают все!"

Руководство строительства готовило кадры для
работы на коксохимическом и металлургическом заво+
дах. Поэтому в г. Верхнеуральске, недалеко от г. Магни+
тогорска была создана коксохимическая школа, гото+
вившая аппаратчиков для работы на коксохимическом
заводе. Итак, с февраля 1930 г. по июнь 1931 г. я — уча+
щийся этой школы.

Занятия охватывали общеобразовательные дис+
циплины: математику, физику, химию, русский язык,
литературу, физкультуру, слесарное дело, а также
предмет по специальности — коксохимическое произ+
водство.

В двух классах обучались по 30 человек. Под одной
крышей с учебными классами и физкультурным залом
находилось общежитие. Для преподавателей был выст+
роен отдельный дом, в котором жил и директор школы
Петров.

По согласию всех учащихся были созданы две ком+
муны, где деньги (стипендия 78 руб.) собирали в общей
кассе и выдавали каждому члену коммуны на руки по
8 руб. на мелкие расходы: покупку мыла, зубного порош+
ка, табачных изделий и мороженого. В нашей коммуне
кассиром был мой брат Александр Шейко. Он платил
из общей кассы за питание в столовой, кино и баню.

Столовая вмещала 60 человек; в ней рядами стояли
дубовые столы с красивыми точеными ножками, на+
крытые белоснежными льняными скатертями, расши+
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тыми болгарским крестом. Каждый студент подходил к
кухне, где две краснощекие поварихи выдавали первые
и вторые блюда, а на подносах стояли стаканы с компо+
том, киселем или соком — выбирай по вкусу. На столах
стояли большие тарелки с нарезанным пышным бе+
лым хлебом.

Уроки готовили в классах и Ленинской комнате.
Преподаватели учили нас усердно, но особенно заслу+
живает внимания и похвалы преподаватель Троян Де+
нис Павлович — высокий подтянутый, крепкого тело+
сложения брюнет с красивой прической, греческим
носом, большими добрыми голубыми глазами, в хоро+
шо подогнанном френче со стоячим воротником и ак+
куратно подшитым белым подворотником, с неповто+
римым голосом — баритоном. Он увлеченно читал свой
курс — коксохимическое производство, на его уроках
была абсолютная тишина, все наше внимание сосредо+
точивалось на услышанном. 

Денис Павлович часто проводил собеседование с
учениками у себя в квартире. Заботливая жена его, Ве+
ра Родионовна, — блондинка с синими глазами и ост+

Учащиеся и преподаватели коксохимической школы (в овале —
автор)



рым носиком, длинными косами, тонкой талией, точе+
ными ножками и декольтированной грудью, всегда нас
угощала на своей уютной кухне очень вкусным винег+
ретом и сладким чаем с творожными ватрушками с
изюмом. Ах, милая доброжелательная женщина! Своих
детей у них не было.

Отопление школьных классов и дома преподавате+
лей было печное. Уголь привозной, а дрова заготовляли
сами в рощах поблизости от Верхнеуральска. Мне нра+
вилось пилить бревна и колоть их для топки, что допол+
няло физкультурные упражнения и было полезным для
здоровья.

После бытовых условий Магнитогорска жилье в
Верхнеуральске казалось мне райским. В общежитии —
металлические койки, матрасы ватные, подушки пу+
ховые, а простыни белоснежные, в пододеяльниках
шерстяные одеяла, полотенце для лица и банное —
махровое. Каждому — тумбочка.

Знания, полученные по окончании коксохимичес+
кой школы, по объему соответствовали девятилетке. В
коксохимической школе я был отличником.

ККееммееррооввоо  ——  ппррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа

Из Магнитогорска мы выехали поездом до ст. Челя+
бинск и далее на восток страны через станции Курган,
Петропавловск, Омск, Новосибирск (столица Сибири),
ст. Топки и до конечной ст. Кемерово (бывший город
Щегловск). Из окна вагона я любовался ландшафтами
Западной Сибири.

Город Кемерово — областной центр, 135 тыс. жите+
лей. Заложен в 1918 г. и находится на правом берегу
р. Томь. Это крупный промышленный центр Кузбасса.
Главные отрасли промышленности: химическая, уголь+
ная и машиностроительная. За годы пятилеток там
построены заводы коксохимический, электромехани+
ческий и др.; два института — горный и педагогичес+
кий; 10 средних и специальных учебных заведений. 

По приезде нас разместили в двухэтажных бараках
утепленного типа. В одном из них была общая рабочая
столовая.
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Главный инженер коксохимического завода № 23
Полынов (член промпартии СССР) ознакомил нас с
технологией производства коксохимии, периодически
читал нам лекции.

Коксохимия — это совокупность производств, ос+
нованных на переработке каменных углей путем их на+
гревания до температуры 900–1100 °C без доступа воз+
духа. В результате получается твердый остаток: кокс
(70–80 %), используемый в металлургической промыш+
ленности, горючий газ (15–25 %) и жидкие побочные
продукты (около 3 %), так называемый каменноугольный
деготь, из которого добывают ценные органические со+
единения — бензол, толуол, ксилол, сублимированный
нафталин, аммиачную воду и каменноугольную смолу
(гудрон, пек).

В химическом цехе завода перерабатывается ка+
менноугольный деготь, из которого в ректификацион+
ном отделении получают бензол, толуол, ксилол и дру+
гие продукты.

Для коксования применяются угли ископаемые,
образовавшиеся в результате изменения и метамор+
физма в земной коре растительных остатков. Угли под+
разделяются на три большие группы: бурые, каменные
и антрациты, соответственно, с содержанием углеро+
да 70–79, 80–89 и 90–98 % и теплотворной способ+
ностью 6200–7400, 7600–8500 и 8200–8800 ккал/кг*.

По условиям образования выделяют угли автохтон+
ные, отложившиеся на месте произрастания растений,
и аллохтонные, образовавшиеся путем скопления пе+
ренесенного водой растительного материала.

Главный поставщик угля Кемеровского коксохими+
ческого завода — г. Прокопьевск. Уголь транспортиру+
ется с помощью подвесной канатно+вагонетной пе+
реправы.

Вспоминаю страшный случай, когда зимой в 60+
градусный мороз при полном безветрии, четыре шах+
тера, пренебрегая правилами техники безопасности,
желая скорее после ночной смены попасть домой, сели

* По Международной системе СИ 1 кал ≈ 4,18 Дж.



в вагонетку этой переправы, остановившейся над сере+
диной р. Томь. К основным опорам было далеко, шахте+
ры замерзли насмерть.

На заводе мне пришлось быть дежурным техником
ректификационного отделения. Однажды в ночную
смену, проверяя работу всех агрегатов отделения, за+
метил на полу лужу бензола в 2–3 ведра, а на обратном
пути лужа исчезла — испарилась. Воздух был отравлен
и перенасыщен бензолом, я попытался найти щель, от+
куда вытекает бензол, но не успел, упал и потерял соз+
нание. К моему счастью мимо проходил дежурный сле+
сарь: увидев меня на полу, он срочно вызвал скорую
помощь. В больнице меня спасли. Я перенес клиничес+
кую смерть — была остановка пульса в течение мину+
ты. Врачи мне сказали — если я перенес клиническую
смерть и выжил, значит буду долгожителем. Их слова,
слава Богу, оправдались!

ГГООЛЛООДДООММООРР  ВВ  УУККРРААИИННЕЕ

В 1931 г. вышло Постановление Советского правитель+
ства и Компартии "О сплошной коллективизации и
ликвидации кулачества как класса". Раскулачивание
охватило всю Украину. Кулаков (т.е. богатых крестьян+
собственников, эксплуатирующих батраков) семьями
вывозили до ближайшей железнодорожной станции,
а там поездом на Соловки, Урал, в Сибирь. На Урале
высаживали с поезда на снег в лесу. Как хотите, так и
живите.

По селам были мобилизованы комсомольцы для
транспортировки кулаков на станции. В частности, в
моем селе наблюдали такой случай. Семья кулака Пу+
гача, жившая недалеко от новой церкви, при погрузке
на телегу взяла с собой даже кадку для теста и выпеч+
ки хлеба.

Следом за раскулачиванием новая волна большого
горя нахлынула на народ Украины. Принудительно
нужно было вступать в колхоз, поэтому ходили из дома
в дом и записывали. Легко сказать: записаться в ар+
тель и отдать корову, лошадей, все пахотное снаряже+
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ние, но как же жить? Корова — кормилица семьи. Нет
коровы — наступает голод.

В 1932 г. ужасное положение крестьян усугуби+
лось — стали отбирать излишки хлеба… Забирали все.
Опять были мобилизованы комсомольцы: ходили по
домам, осматривали, где спрятано зерно, и сообщали
об этом в штаб. Потом подъезжали возами и забирали
все, что было в доме или сарае. Женщины плакали, ру+
гались, угрожали вилами, на это никто не обращал
внимания, забирали, ничего ни у кого не спрашивая.
Дескать, так надо, таков закон, — говорили районные
руководители. Голод свирепствовал по всей Украине. В
течение одной секунды умирали 17 человек. По дан+
ным переписи, в Украине голодомор унес 10 миллио+
нов жизней!

Кошмарный 1933 год! Сидит человек под домом на
пороге, из полопавшихся опухших рук и ног течет вода.
Так, сидя, с мыслями о хлебе и умирал. Чтобы похоро+
нить тело усопшего, колхоз выделял один стакан муки
на 5 человек+поминальщиков. Варили ее в воде и ели.
Потом грузили тело покойника на телегу, если она бы+
ла, и везли на кладбище. Яму копали глубиной 50–70 см,
глубже не хватало сил. Когда умирала вся семья, то
близкие или соседи копали яму чаще всего в конце
огорода или во дворе, неглубокую, но широкую — одну
на всех.

Очевидец рассказывал: когда подтягивали умерших
к яме, заметил, что тетка Горпина (считавшаяся умер+
шей) что+то шептала — шевелила губами (наверное,
просила хлеба). Но никто на это не обратил внимания:
"Бросай, все равно к вечеру помрет".

Обычно причиной голода во всех государствах, ко+
торые его пережили, были неурожаи или засухи.

Но голод 1933 г. был другим — самым страшным и
трагическим среди всех голодных лет, которые выпада+
ли на долю человечества за его многовековую историю.
Он был создан насильственно коллективизацией, дра+
коновскими хлебозаготовками, человеконенавистни+
ческим раскулачиванием, массовым террором против
крестьян Украины.
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Много зла и горя принес голодомор. Чтобы выжить,
даже колоски (если кому+то незаметно удавалось со+
рвать на поле) пекли на огне и ели, а потом хватались
за животы, кричали и прощались с белым светом нав+
сегда. Опустошались дома, люди от голода умирали и
лежали на улицах около своих домов.

Я был свидетелем, когда у нас в Рудовке присела
на скамейку возле нашего дома девочка лет 12. Пока
я вынес ей кусочек хлеба и две печеные картошки,
девочка умерла. Мы похоронили ее на рудовском клад+
бище.

Это был настоящий геноцид…
Вследствие голодомора многие дети становились

сиротами. Большая волна беспризорничества прока+
тилась по всей Украине. 

Из обследованных в Прилуцком районе Черниговс+
кой области 2850 голодных, 1800 были дети, безнадеж+
но опухшие. Смертность детей достигала 50 % всего
количества умерших. Голодомор уничтожил или иска+
лечил целое поколение сельских детей Украины.

Кроме массовой смерти от физического истоще+
ния, эпидемий, каннибализма, крестьяне погибали и
от смертных приговоров. Тысячи людей осудили, сог+
ласно закону о "пяти колосках". Одного крестьянина
приговорили к расстрелу за то, что в его доме нашли
10 кг колосков, которые в поле насобирала его голод+

Не дождалась хлеба…



ная десятилетняя дочка. До 10 лет концлагерей полу+
чали те, кто посмел срезать несколько десятков колос+
ков на собственной сотке, спасая от смерти своих де+
тей. Одну женщину в нашем селе осудили на 10 лет за
то, что она подобрала 10 луковиц на колхозном поле.
За каждую луковицу — год!

Голодомор — это черная страница в истории Украи+
ны. Были случаи каннибализма. И это горе началось
после того, когда изъяли якобы "излишки" хлеба. Ели
сорняки, парили мякину, отруби, у кого еще остава+
лись. Это было вредительство! Не может быть, чтобы
мы, украинцы, хлеборобы, умирали от голода!

США предложили свою помощь, но Сталин отка+
зался. Говорил, что у нас все есть…

ППррииеезздд  иизз  гг..  ККееммееррооввоо

После прохождения практики в Кемерово нам была
присвоена квалификация аппаратчика+коксохимика.
Завод еще строился.

Будучи слесарем+монтажником на строительстве
Магнитогорского коксохимического завода № 25, мне
пришлось много поработать физически. Монтаж боль+
ших и тяжелых узлов завода производился вручную.
Механизация отсутствовала. К большим лебедкам на
рукоятку надевалась труба, и шесть человек (по трое на
обе стороны) вращали колесо+барабан лебедки и на
тросе, таким образом поднимая вверх нужную деталь
или агрегат.

Жили мы в старых бараках с прогнившими крыша+
ми. После сильного дождя комнаты заливало водой и
просачивающейся вязкой землей. Приходилось все сти+
рать и сушить, часто ночью, а утром снова на работу…

В общественной жизни завода я активно участво+
вал, был членом бюро комсомола механического цеха.

ККууррссыы  ттееппллооттееххннииккоовв  вв  ММооссккввее

Время шло, и надо было готовить кадры для пуска Маг+
нитогорского металлургического завода. И тогда я и мой
товарищ Григорий Карпухин были командированы в
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Расчетная книжка слесаря+монтажника

Расчетная книжка аппаратчика 



Москву на курсы теплотехников во Всесоюзный госу+
дарственный трест по рационализации энергохозяй+
ства и топливопользования "Оргэнерго".

Это был 1932 год. На курсах в течение пяти месяцев
мы изучали разные контрольно+измерительные при+
боры системы фирмы Сименска+Гальска. Жили на
частной квартире.

О карточной системе. В год голодомора на моей
родной Украине во всей стране была введена карточ+
ная система. Дневная норма хлеба — 800 г.

Я питался в столовой, где к каждому блюду давали
кусок хлеба; экономил свою хлебную карточку, затем
еще на рынке купил две хлебные карточки и, таким об+
разом, за пять дней собрал 12 кг хлеба в буханках, ко+
торый двумя посылками из московского главпочтамта
выслал своим родителям в Украину. Моя сыновняя по+
мощь спасла родителей от голодной смерти...

После окончания курсов теплотехников в Москве в
тресте "Оргэнерго" нам было присвоено звание инст+
руктора измерительных приборов теплосилового хо+
зяйства.

По прибытии в Магнитогорск я временно работал
помощником мастера на углеподготовке. Прежде чем
загружать коксовые батареи углем для коксования, не+
обходимо провести углеподготовку. В лабораторных
условиях подбирались разные марки углей и выплав+
лялись; при этом должен был получаться пористый
кокс для металлургического производства. Угли раз+
ных марок поступали на молотковую дробилку мощ+
ностью 500 кВт/ч, где уголь измельчался до определен+
ной крупности. 

В этом дробильном цеху, где воздух перенасыщен
угольной пылью, было почти темно; на расстоянии 3–
4 м при электроосвещении трудно было узнать челове+
ка. Все лицо становилось черным — только белели зу+
бы и сверкали белки глаз. Надоедало долго стоять под
душем, чтобы отмыть угольную пыль.

Подходило время готовности цехов металлургичес+
кого завода к их приемке. Здесь и мы с Г. Карпухиным
были востребованы как инструкторы по измеритель+
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ным приборам, принимали участие в проведении при+
емки испытаний турбовоздуходувок.

Кроме наших инженеров+специалистов по строи+
тельству металлургических заводов в Магнитогорске
работала большая группа специалистов из Германии и
США. Они жили в выстроенном для них городке Берез+
ки, там же находилась столовая. 

Мне, принимавшему участие в проведении испы+
таний турбовоздуходувок Магнитогорского металлур+
гического завода и как члену секции инженерно+тех+
нических сотрудников, было разрешено питаться в
столовой городка. Она была рассчитана на 40 мест и
представляла собой уютное здание, где готовили раз+
нообразные вкусные блюда. 

Столы на четыре человека были накрыты бело+
снежными скатертями, на них стояли вазочки с ломти+
ками черного и белого хлеба, вазы с фруктами и бутыл+
ки с минеральной водой. Посетителей обслуживали две
красивые полненькие официантки, которые спраши+
вали и записывали, что кому принести на обед соглас+
но меню.

Меню всегда было разнообразным. На первое
подавали украинский борщ, щи, суп харчо (по+гру+



зински), на второе — бефстроганов, бифштекс, кот+
леты, пельмени, рыбу жареную; на третье — компот,
кисель или сок.

Живые цветы стояли в красивых горшочках на
каждом столе и подоконниках. Все обеды были де+
шевыми.

УУЧЧЕЕББАА  
ВВ  ССВВЕЕРРДДЛЛООВВССККООММ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТЕЕ

В числе сотен тысяч тружеников, работавших по соз+
данию Магнитогорского комбината, есть и моя лепта.
Однажды в газете "Уральский рабочий" я прочитал
объявление о наборе студентов в Свердловский госуни+
верситет. Я и мои двоюродные братья — Владимир и
Александр, срочно собрали необходимые документы и
послали их в университет с заявлением для поступле+
ния на геологический факультет. Вскоре нас уведомили
о начале экзаменов для абитуриентов.

Экзамены по математике, физике и химии я сдал
на отлично, а вот сочинение на свободную тему напи+
сал на хорошо. В то время чествовали классика рус+
ской литературы М. Горького в связи с 40+летием его
литературной деятельности. Я купил газету "Извес+
тия", где был напечатан большой "подвал" о его литера+
турной деятельности, положил ее на колено и списал,
что считал нужным…

Увидав в списках, что я принят в университет —
храм науки, я готов был кричать, сколько есть сил, на
всю вселенную, что буду учиться и овладевать знания+
ми, которые накопило человечество за историю своего
существования. Такое радостное чувство торжествова+
ло во мне! 

Я часто посещал библиотеку в Магнитогорске, брал
литературу для домашнего чтения. Совершенно слу+
чайно увидел книгу академика Александра Евгеньеви+
ча Ферсмана "Занимательная минералогия" издания
1926 г. После внимательного прочтения этого научно+
популярного издания я сказал себе, что не мыслю свою
жизнь без науки минералогии!
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"Разве минералогия мо+
жет быть занимательной?
Что можно найти в ней тако+
го, что увлекло бы пытливый
молодой ум, заставило бы его
призадуматься и пожелать
дальше и дальше знакомить+
ся с камнем" (А.Е. Ферсман). 

Академик А.Е. Ферсман
увлек меня в этот мир камня,
ибо минералогия показывает,
что мертвый камень живет
своей собственной жизнью. Я
начал было собирать коллек+
цию минералов горы Маг+
нитной (Атач). Эта книга раз+
будила во мне интерес и

стремление к работе и к знанию! Вот почему я посту+
пил на геологический факультет университета!

Свердловский государственный университет им.
М. Горького состоял из факультетов: физико+матема+
тического, геологического и химического. На них обу+
чалось 750 студентов, 300 — на рабочем факультете,
200 учителей преподавали физику и математику в сек+
торе заочного обучения. Университет располагал 22
лабораториями, 23 кабинетами, астрономической об+
серваторией. 

Профессорско+преподавательский состав по обще+
образовательным предметам был кадровый, по геоло+
гическим предметам — наполовину из старинного
Свердловского горного института. 

Поместили нас в общежитии — в двухэтажных
деревянных бараках на улице Байнауховской, поблизо+
сти от густого сосново+березового леса. В зимнее время
температура в комнатах снижалась до 5 °C. Отопление
было печное, пришлось самим заготовлять дрова: к
счастью, лес был рядом — разрешалось вырубать ста+
рые деревья.

Университет находился на улице 8+е Марта, 62 в
двухэтажном помещении бывшей гимназии в 3 км
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от общежитий. Добирались на занятия полкилометра
пешком, а далее трамваем.

Свердловск (Екатеринбург) — крупный промыш+
ленный и культурный центр Урала, 400 тыс. жителей,
основан в 1723 г., переименован в 1924 г. в честь
Я.М. Свердлова. 

Значение Свердловска особенно выросло за годы
Советской власти, когда он стал одним из крупней+
ших машиностроительных центров Советского Сою+
за. Построены машиностроительные заводы, среди
которых выделяется завод тяжелого машиностроения
(Уралмаш) — крупнейший в бывшем СССР, произво+
дивший оборудование для горной промышленности
и металлургических заводов; заводы турбинный,
электрических аппаратов и машин, приборострое+
ния и др. 

В городе есть театры: оперный, музкомедии и дра+
мы; институты: горный, политехнический, педагоги+
ческий, медицинский, госуниверситет, средние спе+
циальные учебные заведения, зоопарк, гранильная
фабрика по обработке драгоценных и цветных камней
(чем богат Урал). Сейчас Свердловск — Екатеринбург с
населением более 1 млн человек; область так и оста+
лась Свердловской.

Я с будущей женой Ниной



Питание было малокалорийным. Выручала хлеб+
ная карточка с дневной нормой в 800 г. Ели хлеб чер+
ный, запивали водой, редко с сахаром.

Первый два курса университетской учебы были
трудными как в учебе, так и материально. Общеобра+
зовательные предметы не всегда усваивались гладко.
Чтобы улучшить свое материальное положение, приш+
лось подрабатывать: красить заборы и частоколы,
разгружать товарные железнодорожные вагоны с уг+
лем, картошкой, турнепсом (свеклой), зерном и т. д.
Весьма существенную материальную помощь я имел
от сбора и продажи щеток кристаллов горного хруста+
ля, часто сросшихся с кристаллами пирита, из отва+
лов Березовского золоторудного месторождения, что в
14 км от Свердловска. Два раза в месяц (по воскресень+
ям) с рюкзаком, молотком и зубилом я отправлялся на
автобусе в Березовск и "выколачивал" красивые щетки
горного хрусталя размером 10 × 15, 10 × 20 см, массой
по 3–4 кг каждая. В течение 3–4 часов я мог иметь 3–5
щеток.

Реализовывал щетки горного хрусталя через мас+
терскую Свердловска, в которой изготовляли учебные
минералогические коллекции для вузов и школ Урала.
Цена за щетку была от 20 до 40 руб. Свой "секрет", во
избежание конкуренции, я никому не разглашал.

На третьем курсе нас поселили в общежитии на
ул. Белинского. Это современное здание с паровым
отоплением, светлыми комнатами на четыре — шесть
человек.

Первая геологическая практика проходила на об+
нажениях р. Чусовой, где в известняках хорошо со+
хранилась карбоновая фауна. Руководила практикой
профессор Ольга Федоровна Нейман. Ее палеонтологи+
ческая коллекция служила наглядным пособием сту+
дентам всего геологического факультета университета.

Однажды надо было переправить коллекцию фау+
ны на левый берег реки для отправки в Свердловск.
Погрузив образцы (6 ящиков) в лодку, мы втроем стали
переправляться; но не прошло и трех минут, как лодку
быстрым течением опрокинуло, все ящики оказались
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на дне реки.Нас спасло то, что в этом месте было не+
глубоко. Ящики с трудом вытащили на берег, раскрыли
и начали сушить образцы. Надписи уцелели, так как
этикетки были написаны простым карандашом, а
оберточная бумага оказалась прочной. 

Со 2+го курса и до окончания учебы в университете
я имел три абонемента на посещение театров: оперно+
го, музыкальной комедии и драматического. Главные
роли в оперном театре исполняли выдающиеся тено+
ры — И.Козловский, С.Лемешев, Бадридзе, Середа и
др. В театре музкомедии играли замечательные артис+
ты — чета Мореничев, певица Вовк, комик Дыбче и др.
В драматическом театре ставили пьесы М. Горького,
А.П. Чехова, М.А. Булгакова и др. 

В мае 1935 г. в Свердловске проходила выездная
сессия Комиссии по развитию производительных сил
страны (КЕПС) Академии наук СССР по проблеме "Ми+
нерально+сырьевая база черных, цветных и благород+
ных металлов Уральского региона". Председательствовал
на сессии президент Академии наук СССР академик
Александр Петрович Карпинский. Заседание проходи+
ло в здании филармонии.

Студенты геологического факультета университета
(8 чел.) были приглашены для дежурства: следить за
чистотой помещения, открывать и закрывать двери за
академиками.

Кроме основных тематических докладов на сессии
были представлены и научные доклады. Так, А.Ф. Ка+
пустинский свое выступление посвятил энергии крис+
таллической решетки, выразив ее уравнением

где En — число структурных единиц; W1 и W2 — валент+
ности катиона и аниона; Rк и Ra — радиусы катиона и
аниона.

А.Е. Ферсман писал, что основные величины гео+
энергетической теории — энергия кристаллических
решеток (U ) и энергетические коэффициенты, играют
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большую роль не только в геохимии, но и в общей хи+
мии. Геоэнергетический анализ природных процессов
позволил А.Е. Ферсману дать математическое обосно+
вание явлениям парагенезиса, объяснить их энергети+
чески и выдвинуть теорию и закон парагена — очень
важный закон в геохимии.

"Геохимия — наука о распределении и перемеще+
нии химических элементов Земли, но в рамках опреде+
ленных территорий она вырастает в науку о той сырье+
вой и отчасти энергетической базе, на которой
строится хозяйство. Геохимические проблемы Союза
поэтому — не проблемы отвлеченной теории или узко
практических задач — это проблемы того и другого
вместе, проблемы культурного строительства страны
на основе научного анализа природы и ее производи+
тельных сил" (А.Е. Ферсман. Геохимические проблемы
Союза, 1935).

В один из дней сессии, рано утром, А.П. Карпинс+
кий приказал через своего помощника подогнать к гос+
тинице автомобиль для поездки на Уктусские дунито+
вые горы, близ Свердловска. Там часто проводились
зимние лыжные соревнования в СССР.

Приехав на место, Александр Петрович осмотрел
несколько обнажений дунита, отбил своим геологичес+
ким молотком 14 образцов породы, написал этикетки и
вложил в мешочки. К 8 часам утра "экспедиция" воз+
вратилась в гостиницу. Уктусские дунитовые горы ин+
тересовали Александра Петровича своей платинонос+
ностью.

К 10 часам утра А.П. Карпинский был на заседании
в филармонии. Сессия длилась пять дней. Были при+
няты постановления об ускорении темпов наращива+
ния запасов минерально+сырьевой базы Урала, указа+
ны организации и фамилии ответственных за
реализацию постановлений КЭПС. 

...Нас, студентов, выстроили у здания филармо+
нии, и Александр Петрович, подойдя к каждому, побла+
годарил за помощь и крепко пожал руку. Эта встреча
запомнилась на всю жизнь. Как это ни банально, но мы
две недели не мыли рук, сохраняя энергию, получен+
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ную от рукопожатия академика, президента Академии
наук СССР А.П. Карпинского. 

Академик А.П. Карпинский — президент Академии наук

СССР. Александр Петрович Карпинский — основатель русской геоло+
гической школы. Его имя можно поставить в один ряд с основопо+
ложниками геологической науки: Ч.Лайелем, Э.Зюссом, Р.И. Мурчи+
соном и другими.

А.П. Карпинский родился 7 января 1847 г. на Урале на Богослов+
ском Заводе в семье горного инженера. Образование получил в Пе+
тербургском горном кадетском корпусе. После реорганизации Гор+
ный корпус был превращен в Горный институт. А.П. Карпинский по
окончании его получил диплом горного инженера. После этого в
1866 г. он вел геологические исследования на Урале, а в 1868 г. при+
ступил к чтению лекций в Горном институте по геогнозии (истори+
ческой геологии) и петрографии.

Как ученый А.П. Карпинский формировался вместе с развити+
ем геологической науки. Все ее дисциплины были ему доступны. Все+
объемлющие интересы А. П. Карпинского в геологии обусловили
комплексный характер его работ, создали его особый стиль и отно+
шение к явлениям природы.

Особенностью его мировоззрения был исторический подход к
работе, какой бы объект ни привлекал внимание. Сама наука, гео+
логия, располагала к этому и направляла на материалистическое
миропонимание.

Первые работы А.П. Карпинского, в том числе его диссертация,
были петрографическими. В его диссертации впервые в России был
применен микроскопический метод изучения горных пород.

С петрографией связаны вопросы генезиса рудных месторож+
дений. Одним из вопросов, остро интересовавших А.П. Карпинского
до последних дней, было происхождение уральских месторождений
платины. В статьях А.П. Карпинского закладывались основы уче+
ния о месторождении руд. Он предсказал открытие месторожде+
ний соли в Бахмутской котловине и нефти на Урале.

А.П. Карпинский придавал большое значение практическому при+
менению результатов своих и других геологических исследований.

Основной объем работ А.П. Карпинского занимают его стра+
тиграфические исследования, т. е. исследования толщи осадочных
пород земной коры в порядке их отложения. Но особый интерес для
него представлял Урал, где он родился и где началось самостоятель+
ное научное творчество ученого. Уралу А.П. Карпинский отдал луч+
шие годы своей жизни. Он составил непревзойденную по точности
геологическую карту Восточного Урала, осветил геологическое
строение многих регионов европейской и азиатской частей России.

В области стратиграфии А.П. Карпинский создал общую клас+
сификацию осадочных образований земной коры. Она была принята
Международным геологическим конгрессом в Болонье в 1880 г. и до
сих пор сохраняет свою силу. Изучение осадочной толщи привело
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А.П. Карпинского к рассмотрению
тех тектонических нарушений, ко+
торым она подвергалась, а также
к вопросам палеоокенографии и па+
леогеографии — новых дисциплин.
А.П. Карпинский был одним из пионе+
ров этих новых отраслей геологичес+
кой науки. Он первым применил в
области палеоокенографии фаци+
альный анализ для выяснения харак+
тера морского бассейна, в котором
отлагались осадки, образующие сов+
ременный Донбасс. Он впервые сос+
тавил тектоническую карту Урала
и первую тектоническую карту ев+
ропейской части России.

Тесно связаны с тектонически+
ми построениями А.П. Карпинского
его палеогеографические карты —
карты распространения морей и су+

ши в минувшие периоды на площади Русской (Восточно+Европейской)
платформы. В нем была совершенна интуиция (или "догадка", как
он любил называть ее) — та научная фантазия, которая лежит в
основе творчества подлинного ученого! Так точны его наблюдения,
что новые добытые факты лишь подкрепляют их.

А. П. Карпинский был не только геологом, но и биологом. Он
впервые ввел в нашу литературу онтогенический метод при изуче+
нии аммонитов или гистологический метод при изучении рыб. Край+
не тщательные исследования позволили А.П. Карпинскому устано+
вить филогенетические отношения изученных им аммоней, т. е.
построить их родословное дерево. За эту работу он получил от
Французской Академии наук премию имени Ж.Кювье.

Вторая замечательная палеонтологическая монография А.П. Кар+
пинского имеет объектом загадочную Артинскую рыбу. В последние
годы жизни он работал над отпечатком, который рассматривал
как шкуру какого+то примитивного позвоночного. 

Третья крупная монография А.П. Карпинского, ставшая клас+
сической, описывает оогонии девонских харовых водорослей, в изоби+
лии встречающихся в девонских отложениях. Такую работу мог на+
писать только крупный специалист+ботаник.

Влияние идей А.П. Карпинского в наибольшей степени распро+
странялось через его кафедру. В течение 30 лет (1867–1896) он чи+
тал в Горном институте курс геогнозии и курс петрографии и руд+
ных месторождений.

В то время Горный институт представлял собой весьма мало+
людное учебное заведение (общее число студентов не превышало в
1890 г. 300). Чудесный фасад здания института, созданного по про+
екту известного архитектора Воронихина, занимал знаменитый
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"Музеум" Горного института. Занятия проходили в небольшом
классном флигеле. Студенты были прикреплены к своему "классу",
профессора входили один за другим в класс и читали свои курсы, ко+
торые надо было записывать и зачерчивать (некоторые лекции сос+
тояли сплошь из черчения на доске).

Практических или лабораторных занятий (кроме химии) не бы+
ло, не было и общения между профессорами и студентами.

На этом фоне резко выделялись лекции двух профессоров+геоло+
гов: на 3+м курсе — блестящие по форме лекции И.В. Мушкетова
(1880–1890), на 4+м курсе — лекции А.П. Карпинского.

Курс А.П. Карпинского вводил слушателя в самую лабораторию
научного творчества. Но слушатель не подозревал, что наиболее
остроумные схемы, сообщавшиеся ему, принадлежали именно
А.П. Карпинскому. Черта необычайной авторской скромности про+
ходит через всю его деятельность.

Более широкую аудиторию создавали А.П. Карпинскому его ра+
боты. Он вводил новые методы исследования в различных областях
геологии, что обусловливало выработку научного миросозерцания,
исторического подхода к изучению любого явления — оно рассматри+
валось в его развитии.

А.П. Карпинский закончил чтение лекций, когда ему было 50
лет. Тем не менее все последующие 40 лет жизни он не переста+
вал быть учителем. Один из путей его влияния — руководство гео+
логическими объединениями. Он был бессменным председателем
Минералогического общества и долгое время — председателем Гео+
логического отделения Петербургского общества естествоиспы+
тателей.

В 1882 г. было организовано государственное геологическое уч+
реждение — Геологический комитет. А.П. Карпинский принимал де+
ятельное участие в его создании и с 1885 по 1900 г. был его директо+
ром (позднее — почетным директором).

Заслуги А.П. Карпинского были отмечены Академией наук, изб+
равшей его своим действительным членом еще в 1886 г. Он был чле+
ном ряда европейских академий. В 1917 г. А.П. Карпинский был изб+
ран первым выборным президентом Академии наук и оставался им
в течение 20 лет, до конца жизни. 

В ночь на 15 июля 1936 г. на даче под Москвой он скончался. По+
хоронен в Кремлевской стене.

ППооллееввыыее  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыее  ррааббооттыы

В течение первых трех курсов учебы мы выезжали на
2 недели на полевые сельскохозяйственные работы по
уборке овощей в совхоз "Уралец" близ Свердловска.
Совхоз специализировался по выращиванию картофе+
ля, моркови, свеклы красной, черной редьки, капусты,
хотя было и большое поголовье скота и свиней. Работа+
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ли по 8 часов. Вечерами ходили в клуб на танцы или на
представления студенческой самодеятельности. Кор+
мили в совхозе отлично — двухразовое питание из трех
блюд, а молока, простокваши и творога ели досыта. 

3+й курс учебы был тяжелым еще потому, что
пришлось участвовать в надстройке трех этажей над
зданием университета. Механизации не было, все де+
лалось вручную. В течение полугода два раза в неделю
по 4 часа в день пришлось на носилках носить кирпич,
раствор на 3+й и 4+й этажи.

С 3+го курса я был отличником учебы и получал по+
вышенную стипендию. Мой портрет, как и портреты
других отличников, висел на Доске почета геологичес+
кого факультета.

В первые годы существования университета геоло+
гический факультет не мог бы работать без дружеской
помощи Свердловского горного института. Почти все
специальные курсы мы, студенты, слушали в его сте+
нах. Лекции читали профессора института, здесь же
проходили практические занятия. Так, кристаллогра+
фию читал А.К. Подногин, практические занятия вел
Р.Н. Кирьянов. Петрографию читал профессор Б.М. Ро+
манов, практические занятия по петрографии, а также
по курсам геотектоники и геоморфологии, где лекции
читал М.О. Клер, проводил В.И. Матвеев. Палеонтоло+
гию преподавала О.Н. Щеглова+Бородина, гидрогеоло+
гию — В.Н. Разницын.

Курсы исторической геологии и геологии СССР,
важнейшие для студентов геологической специальнос+
ти, читала профессор Горного института и в то же вре+
мя декан геологического факультета Ольга Федоровна
Нейман. Практические занятия вели В.В. Пермяков,
А.Д. Попова и Ходалевич. Краткие курсы геофизики чи+
тали также преподаватели Горного института В.Н. Го+
ловцын и А.К. Юньков.

В начале 1930+х годов в университет пришли пале+
онтолог Е.Е. Попов, читавший также курс динамичес+
кой геологии, его жена А.Д. Попова — ассистент кафед+
ры исторической геологии и палеонтологии; видный
геолог+угольщик и хороший лектор М.С. Волков, чи+
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тавший курс геологии каустобиолитов и геологоразве+
дочного дела. Курс палеоботаники читал крупнейший
палеоботаник СССР, ученый с мировым именем про+
фессор Африкан Николаевич Криштофович.

Курс полезных ископаемых читал преподаватель
Горного института Анисим Ефремович Малахов. Этот
человек в совершенстве владел своею специальностью,
читал лекции с такой глубиной знания предмета, что
мы поражались его энергии и умению донести до слу+
шателей свой любимый предмет… 

ММииннееррааллооггииччеессккиийй  ккааббииннеетт

Курс минералогии читал профессор Константин Конс+
тантинович Матвеев; практические занятия проводил
Р.Н. Кирьянов.

В течение полутора лет здание университета было
надстроено, и геологический факультет получил совре+
менные помещения — учебные аудитории и лаборато+
рии с вытяжными шкафами, электрическими и газо+
выми плитками, водой.

Под минералогический кабинет была выделена
комната площадью 60 м2. Я принимал самое активное
участие (будучи лаборантом кафедры минералогии,
которую возглавлял руководитель уральской минера+
логической школы профессор Константин Константи+
нович Матвеев) в его создании.

Мной были сделаны эскизы витрин и шкафов, раз+
меры я снял с витрин и шкафов минералогического му+
зея Свердловского горного института. Заказ универси+
тета на их изготовление был выполнен одной из
столярных мастерских Свердловска. Кабинет разме+
щался на 3+м этаже. На 2+м этаже под кабинетом нахо+
дилась большая аудитория с сиденьями по типу амфи+
театра с большой (4 × 2,5 м) Менделеевской таблицей
на стене, написанной черной краской. В этой аудито+
рии читались факультативные лекции и лекции выда+
ющихся ученых.

Двенадцать витрин под стеклом и четыре шкафа
высотой по 2,5 м располагались у стен помещения, а

8833



также посередине. Были изготовлены картонные ко+
робки под минералы, хранившиеся в витринах и шка+
фах. Отдельная витрина была отведена для коллекции
минералов, которая использовалась на практических
занятиях. Каждый лоток заполнялся теми минерала+
ми, по которым была прочитана лекция профессором
К.К. Матвеевым.

Штуфы минералов, расположенные на подставках,
были украшением кабинета: золото в кварце (Березов+
ское месторождение), золото в змеевике (Золотая гора,
Карабаш), пегматит (кварц + полевой шпат; Ильме+
ны), корунд в пегматите (Ильмены), пирохлор и цир+
кон в пегматите (Ильмены), самарскит, эшинит в
пегматите (Ильмены, копь 50), берилл — друза в слю+
дите (изумрудные копи), малахит в виде почек (Зю+
зелька), амазонит (Ильмены), морион в щетке полево+
го шпата (Мурзинка), магнетитовая руда (гора
Благодать), титаномагнетитовая руда (Качканар),
колчеданная руда (Карабаш), полиметаллическая ру+
да (Кузнечиха), друза пирита (Березовское месторож+
дение), асбест (Баженово), дунит (гора Соловьева), ми+
аскит (Ильменские горы), пироксенит (Качканар),
габбро (Качканар), горнблендит (Первоуральск), камен+
ный уголь (Губаха), каменная соль — галит, карналлит
(Соликамск).

Штуфы минералов — зеркало (наглядное пособие)
минералогического кабинета. Моя обязанность заклю+
чалась в том, чтоб расставить лотки с коллекциями ми+
нералов на столах в аудитории. В витринах кабинета
все минералы были систематизированы и расположе+
ны, согласно классификации академика В.И. Вернадс+
кого и профессора А.К. Болдырева. Был составлен ка+
талог всех имеющихся минералов в кабинете.

Подбор коллекций минералов для кабинета проте+
кал так: львиную долю минералов подарил минерало+
гический музей Свердловского горного института;
много образцов презентовала Свердловская граниль+
ная фабрика; были закуплены в минералогической
мастерской Свердловска наборы коллекций минера+
лов Урала.
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Каждый год минералогический кабинет универси+
тета пополнялся образцами минералов и руд, которые
привозили после геологической практики студенты
факультета.

К началу учебного года 5+го курса минералогичес+
кая коллекция кабинета насчитывала 2050 образцов.

Приказом по университету за активное участие в
создании минералогического кабинета мне была объ+
явлена благодарность.

Я любил все предметы, предусмотренные планами
и программами университетского образования, но
больше всего минералогию, кристаллографию, курс по+
лезных ископаемых, минераграфию, минералогию и
геохимию редких элементов.

Я так был увлечен минералогией, что часами не от+
ходил от витрин с учебными коллекциями минералов,
часто посещал минералогический музей Свердловского
горного института. Я наизусть знал химическую фор+
мулу каждого минерала, его систему кристаллизации,
цвет, генезис, месторождение и промышленное приме+
нение. Многие студенты обращались ко мне за консуль+
тацией по минералогии и геохимии редких элементов.

Одиннадцать лекций по геохимии прочитал нам
факультативно А.Е. Ферсман. Его лекции были празд+
ником для студентов. Широта и глубина высказанных
мыслей зарождали проблемы, требовавшие глубокого
научного размышления! Он вдохновлял молодые умы
познавать непознанное…

Остальной курс геохимии читал одаренный ученик
А.Е. Ферсмана — профессор Борис Александрович Гав+
русевич. 

Вспоминаю, как мы, студенты, хотели помочь
А.Е. Ферсману сесть в трамвай. Александр Евгеньевич
был довольно солидным человеком — масса тела более
100 кг. Когда подошел трамвай, мы вчетвером, взяв+
шись за руки, стали удерживать толпу желающих зас+
кочить в вагон, и академик попал в вагон.

В эти минуты мы еще были приятно удивлены, уви+
дев на этой же трамвайной остановке своего дорогого
преподавателя физики из яблоновской школы в Украи+
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не — Леонида Андреевича Марченко. Он каждого из
нас, братьев, обнял и крепко поцеловал. 

— Как вы, мои "запорожцы", оказались на Урале?
Мы вкратце рассказали о своем жизненном пути —
первых строителей Магнитки, а потом как стали сту+
дентами Свердловского университета.

Леонид Андреевич работал ассистентом физики в
Уральском политехническом институте. Он дал нам
свой адрес и пригласил к себе в гости. Когда мы приш+
ли на его квартиру во Втузгородке на улице Малышева,
то увидели жену Леонида Андреевича — Антонину
Дмитриевну Аникину, нашу первую учительницу в ру+
довской школе. Нас угостили большой миской винегре+
та, салом и чаем с сахаром. Много говорили, вспомина+
ли Рудовку и Яблоновку — школьные годы детства и
юности. Так мы, три брата, еще несколько раз прове+
дывали гостеприимных хозяев и угощались в "эти
трудные годы" домашней пищей.

Академик А.Е. Ферсман обратился к профессору
К.К. Матвееву (зав. кафедрой минералогии Свердловс+
кого госуниверситета) с просьбой дать кандидатуру
студента для работы коллектором в Ильменской мине+
ралогической экспедиции Академии наук СССР. Выбор
пал на меня, как на лучшего знатока минералогии на
геофаке.

Я себя чувствовал, как говорят, на небесах. Мне
интересно было работать с выдающимся ученым,
минералогом и геохимиком, слушать его рассужде+
ния и объяснения о происхождении минералов вооб+
ще и в Ильменском минералогическом заповеднике
в частности. Не каждому судьбой отведена такая
возможность!

Помню, сидим мы на отвалах пород и минералов
графитовой копи № 14. Александр Евгеньевич обраща+
ется ко мне:

— Ну, вот Вы, Иван Корнеевич (всегда называл по
имени и отчеству и на Вы), скажите, как мог образо+
ваться графит в этой пегматитовой жиле? 

Я был смущен и стал что+то говорить о магме, пег+
матитовом расплаве, коагуляторах углерода и т. д. За+
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гадкой было образование сферолитового и чешуйчато+
го графита в этой пегматитовой жиле.

А.Е. Ферсман внимательно выслушав, сказал: вы
на правильном пути в своих объяснениях. А потом, с
присущим ему красноречием, стал высказывать теоре+
тические предпосылки, почему графит образовался,
как в ассоциации с полевым шпатом и кварцем; гово+
рил минут тридцать. Стояла теплая весенняя погода,
на небе ни тучки, полнейшая тишина. Воздух был на+
сыщен ароматом сосны, ольхи и березы. Мимо нас про+
бежал гордый красавец — пятнистый олень с больши+
ми рогами (пантами)…

…Я познал, как надо изучать и описывать минера+
лы в натуре и в обнажении! Академик А.Е. Ферсман на+
учил меня точно чувствовать и глубоко любить приро+
ду и камень!

ИИЛЛЬЬММЕЕННССККИИЙЙ  ЗЗААППООВВЕЕДДННИИКК

14 мая 1920 г. В.Л. Ленин подписал Декрет о создании
Ильменского государственного минералогического за+
поведника. Основная цель его организации — охрана
минералов, замечательных ископаемых богатств, тая+
щихся в недрах Ильменских гор.

Еще в 1768 г. ильменские разработки посетил из+
вестный натуралист и путешественник того времени
П.С. Паллас. Описывая свое путешествие на Урал, он
первый принес ученому миру известие об Ильменских
горах.

В начале XIX ст. Ильменские горы становятся ши+
роко известными научному миру, а образцы ильменс+
ких минералов, многие из коих вообще не были извест+
ны, появляются во всех крупнейших музеях.

Впервые опубликованные интереснейшие сведе+
ния об Ильменах, а также открытые в то время бога+
тейшие золотые россыпи по р. Миасс привлекли к
Ильменским горам всеобщее внимание ученых и гор+
норазведчиков.

В конце XIX ст. Ильменские горы изучались вид+
нейшими русскими учеными: А.П. Карпинским, Ере+
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меевым, И.В. Мушкетовым, Ф.Н. Чернышевым, В.С. Мель+
никовым и др.

В начале XX ст. в Ильменах долгое время работали
академики А.Н. Заварицкий, Д.С.Белянкин, А.Е. Ферс+
ман, В.И. Вернадский.

Первые в России исследования радиоактивности
проводились на ильменских минералах.

В 1927 г. в заповедник была организована большая
экскурсия XVII Международного геологического конг+
ресса, в состав которой входили 57 иностранных уче+
ных разных национальностей.

В 1939 г. из минералогического Ильменский запо+
ведник был преобразован в полный заповедник. На его
территории были запрещены охота, рыбная ловля,
рубка деревьев, выпас скота, сенокошение, сбор ягод и
грибов. В 1940 г. заповеднику присвоено имя В.И. Ле+
нина. За период существования заповедника была
проделана большая работа по изучению его природных
богатств, заложено много новых копей, вскрывших
пегматитовые жилы различных типов и содержащиеся
в них минералы.

Сейчас в заповеднике более 400 минеральных ко+
пей и в них насчитывается 268 минералов.

Ежегодно в заповеднике проходят практику сту+
денты различных вузов. Будущие специалисты попол+
няют здесь свои теоретические познания и приобрета+
ют опыт исследовательской работы.

В годы Великой Отечественной войны был создан
музей, представляющий все разнообразие минералов,
животных, растений и насекомых, которые встречают+
ся на территории заповедника.

Особое значение имеет Ильменский заповедник
как памятник уральской природы. Здесь действуют
особые законы, направленные на сохранение естест+
венных природных условий и богатств природы. Добы+
ча минералов производится только в целях изучения
их физических и химических свойств или для пополне+
ния музеев и коллекций.

Сохранность и неприкосновенность для грядущих
поколений, глубокое изучение участка природы, ти+
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пичного для Южного Урала, со всеми ископаемыми,
находящимися в его недрах, лесами и раститель+
ностью, речками, озерами и болотами, с животным ми+
ром, обитающим в лесах, на болотах и озерах, — вот за+
дача, стоящая перед Ильменским заповедником.

Ильменский государственный заповедник нахо+
дится в Челябинской области и расположен между го+
родами Миасс и Карабаш. Территория заповедника
простирается в виде полосы шириной от 8 до 15 км в
направлении с севера на юг примерно на 55 км. Общая
площадь равна 499 км2.

В южной части заповедника, на берегу оз Ильмен+
ское, в 1,5 км к востоку от ст. Миасс, расположены
управление, музей, научно+исследовательские лабора+
тории, подсобные предприятия и жилые дома сотруд+
ников. От ст. Миасс до г. Челябинска около 90 км. От ба+
зы заповедника до г. Миасс 8 км.

Ильменский заповедник занимает южную часть Иль+
менского кристаллического массива — сложного комп+
лекса изверженных и метаморфических пород. Этот
комплекс продолжается и севернее заповедника, окан+
чиваясь Вишневыми горами в Каслинском районе.

Наиболее возвышенные части Ильменского хребта
в основном сложены миаскитом.

Подножие хребта и восточные предгорья состоят
из гранито+гнейсов с прослоями гнейсов, амфиболи+
тов и кварцитов, образующими слоистую толщу по+
род, наиболее глубоко метаморфизованную внедрив+
шейся гранитной магмой. Постепенно сужаясь к
северу, толща простирается по всей территории запо+
ведника.

Породы комплекса пересечены множеством пегма+
титовых жил, с образованием которых и связано появ+
ление разнообразных минералов.

Каждая горная порода характеризуется, прежде
всего, минеральным составом и структурой.

Миаскит — характернейшая порода Ильменских
гор. Она состоит, в основном, из трех минералов: нефе+
лина, полевого шпата и черной слюды (биотита). Цвет
породы сероватый.
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Здание железнодорожной станции Миасс построе+
но из миаскита. Один из недальновидных начальников
станции умудрился дать распоряжение перекрасить
здание станции в белый цвет, уничтожив таким обра+
зом архитектурно+историческую память об этой гор+
ной породе.

Сиениты отличаются от миаскитов отсутствием
нефелина, по внешнему виду — розоватой или желто+
ватой окраской, свойственной преобладающему в по+
роде минералу — полевому шпату. По темноцветному
минералу различают разновидности: биотитовую, ро+
говообманковую и эгирин+авгитовую.

Существуют постепенные переходы сиенита в ми+
аскит или в гранито+гнейс.

Амфиболиты, залегающие прослоями среди гней+
сов, по внешнему виду характеризуются темным, поч+
ти черным цветом, часто тонкослоистым сложением.

Кварцит — белая или светло+серая порода, иногда
тонкослоистая, состоящая только из зерен кварца,
иногда с небольшой примесью графита.

Академик А.Е. Ферсман в работе "Богатства Урала"
(1944) так описывает образование жил: "Как ветвь де+
рева, расходились эти жилы в стороны от гранитного
очага, прорезали в разных направлениях поверхност+
ные части гранитного массива, врывались в оболочку
других пород. Мы теперь знаем довольно точно, что
кристаллизация таких жил шла приблизительно при
700–400 градусах. Здесь уже не было расплава в пол+
ном смысле этого слова, не было и чисто водного раст+
вора — это было состояние взаимного растворения и
насыщения огромными количествами перегретых па+
ров и газов.

Но затвердевание этих жил шло далеко не просто
и не скоро. Оно начиналось по стенкам и медленно
шло к середине, все более суживая свободное прост+
ранство жилы.

В одних случаях получались крупнозернистые мас+
сы. В них отдельные кристаллы кварца и полевого
шпата достигали метра, а пластинки черной и белой
слюды — размера большой тарелки. В других случаях
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отдельные минералы сменялись в строгой последова+
тельности. Но чаще всего получались те удивительные
структуры, которые принято называть письменным
гранитом, или еврейским камнем.

Образованием красивых письменных гранитов не
заканчивается заполнение пегматитовых жил. Очень
часто между их стенками еще сохраняется промежуток
в форме узкой щели.

Здесь, в этих пустотах, выкристаллизовываются
химические элементы и соединения, которые в форме
летучих паров насыщают расплавленную массу или
же в ничтожнейших количествах рассеяны в магме.
По стенкам пустот и трещин вырастают красивые
кристаллы дымчатого кварца и полевого шпата. Пары
борного ангидрида скопляются в иголочках турмали+
на, то черного, как уголь, то красивого малинового и
зеленого тона.

Летучие соединения фтора образуют голубоватые,
прозрачные, как вода, кристаллы топаза. Калий, ли+
тий, рубидий и цезий выстилают пустоты большими
шестигранными кристаллами литиевой слюды. В
пестрой красивой картине переплетаются эти образо+
вания. Всей их красотой и ценностью обязаны они че+
тырем главнейшим и наиболее важным элементам
этих жил: фтору, бору, бериллию и литию. Каждый из
четырех благородных элементов играет свою роль в ис+
тории образования минералов этих жил, и с каждым из
них связаны свои применения.

К этим четырем металлам присоединяется целая
плеяда других, входящих в состав более редких мине+
ралов, иногда образующих мельчайшие, еще мало изу+
ченные кристаллики. 

А между тем как раз богатства редких металлов, на+
капливающихся в гранитных массах, представляют
собой интерес с точки зрения военной техники. Это
прежде всего редкие элементы — редкие земли, кото+
рые пропитывают угли прожекторов. Когда в Москве
мы наблюдали, как фашистские самолеты бились в лу+
чах наших мощных прожекторов, то знали, что именно
пропитывание солями редких земель и тория опреде+
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ляло яркость лучей, проникавших во мрак ночи на ты+
сячи метров высоты.

В кварцевых жилах накапливаются молибденовые
и особенно вольфрамовые руды, дающие самозакали+
вающуюся сталь; литиевые руды, необходимые для из+
готовления специальных авиационных и танковых
приспособлений; циркониевые руды, используемые,
особенно в американской военной технике, как дето+
нирующее взрывчатое вещество; бериллиевые руды,
применяемые в самолетостроении и танкостроении для
моторных свечей; ниобиевые руды, дающие особую
прочность швов в стальных самолетах. Этот список
стратегических металлов гранитных пегматитов мож+
но дополнить драгоценными камнями, самоцветами…"

Ильменские горы богаты пегматитами не только
гранитными, но и других типов, что еще более увели+
чивает и разнообразит список ильменских минералов.

Пегматитовые жилы Ильмен составляют три есте+
ственные группы, генетические связанные с тремя ти+
пами самых распространенных пород — миаскитами,
сиенитами и гранито+гнейсами: миаскитовые, сиени+
товые и гранитовые пегматиты. Все они характеризу+
ются определенными минеральными группами, ассо+
циациями.

Как коллектору минералогической экспедиции АН
СССР по изучению минералов Ильменского заповедни+
ка, мне был составлен следующий план работ: 1) отоб+
рать из пегматитовых жил 20 проб наиболее редких и
других минералов, встречаемых в природе массой по
2 кг для минералогического музея Академии наук СССР
и по 1 кг для минералогического кабинета Свердловс+
кого госуниверситета; 2) выполнить макроскопическое
описание 20 минералов из копей заповедника, устано+
вить их парагенезис.

Объем работ, согласно плану, был выполнен пол+
ностью: образцы минералов отправлены товарным ба+
гажом массой 45 кг в Москву — Минералогический му+
зей Академии наук СССР; ящик с минералами массой
25 кг — в Свердловский госуниверситет. Написан отчет
на 47 страницах машинописного текста.
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На кафедре минералогии университета мою рабо+
ту коллектора в Ильменском минералогическом за+
поведнике зачли как минералого+геохимическую
практику.

Университет открыл мне дверь в храм науки!
Ниже в табл. 1 прилагается список главнейших ми+

нералов Ильменского заповедника и их парагенетичес+
кие ассоциации.

Об Ильменском заповеднике существует большая
литература. Б.А. Березин издал сводку работ "Геолого+
минералогическая литература по Ильменскому горному
массиву (Южный Урал)" под редакцией О.М. Шубнико+
вой (Москва, 1940. — 84 с.). Но значимые публикации
принадлежат академику Александру Николаевичу За+
варицкому: "Геологический и петрографический очерк
Ильменского минералогического заповедника и его ко+
пей" (Москва, 1939. — 318 с.), "Минералы Ильменского
заповедника" (Москва, 1949. — 659 с.).

Кроме этой литературы по Ильменскому заповед+
нику издано несколько путеводителей.

В 1940 г. случился сильный пожар, в котором
погибла в сущности вся научная база заповедника —
его музей, накопленный за 20 лет упорной работы, ла+
боратории, приборы, прежде всего микроскопы, пла+
тина (чашки и тигли), значительная часть библиотеки
и рукописей, что, однако, не остановило научно+ис+
следовательской работы. 

В годы войны в Ильменском заповеднике продол+
жались исследования под руководством академика
А.Н. Заварицкого.

На базе Ильменского государственного заповедни+
ка в 1988 г. был создан Институт минералогии Уральс+
кого отделения Российской академии наук, коллектив
которого насчитывает около 150 чел. Задача институ+
та — изучение минералов Уральского региона, их гене+
зиса и типоморфизма.

Закончена ли история изучения Ильменских гор?
Конечно, нет. Работа над геологией, петрографией и
минералогией Ильменских гор показала, как много
еще остается неизученного, неизвестного. 
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ТАБЛИЦА 1 
Главнейшие минералы Ильменского заповедника 

и их парагенетические ассоциации

Минерал
Номер
копи

Тип пегматитов, к которому 
приурочен минерал

Ильменорутил
Fe(NbO3(4–6)TiO2
(часто Nb замещен Ta)

Ильменит FeTiO3

Корунд Al2O3

Бромстрандин
XZ2(O,OH)6, где X = Ca,
Na, Th, U, Ce, Y, Pb; Z =
= Nb, Ta, Ti, Sn, Fe, Al

Эшинит XZ2O6, где Z =
= Nb, Ta, Ti; X = Ca, Th,
U, Ce (Y,Fe,Mn)

Самарскит X3 Z4O14,
где X = Ca, Th, U, Ce, Y,
Fe3+; Z = Nb, Ta(Ti,Zr) 

Колумбит (Fe,Mn) (Nb,
Ta)2O6

Пирохлор
X2Z2(O,OH,F)7, где X =
= Ca, TR, Na, U, Th, Fe,
Mn, Pb; Z = Nb, Ta, Ti, Sb

Циркон ZrSiO4

Топаз (Al,F2)SiO4

158

1–4

29, 68

17, 28,
116, 205

51, 78,
75 

50

54,
57–60,
64, 71,

72

12, 106,
107, 110,
121, 123,

179 

92, 107,
113, 121

54, 59,
70, 71,
73, 74,

98

Пегматитовые жилы сиенитового и
миаскитового состава. Ассоциа+
ции: ильменорутил, ильменит, ру+
тил, титанат, апатит, биотит

Пегматитовые жилы миаскитового
состава. Ассоциации: ильменору+
тил, ильменит, канкренит, циркон,
биотит, содалит, апатит, пирохлор

Пегматитовые жилы сиенитового
состава. Ассоциации: корунд, цир+
кон, магнетит

Пегматитовые жилы сиенитового
состава. Ассоциации: бромстан+
дин, эшинит, циркон, пирохлор,
магнетит, биотит

Пегматитовые жилы гранито+гней+
сового состава. Ассоциации: эши+
нит, циркон, магнетит

Пегматитовые жилы гранито+гней+
сового состава. Ассоциации: самар+
скит, гранат, магнетит, колумбит,
монацит и др.

Пегматитовые жилы гранитного
состава. Ассоциации: колумбит,
амазонит, топаз, берилл, корунд,
гранат, магнетит

Пегматитовые жилы нефелинового
состава. Ассоциации: пирохлор,
циркон, сфен, апатит, магнетит,
флюорит, титаномагнетит

Пегматитовые жилы миаскитового
состава. Ассоциации: циркон, иль+
менит, эшинит, магнетит

Пегматитовые жилы гранито+гней+
сового состава. Ассоциации: топаз,
амазонит, гранат, спессартин, иль+
менорутил, фенакит, гельвин, ура+
лортит, берилл и др.
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Окончание табл. 1

Минерал
Номер
копи

Тип пегматитов, к которому 
приурочен минерал

Уралортит 
(Ca,Fe)2(Al,OH)
(Al,Ce,Fe)2 (SiO4)2 + TR

Фенакит Be2SiO4

Берилл Be3Al2Si6O16

Графит C

Аквамарин
Be3Al2Si6O16

Амазонит
K2Al2Si6O16

Чевкинит p(Ca,Fe2+)
(Ce,Al,Fe2+)2(SiTi)2O8
qSiO2

Молибденит MoS2

Нефелин NaAlSiO4

Гранат+альмандин
3HO . Al2O3 

. 3SiO2

23, 28,
30, 44,

95, 140,
204, 305

38, 69,
70, 71,
79, 82 

54, 58,
63–65,

94

14, 133

47, 69,
79, 80,

90

74, 77,
94, 100,
180, 198

17, 183

15', 15'''

6

69, 143

Пегматиты в гранито+гнейсах, ми+
аскитах. Ассоциации: уралортит,
циркон, ортит, кварц

Пегматитовые жилы гранитового
состава. Ассоциации: фанакит, гра+
нат, турмалин, топаз, мусковит

Пегматитовые жилы гранито+гней+
сового состава. Ассоциации: бе+
рилл, гранат, аквамарин, амазонит,
биотит, топаз

Пегматитовый и метаморфический
типы. Ассоциации: графит, кварц,
полевой шпат, биотит, апатит, мус+
ковит, ортит 

Пегматит гранито+гнейсового сос+
тава. Ассоциации: аквамарин, урал+
ортит, кварц, полевой шпат

Пегматиты гранитового состава.
Ассоциации: амазонит, магнетит,
топаз, гранат, турмалин 

Пегматит гранито+сиенитовый. Ас+
социации: чевкинит, пирохлор,
уралортит 

Пегматит гнейсового состава. Ассо+
циации: молибденит, пирохлор,
эшинит, кварц, сфен, повеллит, мо+
либденовая охра, апатит, магнетит

Пегматит миаскитового состава.
Ассоциации: нефелин, апатит,
кальцит, канкренит, содалит, иль+
менит, циркон

Пегматит гранитового состава. Ас+
социации: гранат, полевой шпат,
мусковит 



Академик А.Н. Заварицкий. Александр Николаевич Зава+
рицкий родился в г. Уфе 14 марта 1884 г. Среднее образование
получил в Уфимской гимназии. В 1909 г. успешно окончил Пе+
тербургский горный институт, получил звание горного инже+
нера с занесением его имени на золотую доску. По окончании
института был оставлен ассистентом и вел занятия на ка+
федрах рудных месторождений (у К.И. Богдановича) и петро+
графии (у Е.С. Федорова).

Начиная с 1911 г. А.Н. Заварицкий проводил разведочные
работы на горе Магнитной. С 1913 г. после избрания адъюнкт+
геологом Геологического комитета Александр Николаевич про+
должал работы по общей геологической съемке в ряде районов
Южного Урала, одновременно изучая месторождения золота,
меди, редких металлов и других полезных ископаемых.

После революции 1917 г. начался расцвет научной деятель+
ности исследователя. Он заканчивает обработку обширных ма+
териалов, собранных при изучении горы Магнитной, и оформля+
ет ее в виде большой трехтомной монографии (1922–1927). Эту
работу в 1921 г. Александр Николаевич защитил в качестве дис+
сертации и был избран профессором Ленинградского горного
института. С тех пор он тесно связывается с промышлен+
ностью и развивает широкие геологические исследования, глав+
ным образом на Урале, привлекая к ним большой коллектив сту+
денчества и молодых специалистов, окончивших вузы. Так были
начаты многолетние систематические детальные исследова+
ния в Златоустовском горном округе и, в частности, в районе
Ильменского минералогического заповедника им. В.И. Ленина.

С 1922 г. с одной группой учеников А.Н. Заварицкий прово+
дит детальные исследования коренных месторождений плати+
ны, с другой — исследует Бакальские и Комарово+Зигизинские
железорудные месторождения, затем Саткинское месторож+
дение магнезита, месторождения Миасско+Карабашского райо+
на и др.

В 1925 г. он возглавляет экспедиции на Полярный Урал с
целью изучения геологии габбро+перидотитового массива Рай+из.

В 1926 г. А.Н. Заварицкий был командирован на XIV Между+
народный геологический конгресс, во время которого ознакомил+
ся с месторождениями Гуэльва, Бильбао, Альмаден. В связи с ре+
шением правительства о постройке на горе Магнитной
крупнейшего в Союзе металлургического комбината Александр
Николаевич проводит дополнительные геологические исследова+
ния, консультирует широко развернувшиеся здесь разведочные
работы и дает обоснования для проектирования Магнитогорс+
кого завода, затем заканчивает свои исследования по медно+
колчеданным месторождениям Урала и оформляет результа+
ты исследований в виде фундаментальной монографии. Он
принимает активное участие в работах многочисленных про+
мышленных и проектирующих организацией (Уралпроектбюро,
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Геолпромез, Гипроруда, Цветмет+
золото, Магнитострой, Институт
прикладной минералогии и др.),
продолжает детальные исследо+
вания Ильменского минералоги+
ческого заповедника и его копей.

Для сравнения он изучает
чрезвычайно интересный в пет+
рографическом отношении слож+
ный комплекс щелочных пород Бер+
дяушского плутона.

С 1931 г. А.Н. Заварицкого
начинает интересовать новая
область петрографических иссле+
дований, связанная с вопросами
вулканизма. Он побывал на Кам+
чатке, подробно исследовал дей+
ствующий вулкан Авача, его
структуру, лавы, газы фумарол и
их отложения. Непосредственно
изучая Авачу, он составил общий очерк о вулканах Камчатки,
опубликовал подробное описание вулканов района Ключевской
сопки и северной группы. Руководя группой сотрудников Всесо+
юзного нефтяного геологоразведочного института и Централь+
ного научно+исследовательского геолого+разведочного институ+
та, ученый провел большую работу по составлению сводной
геологической карты Камчатки.

С 1933 г. Александр Николаевич принимает участие в рабо+
тах Академии наук СССР. Изучая вновь открытое медное колче+
данное месторождение Блява на Южном Урале, а также ряд
месторождений того же типа в Закавказье, он в результате
критического разбора существовавших представлений о проис+
хождении этих руд пришел к весьма важным выводам о генези+
се этих месторождений — их генетической связи с комплексами
эффузивных изверженных пород.

В последующие годы А.Н. Заварицкий на основе большого
фактического материала разработал стройную гипотезу, бла+
готворно повлиявшую на направление дальнейших поисково+
разведочных работ. Тем самым была доказана ошибочность
прежних представлений о генетической связи месторождений
этого типа с интрузивными комплексами плагиогранитов.

В 1935 г. А.Н. Заварицкому как крупному знатоку Урала
были поручены работы по организации Уральской экскурсии
XVII Международного геологического конгресса, состоявшегося в
1937 г. в Москве. Под его редакцией был составлен путеводи+
тель по Уралу, в котором ряд очерков написан им самим.

В 1939 г. А.Н. Заварицкий был избран в действительные
члены Академии наук СССР, и с тех пор начал новый, исключи+
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тельно плодотворный этап его научной деятельности. Руково+
дя работами большого коллектива, он в то же время расширил
круг личных исследований; с 1939 г. начал изучать новейшие
вулканические образования в Армении (вулкан Голгат и др.). Пос+
ле смерти академика Ф.Ю. Левинсона+Лессинга Александр Нико+
лаевич как научный руководитель возглавил Камчатскую вул+
канологическую станцию АН СССР.

В 1940 г. он совершил большую экспедицию на Урал по реви+
зии основных вопросов геологии совместно с представителями
ряда уральских и центральных научно+исследовательских уч+
реждений. Организованное им обсуждение спорных вопросов на
месте с учетом конкретного фактического материала привело
к исключительно благотворным результатам. Был вскрыт ряд
ошибочных положений, опубликованных в литературе, по воп+
росам об особенностях строения и геологической истории Урала.

Во время Великой Отечественной войны Александр Никола+
евич как патриот с первых же дней принял энергичное участие
в перестройке на нужды обороны страны геологических работ,
проводившихся по линии Академии наук на Урале.

Кроме того, он руководил важнейшими работами промыш+
ленных организаций по выявлению стратегического сырья и ме+
таллов оборонного значения. Большие исследования были им
проведены также по месторождениям меди.

Вернувшись в Москву, А.Н. Заварицкий возобновил прежние
исследования, особое внимание уделив вопросам петрохимии и
вулканологии.

В 1944 г. он организовал и возглавил вулканологическую ла+
бораторию при Отделении геолого+географических наук АН
СССР. В 1946 г. совершил большую экспедицию на Камчатку с
целью изучения вулканов из самолета. Одновременно он продол+
жал систематические исследования четвертичных вулканичес+
ких образований на территории Армении. Расширяя задачи вул+
канологии, наметил новые пути своих исследований, увязывая
их с вопросами тектоники и движения земной коры. В связи с
этим его интересовали и вопросы строения Земли.

С 1945 г. А.Н. Заварицкий проводит специальные работы по
метеоритике. Будучи заместителем председателя Комитета
по метеоритам, Александр Николаевич совместно с Л.Г. Квашей
проделал большую работу по детальному изучению строения и
состава как железных, так и каменных метеоритов из обшир+
ной коллекции Академии наук СССР.

Продолжая научно+исследовательские работы по темам
вулканологической лаборатории и по петрологии и вопросам ру+
дообразования, А.Н. Заварицкий до конца своей жизни поддер+
живал тесные отношения с многочисленными производствен+
ными предприятиями страны.

Приведенный краткий обзор научной деятельности А.Н. За+
варицкого показывает, насколько плодотворный творческий
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путь он прошел за свою жизнь. Поражает его исключительное
трудолюбие. Число одних только опубликованных работ дости+
гает 225, среди которых немало крупных классических моногра+
фий, имеющих большое научное и практическое значение.

Много сил Александр Николаевич отдал и педагогической ра+
боте. Около 20 лет он состоял профессором Ленинградского гор+
ного института, читал курс петрографии и петрологии, а одно
время и курс рудных месторождений.

По переезде в Москву он читал курс петрографии в Московс+
ком геолого+разведочном институте им. С. Орджоникидзе и соз+
данный им курс вулканологии — в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова. А.Н. Заварицким написан
ряд учебников и руководств, отразивших те направления, кото+
рые он развивал в течение своей многолетней научной деятель+
ности. В последние годы он трудился над окончанием нового кур+
са петрографии.

В результате своей научной и педагогической деятельно+
сти Александр Николаевич воспитал большой коллектив петро+
графов и исследователей месторождений полезных ископае+
мых, работавших в самых различных научно+исследовательских
и производственных организациях.

Имя Александра Николаевича как крупнейшего авторите+
та в области петрографии и учения о рудных месторождениях

Академик А.Н. Заварицкий среди уральских геологов, справа нале+
во: Н.М. Федоровский, А.А. Иванов, А.Н. Заварицкий, А.Е. Малахов,
С.Н. Иванов и др. 1951 г., Свердловск
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заслуженно пользуется широкой популярностью среди геологи+
ческих и горных кругов страны.

Научно+общественная деятельность А.Н. Заварицкого выра+
жалась в его участии в работах научных обществ, съездов и кон+
ференций, на которых он выступал с докладами и сообщениями.

Он состоял членом Общества по распространению полити+
ческих и научных знаний Всесоюзного минералогического общест+
ва (президент и председатель Московского отделения), Федо+
ровского института Всесоюзного географического общества,
Уральского геологического общества, Московского общества есте+
ствоиспытателей (председатель секции минералогии), Общества
естествоиспытателей при Ленинградском университете и т.д.

Советское правительство высоко оценило его заслуги перед
Родиной: он был награжден двумя орденами Ленина, ему дваж+
ды была присуждена Государственная премия. 

Александр Николаевич в расцвете жизненных сил проде+
лал большой путь по Уралу протяженностью около 2,5 тыс. км
с тем, чтобы оказать на местах научную помощь, в которой
так нуждались производственные предприятия. И кто мог по+
думать, что эта поездка могла окончиться для него роковым
образом. По возвращении с Урала Александр Николаевич тяже+
ло заболел, и 23 июля 1952 г., на 69+м году жизни, перестало
биться сердце талантливого выдающегося ученого. Тело его по+
хоронено в Москве на Новодевичьем кладбище.

Я по праву считаю своим учителем Александра Ев+
геньевича Ферсмана. Я слушал его лекции по геохимии
в Свердловском госуниверситете; был коллектором в
составе Ильменской экспедиции АН СССР, которой он
руководил. Именно А.Е. Ферсман дал мне совет рабо+
тать аспирантом+заочником по исследованию Атлянс+
кой золотоносной россыпи в Миасском районе, где бы+
ли найдены касситериты. Он писал мне: "Найдите
коренное месторождение олова (касситерита) — это
для Вас прекрасная тема". 

Академик А.Е. Ферсман. Александр Евгеньевич родился
8 ноября 1883 г. в Петербурге в семье военного инженера. Впе+
чатлительный и любознательный мальчик рос в семье, тесно
связанной с химией. Его дядя, А.Э. Кесслер, был химиком по спе+
циальности, жил в Крыму, в своем небольшом имении, куда
обыкновенно приезжала на лето семья Ферсманов.

Именно здесь еще мальчиком А.Е. Ферсман начал "собирать
коллекции прибрежных камешков на отмелях Черного моря".
Много позже, вспоминая об этом времени, он говорил, что Крым
был его "первым университетом".
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В семилетнем возрасте ему подарили замечательную кол+
лекцию минералов, что способствовало укреплению любви к
камню, которая со временем переросла во всепоглощающую
страсть и сделалась основой его научных интересов на всю
жизнь.

По окончании в 1901 г. Одесской гимназии А.Е. Ферсман по+
ступил в Новороссийский университет, где преподавание мине+
ралогии и геологии было формальным и неинтересным. С пере+



ходом в Московский университет,
где кафедру минералогии возглав+
лял В.И. Вернадский, интерес к
минералогии получил новое разви+
тие. Влияние академика В.И. Вер+
надского на судьбу А.Е. Ферсмана
оказалось решающим. Глубокое по+
знание химического состава мине+
ралов в сочетании с их генезисом
в различных термодинамических
зонах земной коры, их закономер+
ным изменением и превращением
В.И. Вернадский противопостав+
лял доминировавшему тогда опи+
сательному направлению в мине+
ралогии. Минералогия, таким
образом, превращалась в химию
земной коры, или, как сложилось
вскоре, в геохимию.

В студенческие годы в минера+
логическом кружке под руковод+

ством В.И. Вернадского А.Е. Ферсман выполнил несколько науч+
ных работ по кристаллографии, химии и минералогии. По
окончании университета он работал в Гейдельберге в лаборато+
рии известного исследователя В.М. Гольдшмидта, под руковод+
ством которого написал оригинальную монографию об алмазах.

Исключительное влияние на А.Е. Ферсмана оказала поездка
на о+в Эльба, где развиты пегматитовые жилы, положившая
начало изучению минералогии и геохимии пегматитовых мес+
торождений.

С 1909 г. А.Е. Ферсман — преподаватель Московского уни+
верситета, с 1910 г. — профессор народного университета им.
Шанявского, где в 1912 г. им прочитан первый курс геохимии;
с 1912 г. — профессор минералогии Высших женских курсов в
Петербурге; одновременно старший хранитель (с 1912 г.) Мине+
ралогического музея академии наук (АН), а позже — его дирек+
тор (1922–1930).

В 1915 г. по инициативе А.Е. Ферсмана была организована
Комиссия сырья и химических материалов при Комитете воен+
но+технической помощи, которую он возглавил; одновременно
А.Е. Ферсман — секретарь Комиссии по изучению естественных
производительных сил при АН (КЕПС). С 1919 г. — академик.

Многогранная деятельность А.Е. Ферсмана особенно ши+
роко развернулась в 1920–1930+х годах. Он участвовал в иссле+
дованиях Кольского полуострова, Тянь+Шаня, Кызылкумов и
Каракумов, Урала, Забайкалья и других регионов. Особенно
важное прикладное значение имели исследования Хибинских
тундр (с 1920 г.) и Мончетундры (с 1930 г.), где при его учас+
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тии были открыты месторождения апатита и медно+нике+
левых руд.

А.Е. Ферсман — один из основоположников геохимии. В
1933–1939 гг. была издана фундаментальная монография+ис+
следование в 4 томах "Геохимия". Большое внимание уделял уче+
ный проблеме кларков (среднее содержание элемента в земной
коре) и миграции элементов, разрабатывал проблему энергети+
ки природных неорганических процессов и предложил геоэнер+
гетическую теорию, в которой связал последовательность
выпадения минералов с энергией кристаллических решеток.
А.Е. Ферсман один из первых обосновал необходимость примене+
ния геохимических методов при поисках месторождений полез+
ных ископаемых.

Важный цикл его исследований посвящен изучению гранит+
ных пегматитов, итоги этой работы опубликованы в моногра+
фии "Пегматиты" (1931). А.Е. Ферсман был крупнейшим знато+
ком драгоценных и поделочных камней, которым посвятил
несколько научных и научно+популярных работ.

В 1924–1927 гг. — академик+секретарь Отделения физико+
математических наук, вице+президент (1927–1929), член Пре+
зидиума (1929–1945) АН СССР, директор Радиевого института
АН СССР (1922–1926), председатель Уральского филиала АН
СССР (1932–1938), Кольской базы им. С.М. Кирова при АН СССР
(1930–1945), директор Института кристаллографии, минера+
логии и геохимии им. М.В. Ломоносова (1930–1939), Института
геологических наук АН СССР (1942–1945), директор Ильменского
минералогического заповедника.

Во время Великой Отечественной войны А.Е. Ферсман соз+
дал и возглавил Комиссию научной помощи Советской Армии
при Отделении геолого+географических наук АН СССР.

В общении А.Е. Ферсман был исключительно приятным че+
ловеком. Всегда жизнерадостный, остроумный, он, как никто,
умел поддерживать бодрость духа в трудных условиях полевых
работ, заражал окружающих сотрудников и многочисленных
слушателей и поклонников своей неуемной энергией. Он был дос+
тупен каждому, всегда готов был помочь в новых начинаниях, в
постановке новых проблем.

Александр Евгеньевич Ферсман — крупнейший геохимик и
минералог с мировым именем, выдающийся организатор науки.
Государственный масштаб и обаяние его личности, талант по+
пуляризатора снискали ему то, что редко выпадает на долю
ученого, — признание и популярность в широких слоях общества.

А.Е. Ферсман был избран во многие общественные организа+
ции: член ЦИК Туркменской ССР, Кара+Калпакской АССР, Челяби+
нского облисполкома, Миасского райсовета, Хибинского горсове+
та и т. д.

Он удостоен многих наград: премия им. В.И. Ленина (1929),
Государственная премия СССР (1942), палладиевая медаль
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им. В.Волластона (1943) Лондонского геологического общества.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

О жизни и деятельности А.Е. Ферсмана написано много книг
и статей. Он сам — автор около 1500 научных монографий, ста+
тей — научных,  популярных и публицистических.

К популярным книгам о камнях и минералах относятся:
"Занимательная минералогия", "Воспоминание о камне", "Зани+
мательная геохимия", "Путешествие за камнем". "Занима+
тельная минералогия" переиздавалась более 30 раз, а "Воспоми+
ная о камне" — 16 раз. Влияние этих книг на молодежь было
колоссальным и привлекало в когорту минералогов очень многих.

Заканчивая краткий обзор главнейших научных трудов
А.Е. Ферсмана, невозможно не отметить ту большую работу,
которую выполнила директор Минералогического музея им. акад.
А.Е. Ферсмана РАН, доктор геолого+минералогических наук про+
фессор Маргарита Ивановна Новгородова, издав фундамен+
тальную монографию "Неизвестный Ферсман" к 120+летию со
дня рождения ученого (Москва, 2003). 

Напряженная работа не прошла бесследно для А.Е. Ферсма+
на. Во время путешествия по Средней Азии он серьезно заболел,
и в 1933 г. болезнь впервые о себе напомнила. Ни уговоры родных,
ни советы друзей и сотрудников "поберечь себя", освободиться
от большей части научно+административной и научно+органи+
зационной работы для того, чтобы заниматься только "спокой+
ной" научной работой, не могли подействовать на Александра
Евгеньевича, который по свойству своей натуры не выносил спо+
койствия и оторванности от бурных темпов жизни. 

Он продолжал свою научно+исследовательскую и админист+
ративно+организационную работу, перемежая ее с частыми по+
ездками в санатории и на курорты и с лечением в больнице.

А.Е. Ферсман умер 20 мая 1945 г. в г. Сочи. Похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве рядом со своим учителем
В.И. Вернадским.

Я слушал лекции В.И. Вернадского по геохимии мар+
ганца и геохимии радиоактивных элементов, которые
были им прочитаны в Свердловском университете. 

Академик В.И. Вернадский. Владимир Иванович Вернадс+
кий родился 12 марта 1863 г. в семье профессора экономики.
Вернадские считали себя выходцами из среды украинских каза+
ков, что особенно подчеркивалось Владимиром Ивановичем и
сказалось в его взаимоотношениях с Украинской Академией на+
ук — он был первым ее президентом.

Высшее образование В.И. Вернадский получил в Петербург+
ском университете, где в то время вели преподавание такие
ученые, как Д.И. Менделеев, Н.А. Меншуткин, В.В. Докучаев. По
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окончании университета В.И. Вер+
надский прошел дополнительно
экспериментальную школу у
А.Л. Ле Шателье и Ж.Б. Фуко в Па+
риже, а по кристаллографии и ми+
нералогии — у П.Грота и Зонке.
Раннее общение с выдающимися
учеными, несомненно, дало им+
пульс развитию его творчества.
Д.И. Менделеев и А.Л. Ле Шателье
воспитали в нем умение видеть в
природных процессах минералооб+
разования проявление химических
сил. А В.В. Докучаев своими дина+
мическими представлениями и
широким географическим подхо+
дом помог сформироваться буду+
щему крупнейшему естествоис+
пытателю, видевшему в природе
прежде всего непрерывные процессы, в которых теснейшим об+
разом сочетались явления жизни с круговоротом материи.

Первые шаги как самостоятельного научного работника
связаны с выяснением роли глинозема в силикатах и с разработ+
кой теории о комплексных алюмокремниевых ангидридах. В
1890 г. В.И. Вернадский становится доцентом, с 1892 г. — про+
фессором минералогии Московского университета. Здесь он
ставит преподавание минералогии на совершенно новых нача+
лах и вместо сухой описательной дисциплины создает хими+
ческую минералогию, в основе которой — генезис минералов и их
химическая конституция, одновременно читает лекции по крис+
таллографии.

В Московском университете В.И. Вернадский создает науч+
ную школу, ставшую широко известной не только в СССР, но и
за рубежом.

В 1906 г. В.И. Вернадский избирается действительным чле+
ном Российской Академии наук. С тем же годом совпадает нача+
ло работ Владимира Ивановича в новой области знания — геохи+
мии, основоположником которой он и является.

В 1911 г. В.И. Вернадский с группой передовых профессоров
покидает Московский университет в знак протеста против ре+
акционной политики Министерства народного просвещения Рос+
сии. С тех пор он полностью переключается на научную и орга+
низационную работу в Академии наук.

Как ученый+естествоиспытатель В.И. Вернадский был од+
ним из основоположников не только современной геохимии, но и
космохимии, гидрохимии и радиогеологии. Его идеи существенно
обогатили минералогию и кристаллографию; он много внима+
ния уделил "октаве" благородных элементов.
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В.И. Вернадский создал но+
вую науку — биогеохимию, ука+
зав на важнейшую геохими+
ческую роль живой материи в
истории планеты, в переме+
щении и накоплении атомов
химических элементов, в фор+
мировании газовой, жидкой и
твердой оболочек Земли.

Он создал учение о биосфе+
ре (области жизни на Земле) и
ноосфере (сфере воздействия
человеческого разума на при+
родные процессы). 

В.И. Вернадский последова+
тельно выступал за продол+
жение традиций и принципов
естественнонаучного гуманиз+
ма, которые требуют от уче+
ных постигать объективные
законы природы на благо обще+

ства, широко распространять знания в массах, бороться за со+
юз науки и демократии. С большой тревогой предупреждал он о
злоупотреблениях научными открытиями в разрушительных
целях. Обсуждая перспективы применения атомной энергии,
В.И. Вернадский спрашивал: "Сумеет ли человек воспользоваться
этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение?"

Деятельность В.И. Вернадского в годы Советской власти
поражает своими масштабами. Он был руководителем КЕПС,
создал и возглавил Радиевый институт. С его именем связана
организация в СССР изучения многолетней мерзлоты, изотоп+
ных исследований элементов, метеоритов, методов определе+
ния изотопного возраста горных пород и др.

Мысли и труды В.И. Вернадского — источник идей для науч+
ной работы, творческих поисков и широких обобщений.

В.И. Вернадский в жизни был обаятельным, сердечным
человеком. Его большая скромность и исключительная принци+
пиальность внушали к нему глубокое уважение и любовь со сто+
роны всех знавших его. Это был крупнейший историк естест+
вознания, ученый, воплощавший преемственность русской
науки, ценивший ее традиции и прививавший вкус к историчес+
кому подходу в науке.

Владимир Иванович в стремлении к новому нередко опере+
жал научные представления своего времени.

Могучий аналитический ум, философское мышление, уме+
ние синтезировать факты, великолепная память, научная ин+
туиция и предвидение, владение всеми европейскими языками,
общение с известными учеными мира, работа в передовых зару+

Памятник В.И. Вернадскому в
Киеве
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бежных лабораториях, высокая работоспособность, организо+
ванность — главные черты великого ученого. В.И. Вернадский
не был кабинетным ученым. Много времени он проводил в экспе+
дициях, изучая минеральные богатства страны, возглавляя ко+
миссии и коллективы геологов с целью поисков полезных ископа+
емых, необходимых для развития ее экономики.

"Он был человеком высоких нравственных качеств, патрио+
том своей Родины, честным и высоко гуманным гражданином".
Так писал Н.П. Щербак в книге "Владимир Иванович Вернадский"
(Киев: Наукова думка, 1988). 

Правительство высоко оценило деятельность В.И. Вернад+
ского и за научные заслуги наградило орденом Трудового Красно+
го Знамени, а за работы — премией имени И.В. Сталина.

В.И. Вернадский скончался 6 января 1945 г. на 82+м году
жизни. На гражданской панихиде академик Дмитрий Степано+
вич Белянкин сказал: "Среди нас нет ему равных". Похоронен
В.И. Вернадский в Москве на Новодевичьем кладбище.

К.К. Матвеев. Коренной уралец, внук екатеринбургского
мастерового "монетной команды", сын учителя, Константин
Константинович Матвеев родился 5 марта 1875 г. в г. Камыш+
лове (Урал).

Он прошел курс обучения в Оренбургском учительском инс+
титуте (1892–1895) и получил назначение заведовать Мотови+
лихинским одноклассным начальным училищем. Однако моло+
дой учитель, сдав экстерном экзамен на аттестат зрелости
в Пермской гимназии, в 1902 г. отправился в столицу и посту+
пил в С.+Петербургский университет, где изучал геолого+мине+
ралогические дисциплины. Он слушал курс минералогии у проф.
П.А. Замятческого, курс петрографии — у проф. А.А. Иностран+
цева, осваивал методы оптического исследования минералов и
горных пород у Б.А. Попова. После окончания университетского
курса К.К. Матвеев по представлению А.А. Иностранцева был
оставлен при университете магистрантом. Магистерские эк+
замены он сдал в 1913 г., но диссертацию не защищал.*

В 1913 г. Константин Константинович был приглашен
акад. В.И. Вернадским на должность минералога в Геологичес+
кий и минералогический музей Академии наук, где и сформиро+
вались его минералогические интересы.

Во время Первой мировой войны К.К. Матвеев работал в соз+
данной по инициативе А.Е. Ферсмана Комиссии сырья и
химических материалов при Комитете военно+технической по+
мощи по вопросу выявления титановых руд в России.

В 1918 г. К.К. Матвеев был избран профессором открывше+
гося Уральского горного института, в котором он заведовал ка+

* Докторскую диссертацию К. К. Матвеев защитил в 1943 г.



федрой минералогии и кристалло+
графии до выхода в отставку в
1950 г. 

В 1930 г. он работал в минера+
логической лаборатории Нацио+
нального музея естественной ис+
тории в Париже по изучению
"кон+ин+кон" структуры волокнис+
тых целестинов, в 1933 г. — в Ло+
моносовском институте Акаде+
мии наук СССР в Ленинграде,
занимаясь спектроскопическим ис+
следованием флогопита.

К.К. Матвеев был пытливым и
оригинальным минералогом+есте+
ствоиспытателем. Им опублико+
вано около 100 статей по различ+
ным вопросам минералогии Урала.
Он изучал месторождения драго+
ценных камней Мурзинки, золота

Кочкарья, Джетыгоры, редких металлов и др.; он прекрасно
знал минералогию Урала. Последний год жизни К.К. Матвеев
работал над составлением истории изучения минералогии
Ильменского заповедника.

Большая заслуга К.К. Матвеева — в создании им на Урале
первых научных лабораторий для исследования минералов. В Гор+
ном институте в 1918–1923 гг. он организовал кафедру мине+
ралогии при Минералогическом музее, на базе которого в 1937 г.
был создан Уральский геологический музей.

К.К. Матвеев преподавал минералогию в Горном институ+
те и в Уральском госуниверситете в течение 32 лет.

К.К. Матвеев был одним из основателей Уральского отделе+
ния Всесоюзного минералогического общества и Уральского гео+
логического общества.

В целом К.К. Матвеев предстает перед нами как основа+
тель уральской минералогической школы.

Он ушел из жизни в возрасте 79 лет 21 декабря 1954 г. и по+
хоронен на Центральном кладбище г. Екатеринбурга.

ЯЯ  сснноовваа  вв  ууннииввееррссииттееттее

Тема моей дипломной работы: "Минералогия Палкинс+
ких минеральных месторождений близ г. Свердловска".

Палкинские минеральные месторождения извест+
ны в литературе как Евгение+Максимилиановские ко+
пи, расположенные в 16 км северо+западнее Свердлов+
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ска на правом берегу р. Исети, в краевой части Верх+
Исетского гранитового массива. Это месторождения
гранатов+гессонитов и эпидотов, прекрасные образцы
которых можно встретить во многих минералогичес+
ких музеях. Впервые минералы Палкинских месторож+
дений были исследованы акад. П.В. Еремеевым, и све+
дения о них появились в литературе в 1887 г. 

В 1894–1895 гг. Палкинские месторождения были
обследованы А.Н. Карножицким.

Я детально обследовал все копи на площади около
15 км2 и собрал значительный материал. Все 14 копей,
указанных А.Н. Карножицким, удалось найти; большин+
ство из них — едва заметные, заросшие ямы. Все же
наиболее интересные и значительные копи вполне бы+
ли доступны для исследования. Они расположены в об+
ласти распространения гранитов, гранито+гнейсов,
амфиболито+гнейсов и амфиболитов. Эти породы сла+
гают характерные возвышенности — увалы, к склонам
которых и приурочены месторождения. В результате
изучения минералогии Палкинских копей были выде+
лены пять парагенетических типов месторождений
гранатов: эпидот+гранатовый; эпидот+цеолит+гранато+
вый; эпидот+сфен+гранатовый; эпидот+кальцит+грана+
товый; биотит+гранатовый. Все минералы первых
четырех типов приурочены к выделениям гранат+эпи+
дотовой породы, или эпидозиту, минералоносная порода
пятого типа — плотная кварц+полевошпат+биотитовая.

С помощью оптического, рентгеноструктурного и
химического методов анализа было доказано наличие
в Палкинских месторождениях трех типов гранатов:
гроссуляра, альмандина и пиропа. Мое описание мине+
ралов позже было опубликовано в Ученых записках
университета.

Я принимал участие в Уральской экспедиции по сбо+
ру коллекций минералов Урала для минералогического
музея Свердловского горного института к XVII Между+
народному геологическому конгрессу (Москва, 1937 г.).
Мною собраны коллекции минералов: Ильменских и
Вишневых гор (Южный Урал); из Ахматовской и Ши+
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шимской копей (близ г. Златоуста, Южный Урал); Изум+
рудных копей (Средний Урал); Палкинских копей (близ г.
Сверловска); Гороблагодатного железного рудника; горы
Магнитной (г. Магнитогорск); орских яшм (Южный
Урал); Алабашки и Мурзинки (Средний Урал) и др.

ССттааххааннооввссккооее  ддввиижжееннииее  вв  ССССССРР

Я жил в эпоху стахановского движения, когда Алексей
Григорьевич Стаханов, знатный шахтер Донбасса, но+
ватор в угольной промышленности СССР, работая за+
бойщиком на отбойном молотке в шахте Центральная+
Ирмино, применил новые методы добычи угля и в ночь
с 30 на 31 августа 1935 г. вырубил за 5 ч 45 мин 102 т
угля (при норме 7 т). Правильная организация труда и
максимальное использование техники дали возмож+
ность А.Г. Стаханову установить 19 сентября того же
года новый рекорд — 227 т в смену.

Почин А.Г. Стаханова положил начало массовому
движению рабочих и колхозников по повышению про+
изводительности труда.

Стахановское движение охватило все отрасли на+
родного хозяйства. Пионерами Стахановского движе+
ния были А. Стаханов в угольной промышленности,
А. Бусыгин — в автомобильной, Н. Сметанин — в обув+
ной, В. Мусинский — в лесной, М. и Е. Виноградовы —
в текстильной промышленности, П. Кривонос — на же+
лезнодорожном транспорте, М. Демченко, П. Ангелина
и др. — в сельском хозяйстве.

В 1930+е годы в стране были созданы гиганты ин+
дустрии: Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты,
Уральский машиностроительный завод (Уралмаш, в
Свердловске); Днепровская гидроэлектростанция; мос+
ковское метро. 

Выпускники геологического факультета Свердлов+
ского университета составляли основу среди заведую+
щих лабораториями и старших научных сотрудников
Института геологии и геохимии Уральского филиала
(УФ) АН СССР, в Уральском геологическом управлении
руководили отделами, тематическими и разведочными
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партиями; управляющим Уральского геологического
управления был выпускник университета А.А. Король+
ков. Директором Института минералогии, геохимии и
кристаллографии редких элементов (ИМГРЭ АН СССР
и Мингео СССР) был член+корреспондент АН СССР Лев
Николаевич Овчинников — выпускник университета.
Воспитанники университета есть среди преподавате+
лей Свердловского горного института и других горных
и геологических вузов Урала.

Чл."корр. РАН Л.Н. Овчинников. Овчинников Лев Николаевич,
мой однокашник и друг. Он родился 9 октября 1913 г. в г. Перми
в семье служащих. В 1933 г. поступил на геологический факуль+
тет Свердловского госуниверситета им. М. Горького. Окончив
университет в 1937 г. и проявив незаурядные способности к на+
учным исследованиям, Лев Николаевич остается ассистентом
на кафедре геохимии и геологии полезных ископаемых.

В конце 1930+х гг. одновременно с ассистентской деятель+
ностью на кафедре Л.Н. Овчинников работал сначала начальни+
ком геологоразведочной партии, а затем — начальником отде+
ла Урало+Сибирского отделения Геолмаркштреста.

В 1939–1942 гг. Лев Николаевич — аспирант Института
геологических наук АН СССР (ныне ГИН РАН, Москва), в котором
под руководством академика Д.С. Коржинского проводит геоло+
го+геохимические исследования на Турчинских скарновых мед+
ных месторождениях и собирает научный материал для буду+
щей кандидатской диссертации..

После окончания аспирантуры в 1942–1945 гг. Л.Н. Овчин+
ников находится в рядах Красной Армии. В 1946 г. он успешно
завершает кандидатскую диссертацию на тему "Руды Турьинс+
кого месторождения".

В 1945–1962 гг. Л.Н. Овчинников возглавляет научные иссле+
дования на Урале — заведует лабораторией минералогии и гео+
химии Института Уральского филиала АН СССР (ныне Инсти+
тут геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН).

В этот период он проводит комплексные исследования же+
лезорудных и медных скарновых месторождений Северного и
Среднего Урала; детально обследует Турьинскую группу медно+
рудных месторождений и Красногвардейское месторождение
меди, Тагило+Кушвинский железорудный район с его железо+
рудными и меднорудными месторождениями, Первое, Второе и
Третье Северные железорудные скарново+магнетитовые мес+
торождения. Результаты интенсивных и чрезвычайно плодо+
творных исследований были отражены в докторской диссерта+
ции, опубликованной в виде монографии "Контактово+мета+
соматические месторождения Среднего и Северного Урала".
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Докторскую диссертацию Лев
Николаевич защитил в 1954 г. В
1955 г. его утверждают в ученом
звании профессора.

В 1959–1966 гг. Л.Н. Овчинни+
ков возглавляет Институт геоло+
гии Уральского филиала АН СССР.
Свой научно+исследовательский
талант он сосредоточил на изуче+
нии проблем геологии и минерало+
гии Урала, разработке теорети+
ческих основ процессов эндогенного
рудообразования. В этот период
Лев Николаевич выполнил обшир+
ный комплекс экспериментальных
работ по исследованию дифферен+
циальной подвижности металлов,
механизма отделения рудного ве+
щества от магматического рас+
плава, форм путей переноса его во
флюидном водно+газовом растворе

и способов мобилизации в геологической среде. В связи с этими
исследованиями Л.Н. Овчинников углубленно изучает микро+ и
ультрапористость минералов, руд и горных пород.

По инициативе и при непосредственном участии Л.Н. Ов+
чинникова впервые на Урале начинаются широкие исследования
по определению изотопного возраста горных пород и минералов
калий+аргоновым методом, решаются принципиальные вопро+
сы методики изучения и интерпретации данных изотопного да+
тирования исследуемых объектов. В результате были получе+
ны уникальные данные о возрасте эндогенного оруденения,
рудных месторождений и вмещающих пород, дана оценка воз+
растной зональности Урала по радиологическим данным, рас+
смотрена эволюция Урала в архее — палеозое. Исследования
этого периода отражены в многочисленных статьях, крупно+
масштабных прогнозно+металлогенических картах и в моно+
графии о закономерностях размещения на Урале контактово+
метасоматических месторождений.

В июне 1964 г. Л.Н. Овчинникова избирают членом+коррес+
пондентом АН СССР.

В 1966 г. Л.Н. Овчинников возглавляет Институт минера+
логии, геохимии и кристаллографии редких элементов (ИМГРЭ
АН СССР и Мингео СССР).

Наряду с обширной научно+организационной работой он
продолжает углубленные геолого+геохимические исследования
по ряду фундаментальных проблем теории рудообразования.
Им установлены главные факторы концентрации рудного ве+
щества, вскрыт механизм рудоотложения при структурном
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преобразовании воды, проведено моделирование формирования
первичной зональности оруденения и околорудных ореолов гид+
ротермальных месторождений, сделаны важные выводы об
универсальности хода гидротермального процесса и стандарт+
ности главных параметров оруденения.

Особенно плодотворной была научная и исследовательская де+
ятельность Льва Николаевича в 1980+х годах, он внес значитель+
ный вклад в разработку и усовершенствование теоретических ос+
нов геохимических методов поисков рудных месторождений.

Он соавтор важного научного открытия — единого зональ+
ного ряда химических элементов в первичных ореолах.

Л.Н. Овчинников выдвинул положение о тесной связи гео+
химических процессов формирования рудных месторождений
с глубинной дифференциацией вещества земной коры и верх+
ней мантии.

Он разработал принципы количественно+объемного геоло+
го+статистического геохимического анализа рудных место+
рождений, провинций и районов, внес существенный вклад в
создание теоретических основ научного прогнозирования мес+
торождений полезных ископаемых, вероятностные факторы
нахождения скрытого оруденения.

Рассматриваемый период научной деятельности Л.Н. Ов+
чинникова завершается многочисленными публикациями по
проблемам рудообразования, металлогении и прогноза место+
рождений полезных ископаемых, изданием обстоятельных мо+
нографий: "Прикладная геохимия" (1990), "Прогноз рудных мес+
торождений" (1992) и многих других.

Научные разработки возглавляемого Л.Н. Овчинниковым
института по геохимическим методам прогноза и поисков мес+
торождений, внедренные многими производственными геологи+
ческими организациями, показали их высокую экономическую
эффективность.

Не случайно в Правительственном адресе Президиума АН
СССР в связи с 70+летием со дня рождения Льва Николаевича от+
мечено, что "… ИМГРЭ стал ведущим институтом страны по
прикладной геохимии. Лев Николаевич является также инициа+
тором организации в ИМГРЭ нового — эколого+геохимического
направления исследования окружающей среды".

В июне 1992 г. Лев Николаевич переходит на работу главным
научным сотрудником, профессором+консультантом ИМГРЭ.

Последующий период жизни и научной деятельности Льва
Николаевича, как и в предыдущие годы, весьма плодотворен.
Он выполняет полевые исследования, продолжает ежегодные
посещения уральских месторождений и горно+геологических
объектов.

Лев Николаевич — инициатор и основной автор монографии
"Рудные месторождения и физические поля Урала" (1996), в
третьей главе которой изложены его принципиальные личные
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разработки теории и результаты пространственно стати+
стического анализа размещения месторождений полезных иско+
паемых в геологических структурах и физических полях Урала. На
основе дополнительных полевых исследований и сбора фактичес+
кого материала, обобщения собственных и литературных источ+
ников других исследователей, Л.Н. Овчинников подготовил и опуб+
ликовал капитальную монографию "Полезные ископаемые и
металлогения Урала" (1998), в которой детально описаны главней+
шие рудные и неметаллические полезные ископаемые, система+
тизирована их рудно+формационная принадлежность, подробно
рассмотрены условия образования и пространственно+временные
закономерности размещения месторождений в магнитных и гра+
витационных полях Уральского региона.

Лев Николаевич Овчинников — автор научного открытия,
4 изобретений, более 600 печатных работ, включая 13 моногра+
фий по геологии, генезису, прогнозам, поискам рудных место+
рождений, вопросам геохимии, геохронологии, металлогении.
Он — почетный разведчик недр, награжден орденами Трудового
Красного Знамени, "Знак Почета" и медалями.

Лев Николаевич всегда активно участвовал во всесоюзных
(всероссийских) и межведомственных геологических совещаниях
и международных геологических конгрессах, выступал с науч+
ными докладами, достойно представляя нашу отечественную
геологическую науку, будучи сам ярким ее представителем, ис+
следователем с широкой и разносторонней эрудицией. Он мно+
гие годы возглавлял Межведомственный совет по научным осно+
вам геохимических методов поисков рудных месторождений и
Всесоюзную школу по внедрению новейших достижений геохи+
мической науки в производственную практику.

Под руководством Льва Николаевича сложилась самостоя+
тельная школа геологов+рудников, экспериментаторов+геохи+
миков. Среди его учеников и последователей десятки докторов и
кандидатов наук, академики и член+корреспонденты Российс+
кой академии наук.

Лев Николаевич умер 14 апреля 2002 г. и похоронен в Москве
на Покровском кладбище.

РРААББООТТАА  
ВВ  ММИИААССССККООММ  ГГООРРННООММ  ТТЕЕХХННИИККУУММЕЕ

16 июня 1937 г. я получил диплом и значок (ромбик) об
окончании университета по специальности "Геохимия".

Местом назначения моей работы был горный тех+
никум в Миассе Челябинской обл. (Южный Урал).

19 июня 1937 г. я прибыл в Миасс, где меня встретил
мой тесть Борсук Евмений Васильевич. Он приехал на
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высокой серой в яблоках лошади, с черной гривой и
длинным хвостом, белыми до половины передними но+
гами и белой звездочкой на лбу, запряженной в неорди+
нарный фаэтон. Поднимая и укладывая в фаэтон мои
три чемодана, довольно увесистых, тесть подумал о "бо+
гатстве" своего зятя. В двух чемоданах были коллекции
минералов, а в третьем — книги. Все мое богатство!

Итак, я стал членом большой многодетной семьи.
Жена моя — Нина Евменьевна, уже работала в Миас+
ской средней школе № 1 после окончания литератур+
ного факультета Свердловского педагогического инс+
титута. Она преподавала русский язык и литературу не
только в школе, но и в педагогическом училище.

Миасс — город в золотой долине. Возвратимся в
прошлое и совершим экскурсию в историю утвержде+
ния названия города Миасс.

Откуда взялось название реки Миасс, имя которой
получил город? На этот вопрос топонимика определен+
ного ответа пока не дала. В этих краях Урала много на+
званий тюркского происхождения. Они перешли в рус+
ский язык с тех давних времен, когда на Урале кочевали
башкирские, татарские, киргизские, казахские племе+
на и угры — предки манси. В старых документах назва+
ние реки пишется "Мияс", "Мияз", "Миасс".

Заселение Миасской долины началось в 50+х годах
XVIII в., когда тульский купец Мосолов получил от гу+
бернатора Оренбургской губернии Неплюева разреше+
ние на строительство в Златоусте железоделательного
и медеплавильного заводов. В районе теперешнего Ми+
асса оказалась медная руда. Когда в 1754 г. был пущен
завод, в долине реки было открыто несколько рудни+
ков: Тургоякский, Березовский, Чертанышский, Поля+
ковский и др.

Документы, полученные городским музеем в Цент+
ральном государственном архиве древних актов в
Москве, дали возможность установить дату рождения
Миасса — 18 ноября (по старому стилю) 1773 г., когда
законодательно было утверждено право на строитель+
ство завода у р. Миасс, где фактически уже существо+
вал населенный пункт.
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Новый завод назвали Петропавловско+Миасским.
Строился он у подножья лесистого тогда Чашковского
хребта. Так было положено начало промышленному
развитию Миасса.

Петропавловско+Миасский медеплавильный завод
выплавлял от 2 до 6 тыс. пудов меди в год. С 1777 по
1800 г. выпущено 86 054 пуда меди, что свидетельству+
ет о довольно интенсивном росте производства ценно+
го металла.

9 июля 1797 г. по предложению главной канцелярии
Госдепартамента было начато "Дело о заведении Мияс+
ких золотых приисков". Эта дата вошла в историю как
официальная, когда отряд разведчиков золота под ру+
ководством обергауптмана 3+го класса Евграфа Ильича
Мечникова "впервые на Южном Урале" открыл жиль+
ное золото. На плотине Миасского пруда в 1798 г. была
поставлена золотопромышленная фабрика.

Так началась промышленная добыча золота на
Южном Урале.

Вскоре в долине Миасса нашли богатые золотые
россыпи. Золотую долину р. Миасс называют уральс+
ким Клондайком.

В Свердловском областном архиве хранится доку+
мент о том, что "первое россыпное золото в Миасском
районе было найдено в марте месяце 1823 года, когда
управитель Миасского завода Порозов произвел пер+
вую опытную промывку песков на берегу реки Миасс".

Золотые россыпи были обнаружены в долинах рек
Миасс, Атлян, Большой и Малый Иремель и др. Вновь
загремела слава тихой речки Ташкутарганки —.левого
притока р. Большой Иремель. Известны случаи, когда в
русле этой сказочно богатой речушки из 100 пудов пес+
ка извлекали до пуда золота, причем большую часть
его составляли самородки. Сравнительная легкость
разработки золотых россыпей открывала широкие
перспективы для предпринимательства.

В 1824 г. на Миасских золотых промыслах побывал
царь Александр I. Незадолго до этого богатейший руд+
ник на Ташкутарганке, где из каждой горсти песка на+
мывали по 1–2 г золота, нарекли Царево+Александровс+
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ким, о чем, конечно, довели до сведения императора.
Александр I приехал, как он выразился, "на свой руд+
ник" 23 сентября. Здесь ему захотелось "попытать"
счастья. Потребовав кайло и лопату, он накопал 22 пу+
да песка, в котором обнаружили самородок массой бо+
лее 8 фунтов. Весть о столь счастливой царской наход+
ке облетела всю Россию. Царь взял самородок "себе на
память". В книге велись записи найденных золотых са+
мородков. В ней 23 сентября 1824 г. сделана запись о
находке "мастеровым Дементием вторым Петровым
самородка в 8 фунтов 7 золотников". Удивительное сов+
падение! Остается тайной, как попал самородок в за+
бой, где работал царь? Народ этот самородок назвал
очень верно — "подкидышем".

В 30+е годы XIX в. "золотая лихорадка" достигла
высшего предела. Вести из золотой уральской кладо+
вой ошеломляли воображение. За один день на Таку+
тарганке нашли золотой клад из шести самородков об+
щей массой 24 фунта 11 золотников — более пуда! Вся
долина Миасса превратилась в огромный золотой про+
мысел. В 1836 г. здесь разрабатывалось 54 рудника и
23 золотые россыпи. Только за 8 лет Миасская долина
дала казне 464 пуда золота.

Известны любопытные исторические данные о са+
мородках золота. Мастеровой Миасского завода Ники+
фор Сюткин 26 октября 1842 г. в закопушке Царево+
Александровского прииска обнаружил самый большой
самородок за всю историю золотодобычи в России. И
это в то время, когда решался вопрос о закрытии при+
иска: россыпь, которая как+то за один год дала 52 са+
мородка. И вот Никифор Сюткин, работавший в шурфе
на трехметровой глубине, добыл глыбу золота — само+
родок массой 2 пуда 7 фунтов 92 золотника (36 кг 21 г).

Сюткинский золотой исполин хранится в Алмаз+
ном фонде в Кремле, как и другие миасские самородки. 

О "Большом треугольнике", как называли уникаль+
ный самородок за его своеобразную внешнюю форму,
знают геологи всего мира, о нем написаны ученые
трактаты, он упоминается в геологических и минера+
логических учебниках.
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Миасс — провинциальный город с населением в
20 тыс. Основные предприятия и учреждения: Миас+
ский напилочный завод, первый в СССР; горный и ав+
тодорожный техникумы; трест "Миассзолото", Миас+
ское приисковое управление; педагогическое училище
и две средние школы. Население, в основном, старате+
ли — золотодобытчики. Дома частные одноэтажные,
редко — двухэтажные.

С 1+го июля 1937 г. я был зачислен преподавателем
геологических дисциплин и химии в Миасский горный
техникум.

В техникуме были профильные отделения: геологи+
ческое, горное и маркшейдерское. Он располагался в
двух небольших двухэтажных корпусах; с конференц+

В химической лаборатории Миасского горного
техникума (ноябрь, 1937 г.)



залом, общежитиями, столовой и конным (вместо ма+
шин) парком. Учащимися были главным образом дети
старателей. 

Директором техникума была энергичная требова+
тельная женщина+геолог Аристова Екатерина Павловна.

Из+за отсутствия должного количества учебных
аудиторий занятия проводились в две смены. Я препо+
давал историческую геологию, минералогию, курс по+
лезных ископаемых и общую химию.

Коллектив преподавателей техникума принял меня
как молодого специалиста весьма доброжелательно. В
учебном заведении было достаточное количество учеб+
ников по всем программам. Для комплектации книж+
ного фонда библиотека получала книги централизова+
но из Москвы (по линии Министерства цветной
металлургии СССР). 

XVII Международный геологический конгресс..

Большим событием для геологической общественнос+
ти мира был XVII Международный геологический конг+
ресс, который проходил в Москве в июле 1937 г.

В программу конгресса входило посещение Ильмен+
ского минералогического заповедника. В числе экскур+
сантов были профессор Борис Александрович Гаврусе+
вич и мои однокурсники Лев Овчинников и Елена
Костенецкая. Зная, что я направлен на работу в Миас+
ский горный техникум, они заехали и ко мне.

Проф. Б.А. Гаврусевич любезно согласился высту+
пить перед коллективом преподавателей и студентов с
докладом "Основные итоги работы XVII Международ+
ного геологического конгресса". Он отметил, что в за+
дачи Международного геологического конгресса вхо+
дит содействие развитию исследований Земли, как
теоретических, так и практических. На сессии конг+
ресса присутствовали делегаты от более чем 50 стран
мира. Наибольшее число делегатов было из СССР (1400
чел.) и США (147 чел.). Всего на конгресс приехало бо+
лее 2500 человек.

На пленарных заседаниях сессии были заслушаны
доклады, посвященные актуальным проблемам геоло+
гии: "Мировые запасы нефти" — докладчик И.М. Губ+
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кин; "Угленосные провинции и бассейны СССР" —
И.М. Григоровский; "Связь между магматической дея+
тельностью и геотектоникой" — Дж. Тиррель; "О зна+
чении радиогеологии для современной геологии" —
В.И. Вернадский; "Геологические результаты общих
магнитометрических и гравиметрических работ в
СССР" — А.Д. Архангельский; "Геотектоника Советс+
кой Азии" — М.М. Тетяев; "Общие соображения о раз+
витии сланцеватости в складчатых толщах" — П. Фур+
марье и др.

Отдельные проблемы геологии рассматривались на
секционных заседаниях.

Продолжение сессии проходило в запланирован+
ных экскурсиях. Проф. Б.А. Гаврусевич особо остано+
вился на Уральской экскурсии (Северный маршрут).
Путеводитель этой экскурсии был составлен ведущи+
ми геологами страны под редакцией акад. А.Н. Зава+
рицкого. 

В Северном маршруте даны описания следующими
учеными.

Современный Урал — Н.М. Федоровский и А.А. Ами+
расланов.

Общий обзор геологического строения Урала —
Е.А. Кузнецов;

Маршрут Пермь—Пашия—Кушва—Тагил—Сверд+
ловск—Баженово — Е.А. Кузнецов;

Сарановское месторождение хромита. — И.А. Зимин;
Геологический очерк Красноуральско+Кушвинско+

го района — В.М. Дервиз;
Гора Высокая и окрестности г. Нижнего Тагила. Ниж+

нетагильский дунитовый массив — А.Н. Заварицкий и
А.Г. Бетехтин;

Баженовское месторождение хризотил+асбеста —
П.М. Татаринов;

Окрестности г. Свердловска — Е.А. Кузнецов;
Березовское месторождение золота — А.А. Смирнов;
Маршрут Свердловск—Уфалей—Кыштым —

Е.А. Кузнецов и др.
На Уральскую экскурсию пожелали поехать 57 участ+

ников конгресса.
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Докладчику были заданы вопросы, на которые Бо+
рис Александрович дал исчерпывающие ответы. В за+
вершение аудитория наградила его продолжительны+
ми аплодисментами!.. 

ССЛЛУУЖЖББАА  ООДДННООГГООДДИИЧЧННИИККООММ  
ВВ  ТТААННККООВВООММ  УУЧЧИИЛЛИИЩЩЕЕ  РРККККАА  ((гг..  ККААРРААЧЧЕЕВВ))

В Свердловском университете, где я учился, не было
военной кафедры, поэтому мне пришлось служить в
рядах Красной армии — одногодичником. Проработав
всего три месяца в Миасском горном техникуме, я
в конце ноября 1937 г. был призван в ряды Рабоче+
крестьянской Красной Армии (РККА).

Служба моя проходила в г. Карачев, в Орловском
военном округе в специализированном танковом учи+
лище одногодичников. Всего обучалось 60 человек с
высшим образованием. Было две группы по 30 чело+
век. Все строения: казармы, столовая, учебные классы
и подсобное хозяйство, образовывали городок, огоро+
женный высоким забором вблизи леса. Боевая техника
(танки, пушки) размещались в отдельных боксах.

От казармы в 3 км находились армейские склады
боеприпасов.

На территории уютного двора училища была пло+
щадка, где каждое утро в течение 20 минут проводи+
лась физзарядка. Здесь же стояли брусья и турники.
На этих снарядах отрабатывали комплекс упражне+
ний, укреплявших организм бойцов.

Согласно Уставу РККА, каждый одногодичник дол+
жен пройти обязанности рядового солдата. Вот и я ра+
ботал на кухне, где усердно мыл (драил) полы, прино+
сил из колодца воду, выносил помои и сливал в бочки,
стоявшие около свинарника, и т. д. Ходил в наряд, сто+
ял часовым по охране армейских складов боеприпасов.

Четыре длинных склада боеприпасов охранялись
двумя часовыми. Однажды в ясный декабрьский день
я стоял часовым. До пересмены оставалось 5 минут,
как вдруг по свежему снегу довольно близко от складов
пробегает большой серый заяц с длинными ушами. Я
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сбросил винтовку, прицелил+
ся и попал в цель... Зверек
вскрикнул, как младенец, и
сделал последний вздох.
Только я подошел взять его, а
передо мной уже стоял стар+
шина Кириченко, который
был разводящим при смене
часовых. Он тут же мне сде+
лал выговор о нарушении ус+
тава. От начальника училища
полковника Пряхина Бориса
Петровича я получил 5 суток
одиночной гауптвахты. Полу+
холодная комната, с узким
окошком, деревянной кой+
кой, матрацем и подушкой,

набитой соломой, и солдатским шерстяным одеялом —
"удобства" сидящему на гауптвахте. Ремень и перочин+
ный нож у меня изъяли. Питание было трехразовым,
еду приносил дежурный по кухне. Так я завершил свою
"стажировку" солдата!

Старшина Кириченко Дмитрий Павлович с зайца
снял шкурку, обработал ее и сшил себе зимнюю ушан+
ку, а тушку передал на кухню. Повар, Веревка Алек+
сандр Петрович, был весьма осведомленным, как гото+
вить деликатес+зайчатину. Тушку разрубили на две
части и залили холодным маринадом. (Овощи для ма+
ринада мелко шинкуют, кладут в уксус, добавляют са+
хар, специи и варят 10–15 минут при слабом кипении.)
Тушку зайца мариновали в течение 5 часов. Тушеный
заяц в сметане — исключительно вкусное блюдо. Мне
тоже перепала небольшая порция зайчатины…

Нас было четыре человека — одногодичников с
Южного Урала: я — из г. Миасса, Баранов Борис Пав+
лович — из г. Кыштым, в 30 км от г. Челябинска; Бон+
даренко Семен Захарович — из г. Касли близ г. Челя+
бинcка, славится художественным чугунным литьем;
Ветушкин Сергей Митрофанович — из г. Златоуста, в
30 км от г. Миасса. Златоуст — один из старейших ин+
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Я — одногодичник танко+
вого училища (1938 г.)



дустриальных центров Урала (с 1754 г.), центр качест+
венной металлургии, инструментального производ+
ства машиностроения. 

В г. Златоусте жил и работал Аносов Павел Петро+
вич, великий русский металлург. Он внес большой
вклад в развитие отечественного металловедения и
термической обработки, впервые применил микроскоп
для исследования строения стали, заложив тем самым
основу металлографии. П.П. Аносову первому в ХIХ в. в
Европе удалось изготовить высококачественную бу+
латную сталь для клинков (дамасская сталь). 

В 1948 г. в ознаменование 150+летия со дня рожде+
ния П.П. Аносова великому металлургу в г. Златоусте
сооружен памятник.

Наше землячество было прочным в течение всего
срока службы одногодичника. Мы изучали арсенал
стрелкового оружия, артиллерийские установки и тан+
ковое вооружение, пиротехнические средства, взрывча+
тые вещества, черный и пирокселиновый (бездымный)
порох. Только на изучение взрывчатых веществ отво+
дилось 320 часов.

Ежедневно занимались по 8 часов: четыре часа до
обеда и четыре — после обеда. Подъем в 7.00, потом
ежедневная, при любой погоде, утренняя физическая
зарядка — 20 мин, обязательный комплекс упражне+
ний на брусьях и турнике. Неудержимый смех вызывал
курсант+одногодичник Пивень, он мог с трудом под+
няться один раз на турнике.

Большое внимание уделялось практическим заня+
тиям — как строевому, так и артиллерийско+миномет+
ному вооружению. Любое оружие или установку надо
было на скорости разобрать и собрать. 

Много времени отводилось на изучение материаль+
ной части мотоцикла (Ижевского завода), автомашины
и танка Т+26. На практическое вождение всех видов
техники отводилось по 10 часов.

Полученные теоретические знания закреплялись
стрельбой на танкодроме, находившемся в 4 км от ка+
зарм на ровном, заросшем ковылем месте — справа и
слева густой смешанный лес. На танкодроме разме+
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щался и стрелковый полигон. Были окопы и блиндажи,
из которых мы бросали боевые гранаты РГД и Ф+1 (ли+
монки). В 100–500 м стояли мишени для поражения
при стрельбе стрелковым оружием — винтовкой и пу+
леметом, в 1–12 м — мишени для поражения из нагана.
Здесь я отличился — все мои выстрелы попали в десят+
ку. За отличную стрельбу командир училища, полков+
ник Пряхин, объявил мне благодарность.

В 200–300 м от огневых позиций был установлен
макет танка, который приводился в движение с по+
мощью длинного каната из блиндажа. Следовало пора+
зить танк боевым снарядом из пушки "гочкиса" (ка+
либр 37 мм), установленной на танке Т+26. Каждому
одногодичнику на стрельбу из танка выдавалось де+
вять боевых снарядов.

Дни учебы летели незаметно, хотя безмерно ску+
чал о жене. Два раза в неделю нас водили строем в
гарнизонный кинотеатр. Суббота была коротким днем
и нам устраивали банный день в гарнизонных банях
г. Карачева.

В начале февраля 1939 г. нас демобилизовали,
присвоив воинское звание лейтенанта. Выпускной день
в училище закончился поздно вечером. Нас собрали в
Ленинской комнате. Преподаватели, 11 человек, от ка+
питана до полковника, выступили с благодарностью ко
всем одногодичникам за прилежание в освоении боевой
техники и пиротехнических средств; пожелали всем здо+
ровья, успеха в работе по гражданской специальности.

РРААББООТТАА  ВВ  ТТРРЕЕССТТЕЕ  ""ММИИААССССЗЗООЛЛООТТОО""

5 февраля 1939 г. я прибыл домой в г. Миасс. Ввиду то+
го что я демобилизовался из рядов РККА почти в се+
редине учебного года, места преподавателя в горном
техникуме не было. Я устроился на работу в трест "Ми+
ассзолото" инженером по редким металлам и экспорту.
Это была живая творческая работа.

Миасское приисковое управление проводило боль+
шой объем работ по добыче россыпного золота. На мес+
те отмывки золота из россыпей долин р. Миасс и ее
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притоков оставались так называемые черные шлихи,
состоявшие главным образом из ильменита, рутила,
магнетита и других минералов. Мне удалось найти по+
требителя рутила и ильменита — крупный Челябинс+
кий лакокрасочный завод, который нуждался в сырье
для изготовления титановых белил. Для обогащения
черных шлихов надо было построить в г. Миассе обога+
тительную фабрику, куда со всех золотых приисков
треста "Миассзолото" должны были привозить шлихи.

Я был инициатором и главным организатором соз+
дания обогатительной фабрики по извлечению рутила
и ильменита из отходов черных шлихов. Каждый ме+
сяц мы отправляли Челябинскому лакокрасочному за+
воду по 100 т рутило+ильменитового концентрата. По+
лученные деньга полностью окупали содержание всего
штата сотрудников треста "Миассзолото" с его лабора+
торией пробирного анализа. Я получил от треста "Ми+
ассзолото" хорошую премию — бонами, которые "ото+
варил" в магазине Торгсина (Всесоюзное объединение
по торговле с иностранцами).

В 1939 г. трест "Миассзолото" выслал посылку с ру+
тилом и ильменитом в Киев профессору Евгению Оска+
ровичу Патону по его просьбе. Рутил и ильменит необ+
ходимы при электросварке.

В минеральном сырье для получения ферросили+
ция очень нуждался Челябинский ферросплавный за+
вод. Завод заключил с нами договор на поиски чистого
кварца с содержанием железа не больше 0,2 %. Мы изу+
чили многие золотосодержащие кварцевые жилы в
гранитах, но все они оказались некондиционные. Удов+
летворяющим требованию завода, был кварц, содер+
жащийся в пегматитовых жилах Ильменского минера+
логического заповедника. Мы отправили 700 т чистого
кварца из пегматитовых жил для получения металлур+
гическим методом ферросилиция.

Я был премирован за успехи в поисках и реализа+
ции важного минерального сырья. Позже кварцевые
жилы с содержанием железа в кварце 0,2 % были обна+
ружены в большом количестве на Ленинском прииске
(в 25 км от г. Миасса).
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ПРИКАЗ № 100

По комбинату "Миассзолото" от 8 апреля 1940 г.

1. С 10 апреля с. г. считать организованной Непряхинско+
Губернскую поисково+разведочную партию, работающую
от геологоразведочного отд. Комбината. 

Оперативное, административно+техническое руковод+
ство работниками партии в полевой период возложить на
директора и старшего геолога Непряхинского рудника.
Общее руководство работами партии оставить за глав+
ным геологом комбината.

Финансирование партии проводить через Непряхинский
рудник с целевым назначением на работы партии.

2. Начальником Непряхинско+Губернской поисково+разве+
дочной партии с 10 апреля с. г. назначить инженера+гео+
лога АБДРАХИМОВА К.З. Установить т. Абдрахимову ок+
лад в месяц 800 руб. с сохранением льгот Крайнего Севера
и плюс 25 % полевых.

3. Старшим геологом Непряхинско+Губернской поисково+
разведочной партии с 8 апреля с. г. назначить инженера+
геолога т. ЛАТЫШ И.К. с окладом содержания 700 руб. в
месяц и плюс 50 % полевых.

4. Срок выезда в поле партии устанавливаю 25 апреля с. г.
Срок окончания полевых работ 1 ноября с. г.

5. ПРИКАЗЫВАЮ директору Непряхинского рудника т. ТУ+
РАНСКОМУ обеспечить партию транспортными средст+
вами, оборудованием и контингент работающих в партии
принять на закрытое снабжение.

Указываю т. Туранскому, что целевые ассигнования, от+
пускаемые на работы партии, должны использоваться
только по прямому назначению.

6. Производственное задание партии, представленное глав+
ным геологом комбината, утвердить. Начальнику партии
производственное задание принять к неуклонному руко+
водству и выполнению.

п/п. Директор Комбината.             (Родиков)

Верно: Секретарь.                      (Барвинская)



В том же году Институт хозяйственников пригла+
сил меня на работу преподавателем физической гео+
графии и общей химии. Студентами были начальники
цехов Миасского напилочного завода, дирекция заво+
да, сотрудники треста "Миассзолото" и др.

Все учебные аудитории находились в здании Миас+
ского напилочного завода. 

Кабинет по географии был оснащен учебными кар+
тами; кабинет химии, к оборудованию которого я при+
ложил свой труд и находчивость, выглядел в полном со+
ответствии с утвержденными программами. Большое
внимание я уделял практическим занятиям по химии. 

В институте я проработал учебный год с сентября
1939 г. по апрель 1940 г. 

С 10 апреля по 1 ноября 1940 г. я был зачислен
старшим геологом в Непряхино+Губернскую поиско+
во+разведочную партию, в задачу которой входило
открытие месторождения золота на прилегающей
площади: от золотого рудника Непряхино на юге до
с. Губернское на севере, протяженностью около 70 км,
шириной 8–10 км. Партия состояла из 22 человек.

Основным методом поисков золоторудных прояв+
лений был метод щупования. На конце стального щупа
длиной 1,5 м была прикреплена желонка, а сверху го+
ризонтально приварена металлическая трубка диа+
метром 20 мм. Щуповальщик нажимал на щуп до са+
мой трубки и поворачивал его на 360°; таким образом
кварцевая порода захватывалась желонкой и поднима+
лась на поверхность. Пять–шесть таких проб объеди+
нялись в одну, измельчались в ступке и промывались в
так называемом азиатском ковше. Опробование квар+
цевых жил, выходящих на поверхность, а также разва+
лов их на сельскохозяйственных полях проводилось в
первую очередь. Для облегчения труда при измельче+
нии кварца и других крепких пород к верхушке тонкой
молодой березы привязывали пест чугунной ступки,
береза пружинила, поднимала пест…

Непряхинское месторождение золота расположено
в 30 км к северо+востоку от г. Миасса и 10 км к северу от
ст. Чебаркуль Южно+Уральской железной дороги.
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В геологическом строении Непряхинского рудного
поля принимают участие черные кремнистые и угли+
стые сланцы, уралитовые и плагиоклазовые порфири+
ты и их туфы, андезинофиры и хлорит+карбонатные
сланцы. В пределах рудного поля известны небольшие
выходы габбро+диабазов и основные интрузии, изме+
ненные в серпентиниты вместе с сопровождающими
их тальк+карбонатными породами. По меридиану Не+
пряхинского рудника сохранились остатки древней ко+
ры выветривания, широко распространенной по всему
восточному склону Уральских гор.

Через Непряхинское рудное поле проходят крупные
продольные разломы, по которым установлены сбро+
сы. Продольные трещины в рудном поле заполнены
полосами белой, смятой, чрезвычайно рыхлой породы,
состоящей почти полностью из каолина. Эти узкие по+
лосы белых рыхлых пород, известные здесь под назва+
нием "беляки", широко развиты во всей эффузивно+
осадочной толще к северу от Непряхинского рудника.
Наличие "беляков" служит поисковым признаком на
золото. Каолиновые полосы нередко содержат прожил+
ки кварца и полосчатую вкрапленность золотоносных
сульфидов, что превращает отдельные полосы или их
участки в рудные тела с промышленным содержанием
золота. Наиболее разведанной и изученной была жила
Мягкая.

Большой интерес представляла Смоленская каоли+
новая полоса, приуроченная к главному разлому руд+
ного поля, в 200 м западнее жилы Мягкой.

В Смоленской шахте пройденной в каолиновой по+
лосе, встречена сульфидная жила мощностью 1,0–1,5 м,
состоящая из пирита и кварца с вкрапленностью халь+
копирита, сфалерита и галенита. В этой шахте в 1872 г.
было добыто 300 кг золота.

Следует отметить, что площадь от Непряхинского
рудника на юге до с. Губернское на севере была перс+
пективной на золото. На этой площади сохранились
старательские отработки золота в ложках и долинах
высохших речек. Нами была открыта россыпь золота
близ оз. Миассово с содержанием 5 г/м3 песка. Мест+
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ные старатели с. Караси энергично взялись за разра+
ботку этой россыпи.

За период полевых работ нами было открыто 11
жил, из них 4 жилы каолин+серицитового состава с
сульфидами (пирит, арсенопирит) и 7 жил кварцевого
состава с черными углистыми сланцами и редкой
вкрапленностью сульфидов. Содержание золота в жи+
лах, по данным пробирного анализа, — 8–10 г/т. Сум+
марное количество металла, после подсчета запасов
составило около 120 кг.

Для разработки 7 жил из 11 необходимо было глу+
бокое бурение, запланированное на следующий год.

За открытие мелких месторождений золота, лока+
лизованного в сульфидно+кварц+углистых жилах в
Непряхинском районе, мне и Абдурахимову Кашифу
Зекеевичу (воспитаннику Казанского университета),
была выдана денежная премия — бонами, которые мы
отоварили в магазине Торгсина.

На комбинате "Миассзолото" я освоил метод про+
бирного анализа золота, серебра и платиноидов у из+
вестного уральского пробирера Можайцева. Позже я
закрепил свои знания по этому методу у профессора
О.Е. Звягинцева (Москва). 

С 1+го сентября 1940 г. я был занят составлением
отчета о проведенных работах на золото. Одновремен+
но я начал преподавать геологические дисциплины и
общую химию в Миасском горном техникуме.

По общей химии теоретические занятия сопровож+
дались опытами. Студенты охотно изучали этот пред+
мет. В течение первых двух месяцев они уже знали
Периодическую таблицу Д.И. Менделеева — все сим+
волы химических элементов и другие данные писали
на память. Опыты получения кислорода, водорода, а
также реакции окрашивания элементов или обра+
зование различных осадков увлекали студентов. Я
организовал кружок по выращиванию кристаллов.
Это способствовало лучшему усвоению минералогии
и кристаллографии.

Я работал преподавателем в Миасском горном тех+
никуме до начала Великой Отечественной войны. 



ВВЕЕЛЛИИККААЯЯ
ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ

ВОЙНА
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ойна застала меня в Челябинске, куда я при+
ехал в командировку — закупить химичес+
кие реактивы и посуду для кабинета химии
Миасского горного техникума. Остановился
со своим помощником у родного дяди же+
ны — Василия Ивановича Новенко. Был
обед, и вдруг в 14.00 ч по уральскому време+
ни по радио слышим тревожный голос Вя+
чеслава Михайловича Молотова, который
объявил о вероломном нападении фашист+
ской Германии на Советский Союз…

Через 2,5 часа я был в Миассе.
29 июня 1941 г. я был призван защищать

Отечество. Получив в миасском горвоенко+
мате необходимые проездные документы, я
отправился в Москву. В г. Загорске форми+
ровались бронетанковые части Красной Ар+
мии. Меня назначили командиром танка Т+34
1830+го полка.

ВВ



Воевал на Западном фронте. Уже 17 июля я принял
боевое крещение на Смоленском направлении у стан+
ции Вязьма. Сильные бои происходили за освобожде+
ние Смоленска и Витебска. Наши войска несли боль+
шие потери в живой силе и технике. Первые легкие
танки БТ+5, БТ+7 и Т+26, работавшие на бензине, быст+
ро выходили из строя. Горели, как свечки, на полях
сражения. Вся надежда была на Т+34, а позже на "КВ"
(Клим Ворошилов), работавшие на дизельном топливе.
На этих танках стояла 76+мм пушка, а потом 85+мм.

Решительное контрнаступление советских войск
под Москвой, начавшееся 6 декабря 1941 г., привело к
первому крупному поражению гитлеровской армии во
Второй мировой войне. Пользуясь отсутствием второ+
го фронта в Европе, гитлеровцы летом 1942 г. сумели
сосредоточить на советско+германском фронте 240 ди+
визий и достигли районов Северного Кавказа и Ста+
линграда.

В конце 1942 г. коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны начался окружением и последу+
ющим разгромом 330+тысячной группировки немецко+
фашистских войск под Сталинградом. 

В битве под Курском с 5 июля по 5 августа 1943 г. гит+
леровские войска потерпели третье крупное поражение. 

В летне+осеннем наступлении 1943 г. Красная Ар+
мия прошла с боями на центральном участке фронта
до 500 км и на юге до 1300 км, разгромив за 4 месяца
144 немецко+фашистские дивизии и освободив почти
2/3 советской территории, захваченной врагом.
1943+й год был переломным и в работе советского ты+
ла. Было создано слаженное и быстро растущее воен+
ное хозяйство.

Важным успехом было сражение за р. Днепр и осво+
бождение г. Киева. Командующий фронтом генерал
Н.Ф. Ватутин решил нанести главный удар южнее Ки+
ева из района Великого Букрина, а вспомогательный —
с Лютежского плацдарма, севернее Киева.

3+го ноября 1943 года после мощной артиллерийс+
кой подготовки и ударов авиации, войска 1+го Украин+
ского фронта развернули наступление севернее Киева.
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Этот удар для врага ока+
зался внезапным. В пер+
вый же день боев оборона
противника перед Лютеж+
ским плацдармом была
прорвана войсками 38+й
армии. Севернее успешно
развивали наступление
войска 60+й армии гене+
рала И.Д. Черняховского.

Чтобы быстрее завер+
шить прорыв всей вражес+
кой обороны и овладеть
столицей Украины, коман+
дующий фронтом ввел в
сражение по направлению
главного удара 3+ю Гвар+
дейскую танковую армию, а затем 1+й Гвардейский ка+
валерийский корпус генерала В.К. Баранова. 5 ноября
части подошли к окраинам города, а в ночь на 6 нояб+
ря ворвались в него. На рассвете 6 ноября Киев был ос+
вобожден. В Москве был произведен торжественный
салют в честь освобождения Киева. 

778 дней столица Украины находилась под пятой
оккупантов. За эти черные дни в городе было замуче+
но, расстреляно и отравлено в "душегубках" более 195
тыс. советских граждан.

Свыше 100 тыс. человек, главным образом молодежь,
фашисты угнали на каторжные работы в Германию. Го+
род, в котором до войны было 900 тыс. жителей, насчи+
тывал всего около 180 тыс. Немецко+фашистские окку+
панты почти полностью разрушили и разграбили его.

К концу декабря на правом берегу Днепра в районе
Киева советские войска прочно держали крупный
плацдарм глубиной около 150 км и протяженностью до
500 км, ставший позже исходным районом для нанесе+
ния новых мощных ударов по гитлеровским войскам
на Правобережной Украине.

После этих четырех успешных побед советские
войска перешли в повсеместное наступление по всем
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фронтам. Белорусская операция 1944 г. (23 июня —
28 июля) — это крупная стратегическая операция, осу+
ществленная войсками 1+го Прибалтийского, 1+го, 2+го
и 3+го Белорусских фронтов.

В ходе Белорусской операции советские войска
разгромили крупную немецкую центральную группи+
ровку, освободив столицу Белоруссии — Минск (3 июля
1944 г.), всю Белоруссию, Литву, значительную часть
Польши и подошли к границам Германии. В гигант+
ском котле оказалось свыше 105 тыс. гитлеровских
солдат и офицеров. 

...Я должен был передать донесение в штабной
танк полка. Мы шли вдвоем, я и старший сержант
Иванов Борис, вооруженные каждый двумя граната+
ми РГД и Ф+1, автоматом и пистолетом. Вдруг из пере+
леска нам навстречу вышли четыре гитлеровца. Один
из них, увидав нас, попытался бросить гранату (рас+
стояние было 8–9 м), но только он успел вытащить
чеку, как я за доли секунды из пистолета смертельно
поразил его; граната сработала в руках фрица, смер+
тельно ранив еще троих гитлеровцев. Стрелял я мет+
ко — был в полку в числе первых. Так я спасся от яв+
ной смерти… 

Тяжелые, кровопролитные бои шли за взятие Моги+
лева, Барановичей и Минска. После взятия Минска
наш полк с боями взял Новогрудок и Гродно.

Из 50 танков в полку осталось 8. Наш полк отправи+
ли на формирование в г. Загорск.

За отличные действия при прорывах обороны нем+
цев полку было присвоено звание Могилевский ордена
Суворова. Мы, воины, гордились этим присвоением и
награждением.

К 12 июля ликвидация окруженных вражеских
войск была завершена. Противник потерял свыше 70
тыс. человек убитыми и около 35 тыс. пленными. С
ликвидацией группировки восточнее Минска был за+
кончен разгром группы армий "Центр".

16 июля в Минске состоялся парад партизан. Это
был смотр героев, выстоявших в неравной борьбе с
захватчиками. А на другой день москвичи наблюдали
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иное шествие: 57600 гитле+
ровских солдат и офицеров,
взятых в плен в Белоруссии,
прошли под конвоем по ули+
цам Москвы.

Не могу не описать нашей
встречи с небольшой группой
белорусских партизан, вы+
шедших к нам из перелеска.

Мы, танкисты, остановив
танки, бросились в объятия
молодых партизанок. Кто бы
мог подумать, что стройная
красивая, с большими глаза+
ми девушка, которую я обнял,
высоко поднял и поцеловал,
окажется Героем Советского
Союза! Это была Мазаник Елена Григорьевна. Война
ворвалась в жизнь Е.Г. Мазаник так же внезапно, как и
в жизнь всех советских людей. Бомбили, потоки бежен+
цев, ожесточенные бои под Минском, чужие мундиры
на улицах родного города… Не смогла уйти от врага и
Е.Г. Мазаник со своей сестрой Валей Щуцкой и ее деть+
ми. Вернулись в город. Позже устроилась уборщицей в
немецком казино Генерального комиссариата, затем
работала в доме генерального комиссара Белоруссии
Вильгельма Кубе.

Каждый день унижения, оскорбления …
Минск боролся, не покорялся захватчикам. Обе

сестры настойчиво искали связь с подпольщиками,
партизанами. Случай свел комсомолку Е.Г. Мазаник с
партизанкой разведчицей Надеждой Викторовной
Троян, которая поручила уничтожить палача белорус+
ского народа В. Кубе. Внутренне Елена Григорьевна
давно была готова к этому. Но вскоре связь с Н.С. Тро+
ян оборвалась.

Встреча Елены с давним знакомым Николаем По+
хлебаевым снова зародила надежду на связь с партиза+
нами. Через него она познакомилась с Марией Бори+
совной Осиповой. Патриотки детально обсудили план
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предстоящей операции. Остановились на том, чтобы
убить кровавого гауляйтера в его же доме.

Казались бесконечными те несколько дней, когда
Мария Борисовна Осипова уходила в лес к партизанам
за минами. Снова и снова возвращалась Елена в мыс+
лях к совместно разработанному плану.

20 сентября 1943 г. М.Б. Осипова передала Елене
мину, научила обращаться с ней. В 2 часа ночи Е.Г. Ма+
заник завела мину — ровно через сутки она должна бы+
ла взорваться. Ночь была бессонной, полной волнений
и тревог. 

Утром Е.Г. Мазаник ушла на работу, положив мину
величиной с коробку папирос в сумочку. Ей удалось
выглядеть спокойной, пройти через посты охраны и,
улучив удобный момент, установить мину между пру+
жинами матраца в спальне В. Кубе. Действовала быст+
ро, четко. Сославшись на зубную боль, покинула нена+
вистный дом…

Сердечно приветствовали партизаны отважных
подпольщиц в лагере. Но тревога и смятение не поки+
дали Елену Григорьевну — сработала ли вовремя мина,
был ли дома В. Кубе? Через некоторое время радостная
весть облетела партизанский лагерь — приговор бело+
русского народа над кровавым гитлеровским палачом
был приведен в исполнение.

Вскоре Елена Григорьевна Мазаник вместе со свои+
ми боевыми подругами докладывала в Белорусском
штабе партизанского движения в Москве о выполне+
нии боевого задания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 октября 1943 г. за мужество и отвагу, проявленные в
борьбе с немецко+фашистскими оккупантами, Елене
Григорьевне Мазаник присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.

Елена Григорьевна была почетным гражданином
г. Минска. Она издала две книги под названием "Воз+
мездие". Последнее время работала заведующей науч+
ной библиотекой Белорусской академии наук…

Хатынь, бывшая деревня Логойского района Минс+
кой области. 22 марта 1943 г. батальон немецко+фа+
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шистских карателей окружил деревню. Согнав всех
жителей в сарай, фашисты подожгли его. Пытавшихся
спастись расстреливали из автоматов.

Погибло 149 человек (в том числе 75 детей). Чудом
спаслись 7+летний В. Желобкович, 12+летний А. Бара+
новский и деревенский кузнец И.И. Каминский.

В январе 1968–1969 гг. по решению ЦК КП Бело+
руссии в Хатыни был сооружен мемориал в память о
сотнях белорусских сел и деревень, уничтоженных
немецко+фашистскими оккупантами. Первая очередь
мемориала открыта в конце 1968 г., вторая — 5 июля
1969 г. (в 25+ю годовщину освобождения Белоруссии). В
тот день в Хатыни был зажжен Вечный огонь (факел
доставлен с площади Победы в Минске). Простые

Хатынь. Скульптура "Непокоренный человек". Бе+
лоруссия



скульптурные формы, отмечающие места пепелищ,
обелиски и звонницы, памятные стелы объединены в
отдельные ансамбли ("Хатынский набат"; "Дымы Хаты+
ни" и др.).

На входящем в состав мемориала "Кладбище дере+
вень" 30 июня 1969 г. захоронены урны с землей из 185
сел и деревень Белоруссии, уничтоженных захватчи+
ками вместе с жителями и возродившихся после вой+
ны. Рядом на символическом "Дереве жизни" — назва+
ния 433 сел и деревень, сожженных гитлеровцами
вместе с населением и возрожденных после войны. На
"Стене памяти" узников лагерей смерти — 66 плит с
названиями крупнейших лагерей, созданных оккупан+
тами на территории Белоруссии и других мест массо+
вого уничтожения с указанием числа жертв.

Хатынь — филиал Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны.

В 1980 г. я с группой сотрудников Института геохи+
мии и физики минералов АН Украины посетил этот ме+
мориал, и у меня в ушах до сих пор слышны перезвоны
колоколов Хатыни…

ХАТИНЬ

Плити гранітні — відлік кілометрів
Білі берізки за ними, мов дим.
Пам'ять потрібна живим, а не мертвим.
Чуєш, як дзвонами стогне Хатинь ? 

Зруби хатин заніміли у тузі,
Чистих криниць не торкнеться відро.
Тільки безсмертя  дзвенить в лісосмузі,
Благословляє живих на добро.

Із пепелища піднявся над світом
Грізним суддею усім палачам!
Болю й любові у серці не стерти.
Квіти кладем до безсмертних святинь.

І заклинаємо пам'яттю мертвих:
"Хай не повториться більше Хатинь !"

Надія Іваницька
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ППООЛЛКК  №№  11883300  ИИ  336666

25 июля 1944 года наш полк 1830 "КВ" (Клим Вороши+
лов) выехал из Гродно в г. Загорск АБТ центр (под Моск+
вой), где формировались бронетанковые части для от+
правки на фронт.

Восемь танков, оставшиеся после тяжелых боев в
составе 2+го Белорусского фронта, погрузили на товар+
ные платформы, а автомашины —  студебекеры, шев+
роле и полуторки отправились своим ходом. Личный
состав передвигался по железной дороге.

В течение 18 дней был сформирован новый тяжело+
танкосамоходный полк РГК № 366 из танков "ИС" (Ио+
сиф Сталин), на которых установлена 122+мм пушка с
длинным противооткатным устройством и 152+мм пуш+
ка на самоходках с раздельно+гильзовым заряжением.

Танки разместились на двух железнодорожных сос+
тавах, под литерами А и А+1, и мы отправились на 3+й
Украинский фронт, командующим которого был гене+
рал Ф.И. Толбухин. 

Командование полка осталось прежним: командир
полка — подполковник Гаевский Виктор Семенович из
Киева; зам. командира полка Лисовский Михаил Тимо+
феевич; помощник командира полка по технике под+
полковник Золотарев Михаил (из Прилук, Черниговс+
кой обл., мой земляк); начальник штаба полка майор
Солодухин Федор (из Москвы), зам. по политчасти пол+
ка — майор Оганесян; парторг полка — Денисенко Д.И.,
комсорг полка — Байдюк М.С.

Литерный поезд вез нас на юг по территории Лево+
бережной Украины. В районе Черкасс состав должен
был переправиться по железнодорожному мосту через
р. Днепр. Мост, сильно поврежденный бомбежкой, пос+
ле восстановления не обладал прежней устойчи+
востью. Командир полка дал команду всему личному
составу спешиться и остаться на левом берегу Днепра,
пока по мосту не пройдут эшелоны с танками. "Ране+
ный" мост шатался под грузом, несмотря на скорость
движения 5 км в час. Все обошлось благополучно.
Итак, наш полк на 3+м Украинском фронте.
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К концу 1944 г. советская земля была полностью ос+
вобождена от немецко+фашистских захватчиков. Мы с
боями освобождали от фашистов Бессарабию, Румы+
нию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию —
шесть европейских стран. Нам пришлось шесть раз пе+
реправляться с одного берега на другой главной евро+
пейской реки Дунай. Все мосты были разрушены нем+
цами при их отступлении. Понтонный батальон под
командованием гвардии майора Борисенко Антона
Петровича переправлял наш полк через р. Дунай: в
Болгарии — г. Свиштов; ущелье Железные Ворота; в
Югославии — города Панчево, Нови+Сад; в Венгрии —
г. Байя; р. Раба в Австрии.

Болгарию и Румынию мы прошли почти без боев.
Местные жители городов и сел как Болгарии, так и
Румынии доброжелательно нас встречали. На улицах
были поставлены столики, покрытые расшитыми ска+
терками, на которых стояли водка, вино, фрукты и за+
куски, лежали болгарские сигареты. Люди братались с
нашими воинами, бросали на танки цветы!

Войска 3+го Украинского фронта, совместно с войс+
ками Народно+освободительной армии Югославии, в
результате упорных боев завершили уничтожение не+
мецкого гарнизона в г. Белград и 20 октября, освободи+
ли столицу союзной нам Югославии от немецких зах+
ватчиков.

20 октября 1944 г. в 22 часа столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютовала доблестным войс+
кам 3+го Украинского фронта и Народно+освободитель+
ной армии Югославии, освободившим столицу Югосла+
вии Белград, — двадцатью четырьмя артиллерийскими
залпами из 324 орудий.

Когда мы переправлялись по понтонному мосту че+
рез р. Дунай в Панчево, около Белграда, последний
танк попал в беду: у понтонного моста лопнуло крепле+
ние с обеих сторон, он резко наклонился, и танк ушел
на дно. Экипаж, сидевший на танке, вплавь добрался
до берега, а механик+водитель, старший сержант Коз+
лов Дмитрий, не смог быстро выскочить из машины;
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прошли считанные минуты, и Козлов появился на по+
верхности воды совсем седой, а был брюнетом!

Техническая служба полка быстро организовала
подъем утонувшего танка. За мужество механик+води+
тель был награжден медалью "За отвагу". С помощью
бензиновой лампы долго сушили танк, его моторную
часть и башню.

28 октября 1944 г. в Белграде на площади Теразия
был проведен парад войск 3+го Украинского фронта и
Югославского фронта. Парад принимали маршал Броз
Тито и маршал Толбухин.

Население Белграда очень тепло встретило освобо+
дителей. Когда мы передвигались по улицам, то люди
стлали под танки ковры, устанавливали столики с вы+
пивкой и закуской, дарили цветы и целовали нас, приг+
лашали отведать яства!

Сделав небольшую "передышку" на территории Юго+
славии, войска 3+го Украинского фронта перейдя в
наступление, форсировали р. Дунай севернее р. Драва,
прорвали оборону противника на западном берегу Ду+
ная и, продвинувшись в глубину до 40 км, расширили
прорыв до 150 км по фронту.

В ходе наступления войска фронта на территории
Венгрии овладели городами и крупными узлами ком+
муникаций Печ, Батажек, Мохач и с боями заняли бо+
лее 330 других населенных пунктов.

…Отступим от военных операций, порассуждаем о
духовной пище, о состоянии души человеческой. Осво+
бождая в ожесточенных боях города и села Европы, мы
видели, что войне приходит конец. Дома родные ждали
воинов с победой! Тяжело переживала свое одиночест+
во моя жена — Нина. За все время войны она написала
мне 308 письма (треугольничка), я же ей — 202 письма.
Вот сохранившееся письмо жены.

№ 240, 15.XII.44 г.
Ваня! Мой вечный! Перечитываю вчера полученные

два письма (в одном был снимок, где ты сидишь) и удив+
ляюсь ясности ума твоего о святости чувств, раду+
юсь. Большое счастье для человека быть всегда в серд+
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це любимого. Бог, конечно прав, запрещать тебе ве+
рить о том, что я тебя люблю больше всего на свете!
Не знаю, но думаю плохо, что я все хочу осмыслить, по+
чему я несчастливая.

Да, сердце (ты прав) у меня действительно могу+
чее, оно оправдывает своей силой твое чудесное, совер+
шенное тело! Знал бы ты, мой сердечный, верный мой
друг, какие длинные вечера я посвящаю мысленно те+
бе, каково волнуют меня и остаются со мной.

Иду вечером домой и прежде всего смотрю на окна,
не освещены ли они в моей комнате.

О! Что бы сталось со мной, если б мне пришлось
увидеть свет в комнатах?! Я всегда вижу только два
окошка освещенных в маленькой комнате. Эти же+
ланные окна становятся символом таким раздвоен+
ным, что все в моем сердце кончается болью.

Так часто чувства вулканом извергаются из души
моей. Право, я не знаю, доживу ли я до счастливых
дней, что тогда мне кажется, что во мне зреет ка+
кая+то роковая катастрофа, которая положила ко+
нец моим страдальствиям.

Война мне врезалась в душу и держит в своих смер+
тоносных руках мое трепетное сердце.

Сейчас поздний вечер (или ночь), я сижу одна в своей
комнате: обычные — чистота, уют, где так недоста+
ет тебя, иначе все кажется пустым и бессмысленным.

К чему я живу? К чему я стремлюсь к совершенно+
му, к богатству, когда, может, безвременно это все
умрет во мне, со мной умрет — этого не только не ко+

Письмо+треугольник от жены на фронт



му не избежать, однако мы (жалкие твари) слишком
себя надеждами питаем…

Я живу тенью. Живут мысли, требовательные
неспокойные, а на сердце?..

Я живу половиной своего существа. Не знаю (наука
пренебрегает такими отклонениями от нормы),
сколько можно так прожить.

Опять конец письма, а я только начала свою "испо+
ведь", скучную, надоевшую тебе. Но ты должен прос+
тить, ибо принимаешь меня со всеми людскими сла+
бостями. Пишу я тебе, кажется, редко (кажется), ибо
я начинаю уходить из времени.

Живу все той же постылой жизнью (не жизней, а
гробокопательством).

От моего "прекрасного" идеала остается только
мокрое место. Не скоро ты вернешься — об этом я ду+
маю и днем и ночью. Это логика, а иначе безумство и
несчастье, ибо все обман, все сбудется и не скоро!
Крепко целую. Твоя Нина".

…Я долго не верил случайностям в жизни. Тем не ме+
нее любая случайность обусловлена необходимостью…

Моя жена Нина выслала на фронт маленькую посы+
лочку с подписью на адресе "лучшему воину". Полевая
почта указала номер моей части — 24246. Эту посы+
лочку командование полка вручило мне. В ней были
теплые носки ручной вязки, носовой платок, две пачки
прилуцкой махорки, одна коробка папирос "Казбек",
чекушка хорошо упакованной водки и вышитый
гладью кисет под махорку. Когда я написал об этом же+
не, она мне ответила письмом: "Все же, Ваня, Бог есть,
я молилась за твое спасение и победу!"

Когда война закончилась, я этот кисет привез до+
мой… Жена целовала его со слезами, а заодно и я полу+
чил долгожданные крепкие поцелуи.

Я часто вспоминаю стихи Сергея Острового:

Ломает май кусты сирени,
Гром говорит с крутой горой,
А по ночам приходят тени
И властно требуют "Открой!"
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"Открой, впусти солдат убитых,
Дай им в тепле заночевать,
Ты слышишь гром сапог разбитых ?..
Нас много, нас не сосчитать!"

Холмы у памяти покаты,
Но пусть, сгоревшие в огне
Солдаты, мертвые солдаты
Живут с живыми наравне!

ВЕТЕРАНЫ

Мы выстоять сумели в Сталинграде,
Не захлебнулись волнами в Крыму.
Но словно снайпер, спрятанный в засаде,
Нас выбивает смерть по одному.
Пока еще в обойме есть патроны,
Покуда бьются старые сердца,
Займите круговую оборону,
Держитесь, ветераны, до конца.
Уже снаряды рядышком ложатся,
Осколки над тобой свистят уже.
И надо нам, дружище, удержаться
На этом на последнем рубеже.
Когда земля дрожала, как живая,
Когда от нашей крови таял лед,
Нас выручала дружба фронтовая,
Она и нынче нас не подведет.
В огне сражений вместе мы горели,
Мы не умели вполнакала тлеть.
И если это все мы одолеем,
То старость сможем тоже одолеть.

Мих. Матусовский

В ожесточенных кровопролитных боях за город Се+
кешфехервар наш полк потерял 8 танков "ИС" и 2 само+
ходки СУ+152. 

На одной из узких улиц города в нашем подбитом
танке "ИС" остался механик+водитель старший сер+
жант Самойлов Геннадий, не успев выскочить из ма+
шины через десантный люк. И когда под утро он попы+
тался вылезти, раздалась автоматная очередь, и
Самойлов был убит. Стрелявший оказался мадьярским
солдатом, он караулил всю ночь, был схвачен нашим
Смершем ("Смерть шпионам", особый отдел в войсках),
и на допросе обо всем рассказал. Был расстрелян.
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В 15–20 км от г. Секешфехервара, на станции Бада+
кайтор, стоял на запасных путях состав из 12 цистерн,
наполненных спиртом ректификатом. Пехота (царица
полей) быстро об этом узнала и сообщила артиллери+
стам и танкистам. Конечно, наши танкисты не рас+
терялись и быстро наполнили спиртом запасные боч+
ки и канистры.

Я был свидетелем эпизода, как пехотинец, уже по+
жилой человек, с большой окладистой бородой и авто+
матом за плечами, нес котелок со спиртом и на ходу
отхлебывал из него, не замечая, что спирт попадает на
бороду и одежду. Солдату захотелось закурить. Но
только он зажег папиросу, как бороду и одежду мгно+
венно охватило пламя. Я и другие бросились ему на по+
мощь, он сильно обгорел, получил ожоги лица и груди.
Его забрала санчасть пехоты. Не знаю, чем это все за+
кончилось…

Войска 2+го и 3+го Украинских фронтов после полу+
торамесячной осады и упорных боев в трудных услови+
ях большого города 13 февраля завершили разгром
окруженной группировки противника и полностью
овладели столицей Венгрии городом Будапешт —
стратегически важным узлом обороны немцев на пу+
тях к Вене.

В ходе боев в г. Будапеште было взято в плен более
110 000 солдат и офицеров противника во главе с не+
мецким командующим будапештской группы войск ге+
нерал+полковником Пфеффером Вильденбрухом и его
штабом, а также захвачено большое количество воору+
жения и разного военного имущества.

Далее войска 3+го Украинского фронта, развивая
наступление, форсировали р. Раба и 28 марта 1945 г. ов+
ладели городами Чорно и Шарвар — важными узлами
железных дорог и сильными опорными пунктами оборо+
ны немцев, прикрывающими пути к границам Австрии.

Особенно упорные бои, главным образом танковые,
были за овладение городом Шарвар. Здесь на подсту+
пах к городу я из своего танка "ИС" подбил бронебой+
ным снарядом немецкий танк "Тигр", за что был на+
гражден Орденом Отечественной войны ІІ степени.
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13+го апреля 1945 г.
войска 3+го Украинского
фронта при содействии
войск 2+го Украинского
фронта после упорных
уличных боев овладели
столицей Австрии Веной —
стратегически важным уз+
лом обороны немцев, при+
крывающим пути к юж+
ным районам Германии. 

В приказах Верховно+
го Главнокомандующего
И. Сталина Гвардейский
366+й тяжелый самоход+
ный артиллерийский Мо+
гилевский ордена Суворова
полк РГК (резерв главного
командования) упомина+
ется 12 раз! Полк обладал мощной огневой силой; он
передавался различным армиям фронта для прорыва
сильно укрепленной обороны противника и расчистки
пути для наступления.

В 13 км от Вены расположен небольшой городок
Швехат. В нем находился крупнейший в Европе пив+
ной завод, который в сутки выпускал 500 тыс. л пива,
снабжая всю Австрию и частично Германию отличным
пивом. На заводе работало много русских, украинцев и
белорусов. Как они были рады встрече со своими зем+
ляками! На каждый танк положили по мешку сахара и
по два ящика бутылочного пива. "Приезжайте…", — го+
ворили подневольные наши земляки.

Вена — очень красивый город, весь в зелени и ле+
сах. Дома, в основном, готического стиля, улицы и пло+
щади с хорошим покрытием. Мы с капитаном С. Сур+
ковичем посетили венское кладбище, где покоится
прах великих композиторов: Штрауса Иоганна (отца),
Штрауса Иоганна (сына), Моцарта Вольфганга Амадея,
Бетховена Людвиг Вана. После осмотра кладбища мы с
капитаном подарили по одному рублю сопровождав+
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шему нас хранителю "тишины и спокойствия" со сло+
вами: "Эти русские рубли пусть будут памятью о тех,
кто освобождал от немецких оккупантов вашу страну —
Австрию и ее столицу Вену". 

Последним убежищем немцев и власовцев близ Ве+
ны оказался остров на р. Дунай, на котором скопилось
около 5000 чел. Сдаваться советским войскам они не
желали. Тогда наше командование отдало приказ всем
родам войск открыть огонь по территории острова.
Стреляли "катюши", корпусная и полевая артиллерия,
танки и самоходные орудия. Шквальный огонь висел
над островом 10 часов и был прекращен, когда немцы
вывесили многочисленные белые флаги. Три дня хоро+
нили убитых солдат и офицеров силами немецких сол+
дат и власовцев, а также мобилизованных для этого
граждан Вены. 2000 немецких солдат и офицеров было
взято в плен. С 15 апреля по 1 мая мы очищали Вену от
гитлеровцев и власовцев.

Далее наш полк встретился с американскими тан+
кистами (второго фронта) в 90 км от Вены у города
Линц. Было сдержанное братание. В личном составе,
американские командиры танков — белые, а осталь+
ной расчет представлен неграми. Американские тан+
кисты угощали американской тушенкой и белым хле+
бом в жестяных коробках. Мы, советские танкисты,
налили каждому американскому танкисту по кружке
спирта из своих запасных бачков. Через короткое вре+
мя все американские танкисты лежали "полумертвы+
ми" — так быстро подействовал на них спирт.

8+го мая мы услышали по своим танковым радио+
станциям, что Германия капитулировала.

9 Мая — День Победы!
Все ликовали, друг друга целовали, стреляли вверх

из пистолетов, а солдаты — из автоматов.
Мы всегда должны помнить о тех, кто отдал жизнь

за наше будущее.

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим;
Это нужно не мертвым,
Это надо живым.

114488



ЗЗннааммяя  ППооббееддыы  ннаадд  РРееййххссттааггоомм

Готовясь к штурму рейхстага, воины 3+й ударной ар+
мии 1+го Белорусского фронта, которым командовал
маршал Г.К. Жуков, заранее подготовили 10 знамен —
по количеству дивизий, которые первыми ворвутся и
установят знамя на крыше здания парламента.

Чтобы добраться до рейхстага, необходимо было пе+
ресечь площадь Кенигплац — около 300 м, сплошь в раз+
валинах, с железобетонными дотами, ближе к зданию —
траншеи с пулеметными гнездами и затопленный водою
ров. Под прицелом был каждый метр площади.

Батальону капитана Степана Неустроева из 756+го
полка 150+й стрелковой дивизии с четвертой попытки
удалось ворваться в рейхстаг.

Нижние этажи дома захватили две роты этого ба+
тальона. Знамя 3+й Ударной армии было приказано ус+
тановить на самой высокой точке рейхстага. Командир
полка, полковник Зинченко, поручил это сделать раз+
ведчикам — Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии.

Итак, Знамя Победы Советских Вооруженных Сил
развивалось над рейхстагом. М. Егоров и М. Кантария
стали Героями Советского Союза.

РРааннеенниияя

На фронте я был дважды ранен: первый раз под Витеб+
ском — легкое ранение в левую грудь, без эвакуации в
госпиталь. Минный осколок величиной 15 мм прошил
полушубок, гимнастерку, шерстяной свитер, белье и
офицерское удостоверение в 2 мм от сердца. Очень бо+
лезненно я перенес это ранение, особенно, когда извле+
кали осколок и промывали рану. 

Второе ранение получил под Могилевым — много+
численными мелкими осколками в правую голень но+
ги, тоже без эвакуации в госпиталь. Два осколка и сей+
час находятся в ноге.

Свой полк я не покидал и быстро вставал в строй.
Дважды мой танк был подбит. Первый раз 20 декаб+

ря 1943 г. под Витебском у р. Лучеса, где проходили
ожесточенные бои. Весь экипаж в секунды эвакуиро+
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вался из танка, и в 30 м, из окопа, мы наблюдали, как
от собственных снарядов взлетела башня танка и упа+
ла в 5–6 м от него; было много огня и дыма. Как только
мое сердце выдержало…

Второй раз мой танк был подбит в тяжелых боях за
Могилев 10 июня 1944 г. Была разбита гусеница левой
стороны танка. Наступление нашего полка было ус+
пешным. Через 2 часа к нам подошла "летучка" и быст+
ро отремонтировала гусеницы. Я снова был в строю и
участвовал в наступлении в составе 1830+го тяжелого
танкосамоходного полка...

Из района г. Линца наш полк перебазировался на
окраину Вены в 14+й бицирк. Это дачное поселение из
одной длинной улицы, застроенной 2+этажными кот+
теджами со всеми удобствами. Улица асфальтирована,
а тротуары выложены цветными плитами. 

В каждом коттедже из жителей находились ста+
рушки, а остальные члены семьи были эвакуированы
подальше от линии фронта.

Весь личный состав полка разместился в прекрас+
ных квартирах с кроватями и постельным бельем. Я со
своим ординарцем Василием Павловичем Тренчуком
поселился в коттедже, где проживала старушка+немка,
хорошо знавшая русский язык, к тому же она была от+
личным поваром. Продукты получали в полку.

Василий Павлович был из потомственной семьи
металлургов Днепропетровска, 1902 года рождения.
Это был опытный солдат, он спас меня от смерти триж+
ды. В годы гражданской войны служил вестовым у Ко+
товского Григория Ивановича.

Когда наш полк был в Румынии, В.П. Тренчук полу+
чил письмо от родственников, в котором сообщалось,
что его семья расстреляна в г. Днепропетровске немец+
ко+фашистскими захватчиками. Он тяжело переживал
эту утрату и решил жестоко мстить за своих жену, сы+
на, невестку и внука — убивал фашистов, где только
мог. Убив фашиста, он гильзу клал в кожаную сумку.
Таких гильз к концу войны у него скопилось 200 штук.
С этой сумкой он и демобилизовался.
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За время нашего пребывания в Вене (34 дня) были
отремонтированы все боевые машины и автомашины,
а вооружение почищено и покрашено.

В Вене я приобрел два аккордеона, "Вальдмастер"
(полный) и "Хонерцвай" (три четверти), изготовлен+
ных в Германии, за 2+месячный офицерский паек и
мешок сахара, который дали рабочие Швехатского
пивзавода. В Вене полк хорошо отдохнул. Проводились
только ежедневные политзанятия замполитом полка
майором Оганесяном.

Ниже привожу Грамоту Командующего войсками
4+й Гвардейской армии гвардии генерал+лейтенанта
Захватаева.

"Командиру танковой роты гвардии капитану Латышу И.К.
гвардии 366 танкосамоходного Могилевского ордена Суворо+
ва полка.

Героический путь прошла наша 4 Гвардейская Армия.
Она выросла и закалилась в огне жестоких битв против не+
мецко+фашистских захватчиков под Сталинградом, на Днеп+
ре, в Молдавии, в Румынии под Будапештом и в боях за осво+
бождение столицы Австрии — г. Вена.

Неувядаемой славой Сталинской гвардии покрыты бое+
вые знамена частей и соединений нашей армии. За отлич+
ные боевые действия неоднократно благодарил нас в своих
приказах Верховный Главнокомандующий, Маршал Советс+
кого Союза товарищ Сталин.

Находясь в рядах 4 Гвардейской Армии, Вы честно, само+
отверженно служили и боролись за честь, свободу и незави+
симость нашей социалистической Родины.

Эта книга приказов Верховного Главнокомандующего,
Маршала Советского Союза товарища Сталина вручается
Вам, как одному из славных воинов 4 Гвардейской Армии.

Я уверен, что свой воинский долг перед Родиной Вы вы+
полните до конца и с честью".

Командующий войсками 4 гв. Армии Член Военного Совета 4 гв. Армии
Герой Советского Союза гвардии генерал+майор
гвардии генерал+лейтенант (Д. Шепилов)
(Захватаев)

10 июля 1945 г. наш полк двумя железнодорожны+
ми эшелонами перебазировался на постоянное место
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пребывания в составе Южной группы войск в г. Галац в
Румынии, на левом берегу Дуная, 80 тыс. жителей.
Крупный порт, доступный для морских судов. 

Мы разместились в военном городке. Наш танкоса+
моходный полк и еще два танковых полка были объе+
динены в Гвардейский танкосамоходный полк 89. По
количеству танков и числу личного состава полк соот+
ветствовал танковой армии.

Жизнь в Галаце проходила по уставу. Ежедневная
утренняя зарядка, политзанятия, боевая подготовка.
От Галаца в 5 км находились танкодром и полигон для
стрельбы и гранатометания. Ежедневно выполнялись
нормативы вождения танка, стрельба по движущейся
мишени, стрельба всем личным составом из стрелко+
вого оружия (винтовки, автомата и пистолета), а также
бросание гранат из окопов.

Я, как и многие офицеры, жил в хорошем доме,
флигеле богатого жителя Румынии. Свободное время я
посвящал охоте и рыбной ловле. Дунай с его плесами
изобиловал дичью и рыбой (карп, лещ и др.).

ДДееммооббииллииззаацциияя

Приказом от 21 февраля 1946 г. я был демобилизован
из рядов Советской Армии. Пришлось ехать из Галаца
в Констанцу, где размещался штаб Южной группы
войск.

Меня принял командующий маршал Советского
Союза Ф.И. Толбухин. Он пригласил меня позавтра+
кать, спросил, сколько немецких танков я подбил, по+
жал мне руку. После подписания приказа о моем уволь+
нении командующий наградил меня пистолетом ТТ.

В течение 10 дней я оформлял документы и органи+
зовал банкет в связи с отъездом. 

За столом говорили о победе над фашистской Гер+
манией, о славных наших полководцах, героях Советс+
кого Союза, о "русском Иване". Вспоминали всех, кото+
рых среди нас никогда не будет. 

Говорили и обо мне, как храбром, отважном, бес+
страшном офицере+танкисте. Красиво сказал коман+
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дир гвардии 366+го Могилевского ордена Суворова
тяжелого танкосамоходного артиллерийского полка
гвардии полковник Виктор Семенович Гаевский: "Гвар+
дии капитан Латыш И.К. в боях против немецких за+
хватчиков показал себя волевым, инициативным, храб+
рым и находчивым офицером. Он лично своим танком
подбил немецкий танк "Тигр".

Я припоминаю случай, когда мной был дан Латышу
приказ помочь начальнику боепитания полка дозапра+
вить перед боем танки снарядами; тов. Латыш со зна+
нием справился с этой задачей. Мало того, он запасся
двумя канистрами хорошего венгерского вина из под+
валов Будафока и Будаерша и угостил им по кружке
каждого члена экипажа танка. Журналисты этот эпи+
зод не пропустили и в армейской газете опубликовали
стихотворение о храбром капитане:

Любо, братцы, любо Мы любим тебя, капитане,
Любо, братцы, жить, За храбрость в бою,
С Латышем Иваном Осколок в груди ослабевшей,
Не приходится тужить… Не лишил жизни твоей!

Латыш И. К. всегда находил время для работы по
воспитанию личного состава роты и повышению бое+
готовности! Он пользовался среди бойцов и офицеров
заслуженным уважением и авторитетом".

Банкет мне подготовили братья Сагаловы — вла+
дельцы мясного магазина в Галаце. С ними я распла+
тился аккордеоном марки "Вальдмастер". В дорогу и
для моих родителей братья Сагаловы закоптили сви+
ной окорок на 10 кг, приготовили четыре кольца до+
машней колбасы и большой кусок сала.

Меня и моего ординарца Василия Павловича Трен+
чука провожал эскорт из 7 автомашин до пограничной
железнодорожной станции Рени…

1418 дней и ночей длилась кровопролитная Вели+
кая Отечественная война 1941–1945 гг. Мне же приш+
лось еще задержаться в Южной группе войск на 293
дня. Всего моя служба в Советской Армии продолжа+
лась 1711 дней!
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ПЕСНЯ СЕРДЦА

Умолкают боевые грозы,
И у светлой грани новых дней
Люди улыбаются сквозь слезы
Выстраданной радости своей.

Родина своей державной властью
Всех людей слила в одну семью.
Оттого и неделимо счастье,
Добытое в яростном бою.

Солнцем нашей славы осиянна,
Гром салютов слушает Москва.
Как вместить безбрежье океана
В самые просторные слова ? 

Как стихом взволнованным и песней
Радость миллионов передать,
Если ей сегодня стала тесной
Ширь полей и океанов гладь ? 

Пойте, люди, города и реки !
Пой, морская синяя волна !
Будь славна отныне и вовеки,
Жизнь моя — Советская страна !

Алексей Сурков

СОЛДАТ

Он там, на Эльбе, далеко от дома.
Дойдя до края самого войны.
Он в стольких битвах не оглох от грома,
А вот сейчас оглох от тишины.

Вот он стоит на смолкшем поле боя,
Поднявшись в полный рост, глядит кругом
На черный лес, на небо голубое
И пот со лба стирает рукавом.

Не раз и смерть глаза его видали,
Но он сумел и смерть столкнуть с пути.
Суровые солдатские медали
Блестят от солнца на его груди.

Он, улыбаясь, жмурится от света,
Еще пропахший дымом весь, в пыли.
Так, значит, вот каков он, День Победы,
Так вот когда мы до нее дошли !

Ведь это он из Эльбы черпал воду,
Своим помятым котелком звеня…
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И вспомнил он товарищей по взводу,
Что не дошли до праздничного дня,

И вспомнил он о Родине далекой.
Не к ней ли уплывают облака ? 
Хоть ни в какие не видна бинокли,
Сейчас, как никогда, она близка.

А там сейчас, как о любимом сыне,
Народ и Сталин думают о нем,
О нем, кто на плечах могучих вынес
Всю тяжесть битв, не дрогнув под огнем.

Степан Щипачев

КОСТЫЛЬ

Куда я спрячу вечную тревогу ? 
Как я исчезнуть памяти велю ?
Костыль идет.
Костыль идет.

Дорогу!
Вы слышите? Дорогу костылю ! 
Презревший сатану, презревший бога, 
Ходивший в бой под пулеметный свист 

Теперь он ходит трудно. Одноного. 
Чтоб вы сейчас отплясывали твист. 
А ведь и он отплясывал когда+то. 
И всего семнадцать с небольшим 

Плясали дробной строчкой автомата, 
Когда война клонилась перед ним. 
Он был из нервов сшит. Не из гранита.
Всей сутью жизни к подвигу готов. 

И где теперь нога его зарыта ? 
Там ни могилы нету, ни цветов. 
Я не в укор вам, люди светлой доли. 
Пускай под солнцем пенятся сады. 

И дай вам бог не ведать этой боли. 
И никогда не плакать от беды. 
Я только то сказать хочу, что если 
Ты вдруг костыль увидишь у ворот , — 
Остановись, и, как в хорошей песне, 
Не суетись. Не забегай вперед.

Сергей Островой
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ЩИТ

КУРГАНЫ
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"На войне, как на войне —
Нынче жив, а завтра не..."
Эту песенку простую
В те далекие года,
Будто заповедь святую,
Повторял я иногда.

А война по мне стреляла
Как хотела, как могла,
От летящего металла
Опускалась в поле мгла.
"На войне, как на войне —
Нынче жив, а завтра не..."

Мчались дни. Неслись недели,
Лютовал железный гром.
И друзья мои редели,
Будто лес под топором.
Мечен мир свинцовой метой.
Кралась смерть к нам день и ночь,

Но она от песни этой
От меня бежала прочь.
"На войне, как на войне —
Нынче жив, а завтра не..."
Если б кто+то, если б где+то
Я свою певал немало.

И могу сказать о том,
Что по всей войне, бывало,
С нею шел, как со щитом.
"На войне, как на войне +
Нынче жив, а завтра не..."

Артиллерийские курганы 
В степи задымленной стоят 
И сквозь рассветы и туманы 
Как будто в прошлое глядят.

Глядят в те давние рассветы, 
На те суглинки и поля, 
Где стыли мертвые лафеты,
Уткнувшись тупо в тополя,

Когда гремела под Ростовом
Артиллерийская гроза 
И поднимали к небу снова
Мальчишки темные глаза.

Они еще не научились 
Ни песни петь и ни любить;
Едва закончив курс училищ,
Лишь начинали только жить.

А их война к себе позвала 
И на курганы возвела... 
От жизни к смерти 

перевалом 
Та степь им черная была;

И так им было дико, странно, 
До боли режущей в глазах,

Увидеть танки, что к курганам
Ползли с крестами на боках.

И все же было ясно.
Ясно,

Что это враг прорвался к нам! 
И били,

били громогласно 
Мальчишки грозно по врагам!

Ах вы, ребята дорогие,
Последний пал для вас закат... 
...Теперь уже на вас

другие 
Из наших дней в степи

глядят,

Глядят и видят вас живыми,
Губами шепчут имена...
Цветами вечно голубыми 
У ваших ног поет весна.

И —
перевал за перевалом — 

Земля родная вдаль пошла...
Страна вас к подвигу позвала 
И на курганы возвела!

Анатолий Софронов

Сергей Островой 



...На дворе ХХI век. Наша страна отметила 61+ю го+
довщину Дня Победы. В ознаменование этой даты мне
присвоено очередное воинское звание гвардии полков+
ника танковых войск. Я горд и счастлив, что мой рат+
ный труд не забыт моими соотечественниками.

Пройдя в танковых боях от Москвы до Вены, я имею
право отнести на свой счет строки Николая Тихонова:

Под арками обугленного свода, 
В какой+то первозданной тишине
Солдаты Величайшего похода
Расписывались прямо на стене...
Открыто все свое писали имя, 
Чтоб знали люди будущих времен, 
Что подвиг сей, свершенный всеми нами, 
Во имя человечества свершен!

Я — гвардии полковник танковых войск,
2006 г.



ППООССЛЛЕЕ
ВОЙНЫ ...



115599115599

осемь лет не был я в Рудовке, не видел роди+
телей. Появился я неожиданно, только пере+
ступил порог дома, как матушка со слезами
бросилась ко мне, обняла и крепко расцело+
вала. Обнялись мы и с отцом, по+мужски
всплакнули. Познакомил родителей со сво+
им ординарцем В.П. Тренчуком. 

Гостил я в Рудовке 10 дней. Время прош+
ло в разговорах о войне, о сражениях…

Родители рассказали, как трудно было
жить в оккупации, длившейся долгих 2 года.
Погибли все члены подпольной группы. На
работу в Германию фашисты угнали около
100 человек, сожгли животноводческие фер+
мы, зерносклады, забрали весь скот (у роди+
телей — корову), зерно.

Затем я отправился на Урал в г. Миасс к
семье. Сильно плакала матушка, расставаясь
со мной, говорила: "Береги, Ваня, себя…" 

В РУДОВКЕ

ВВ



ССННООВВАА  ВВ  ММИИААССССЕЕ

Через 3 суток я был уже в Миассе. Очень радостно встре+
тили меня дорогая жена Нина и вся семья. Снова я по+
дробно рассказал о своей фронтовой жизни и, в свою
очередь, выслушал все трудности военных лет в тылу.

После месячного отдыха я приступил к занятиям в
Миасском горном техникуме. Читал лекции по геологи+
ческим дисциплинам и общую химию. 

В течение 3 лет я собрал большую коллекцию мине+
ралов из Ильменского минералогического заповедни+
ка. Кроме того, студенты старших курсов привозили из
геологической практики по 200–300 образцов. В орга+
низованном мною минералогическом кружке студенты
изучали минералы с применением паяльной трубки,
готовили доклады по минералогии отдельных элемен+
тов — железа, меди, свинца, цинка, золота и серебра.
Два доклада были посвящены Ильменскому заповед+
нику — его минеральным богатствам.

В процессе учебного года я дважды со студентами
проводил экскурсии по Ильменскому заповеднику. За+
ранее намечались маршруты посещения копей. По до+
говоренности с дирекцией заповедника нам разреша+
лось из каждой копи взять один+два небольших штуфа
с минералами. Собранные коллекции пополняли мине+
ралогический кабинет техникума.

Преподавательский состав техникума и по общеоб+
разовательным предметам, и по специальным был высо+
коквалифицированным. Директор техникума Екатери+
на Павловна Аристова — геолог, очень требовательная,
поддерживала дисциплину на высоком уровне как среди
студентов, так и среди преподавателей.

Горную механику в техникуме преподавал Коротке+
вич Александр Николаевич — сын крупного золотопро+
мышленника на Урале. Еще до Октябрьской револю+
ции он учился в Петербургском горном институте. Был
знаком с семьей великого химика Д.И. Менделеева.
Ухаживал за одной из его дочерей. За этой же дочерью
ухаживал и поэт Александр Блок. Так получилось, что
сердце девушки было отдано Блоку! Александр Никола+
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евич Короткевич остался "вечным" холостяком. Уже в
солидном возрасте женился на своей горничной и про+
жил тихо и мирно до глубокой старости. Своих детей не
было: воспитали троих приемных сыновей.

А.Н. Короткевич был членом промпартии СССР
(1926–1930), стремившейся к реставрации капитализ+
ма в СССР. За принадлежность к промпартии А.Н. Ко+
роткевич был осужден и сослан на 15 лет в Сибирь, где
работал горным инженером на золотых рудниках и
приисках. После отбытия срока переехал на Урал…

Моя жена рассказывала (она работала всю войну в
горном техникуме — преподавала русский язык и лите+
ратуру), что иногда директор техникума Е.П. Аристова
собирала коллектив преподавателей, чтоб "подкор+
мить" их в трудные военные годы. На столе были про+
дукты, которые Е.П. Аристова "доставала" через отдел
снабжения треста "Миассзолото". 

В течение 3 лет меня избирали секретарем партор+
ганизации техникума. Всего было 9 коммунистов. Под
руководством парторганизации работала комсомольс+
кая организация, которая насчитывала более 100 че+
ловек, а также профорганизация. Выпускалась стен+
ная газета один раз в полтора месяца, в которой
освещалась жизнь техникума.

Большую агитационно+массовую работу коллектив
техникума под руководством парторганизации прово+
дил во время избирательных компаний по выборам
кандидатов в Верховный Совет СССР, в районный и
городской Советы народных депутатов. Как секретарь
парторганизации я выступал с докладами перед празд+
нованием годовщин Октябрьской революции, Первого
Мая и Дня Победы.

Миасский горный техникум готовил кадры для ра+
боты на горных предприятиях Министерства цветной
металлургии СССР. Министерство неоднократно отме+
чало успешную работу коллектива техникума в подго+
товке кадров. Многие преподаватели были награжде+
ны значками "Отличник социалистического труда". 

Шли годы преподавательской работы, но мысли за+
няться наукой меня не покидали.
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ААССППИИРРААННТТУУРРАА

В июне 1949 г. в г. Свердловске я сдавал вступительные
экзамены в аспирантуру Горно+геологического инсти+
тута Уральского филиала АН СССР. Через две недели
получил уведомление о зачислении. Моя мечта сбылась!

Е.П. Аристова пожелала творческих успехов, ска+
зав: "Жалко, что такие квалифицированные кадры по+
кидают техникум".

В конце июля мы с женой прибыли в Свердловск и
остановились у моего двоюродного брата Александра,
где прожили три месяца. Жена устроилась преподава+
телем русского языка и литературы в Свердловском ав+
тодорожном техникуме. Ей выделили комнату в 11 м2 в
студенческом общежитии.

С 1+го августа 1949 г. я был командирован в отряд
Л.Н. Овчинникова для проведения работ по геологи+
ческой съемке Ушминской магнитной аномалии 2+го
Северного рудника Ивдельского района Северного
Урала. До г. Ивделя я добирался поездом, а дальше — на
автомашине по лежневке до базы. До 2+го Северного
рудника — еще 9 км надо было плыть на лодке по р. Уш+
ма. Лодочник (из немцев Поволжья) с женой должен
был доставить меня в отряд. Примерно в 3–4 км от мес+
та назначения я решил пройтись пешком по правому
берегу реки, и лодка дальше отправилась без меня.

Пройдя немного, я увидел в 40–50 м от меня в доли+
не на сваленном толстом дереве двух медвежат с медве+
дицей — живое воспроизведение картины знаменитого
художника И.И. Шишкина.

"Шутить" с этим зверем рискованно, я решил обой+
ти эту троицу, перейдя на другой берег реки. Достал все
документы и вложил их в нагрудные карманы гимнас+
терки. На мое счастье река была в этом месте неглубо+
кой, чуть больше метра. Я в одежде перешел на проти+
воположный берег; сразу снял сапоги, чтобы не
стереть ноги, и в носках добрался до отряда Овчинни+
кова к вечеру. 

Уже давно приплыли на место назначения лодоч+
ник с женой, и все были обеспокоены. Посушив над
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костром промокшую одежду, поужинав, я крепко уснул
в своем спальном мешке.

Геологическую съемку Ушминской аномалии я про+
водил в масштабе 1 : 5000. Моим помощником+коллек+
тором была студентка Свердловского института Не+
досекина.

К окончанию съемочных работ на маршруте я сно+
ва встретил большого медведя, который, увидев меня,
быстро помчался в чащу леса. Об этом я сообщил мест+
ным старожилам манси, в тот же день они убили этого
медведя. Его масса была 120 кг. Мясо вкусное, напоми+
нает молодую телятину.

Отряд 2+го Северного рудника: слева — Л.Н. Овчинни+
ков, справа — И.К. Латыш



Я создал геологическую
карту Ушминской аномалии,
которую демонстрировали в
Уральском геологическом
управлении как образец рабо+
ты высокого качества. 

Итак, моя научная карье+
ра началась. Научным руко+
водителем был утвержден
директор Горно+геологическо+
го института УФ АН СССР,
чл.+кор. АН СССР, доктор гео+
лого+минералогических наук,
профессор Аркадий Александ+
рович Иванов.

На ученом совете инсти+
тута утвердили тему диссер+
тации: "Минеральный состав

и условия локализации титаномагнетитовых руд Ви+
симского месторождения на Среднем Урале".

С января 1950 г. я приступил к аспирантским заня+
тиям: курс философии читал чл.+кор. АН СССР Ивочук
Михаил Трифонович; английский и немецкий языки
преподавали сотрудники кафедры иностранных языков
филиала. Спецпредметы по минералогии и геохимии го+
товил сам, используя большой список литературы.

Я усердно изучал философию — диалектический и
исторический материализм, а также марксизм+лени+
низм, штудировал иностранные языки, просматривал
главные работы, изданные по титаномагнетитам Ура+
ла. В конце 1950 г. сдал все предметы кандидатского
минимума на отлично.

Управление аспирантуры Президиума АН СССР
предложило написать реферат, связанный с темой дис+
сертации. Я написал реферат "Титаномагнетитовые
месторождения Урала". Рецензенты, доктора геолого+
минералогических наук О.А. Воробьева и В.В. Щерби+
на, высоко оценили мою работу. Решением Президиума
АН СССР мне была присуждена сталинская стипендия
в размере 1000 руб. в месяц. 
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Иванов Аркадий Александ+
рович (1902–1956) — мой
научный руководитель 



На стипендию мы с женой купили за 600 руб. очень
красивое зеркало — произведение искусства с ручной
резьбой у дочерей бывшего управляющего золотопро+
мышленника Урала Привалова, описанного в романе
Д.Н. Мамина+Сибиряка "Приваловские миллионы". 

Ранней весной 1951 г. я поехал изучать и отбирать
необходимый каменный материал для диссертации.
Висимское месторождение второй год разведывалось
Уральским геологическим управлением. Месторожде+
ние было разбито вкрест простирания профилями че+
рез 100 м; скважины бурили на расстоянии 50 м одна
от другой. Глубина скважин 150–180 м. Бурение прово+
дилось алмазной коронкой. Название месторождения
связано с с. Висим, расположенным в 7 км. Оно извест+
но тем, что в нем жили родители Д.Н. Мамина+Сибиря+
ка. Писатель представил быт села в романе "Три кон+
ца": в одном конце села жили русские, в другом —
украинцы, а в третьем — староверы. Отец Д.Н. Мамина+
Сибиряка был священником, мать — учительницей,
учила ребятишек до 4+го класса. Может, не все знают,
что у Д.Н. Мамина+Сибиряка и писателя А.И. Куприна
жены были родными сестрами.

В течение 4 месяцев я изучал геологию и рудную
минерализацию месторождения. Систематически отби+
рал из керна скважин образцы для исследования раз+
личными методами — спектральным, химическим,
петрографическим, минераграфическим и пробирным.

В институте мне была предоставлена "зеленая ули+
ца" по подготовке проб к исследованию. Работал я
усердно, мне не хватало рабочего дня, я часто занимал+
ся до 9–10 часов вечера, а то и позже.

В 1952 г. осенью я побывал в Москве (ИГЕМ АН
СССР) на консультации по минераграфическому мето+
ду изучения рудных минералов. Меня любезно принял
заведующий лабораторией академик А.Г. Бетехтин,
выдающийся геолог, крупнейший специалист по руд+
ным месторождениям полезных ископаемых. Он еще в
1920+х годах первым в СССР применил рудный мик+
роскоп для изучения рудных минералов. Его помощ+
ники Т.Н. Шадлун, А.Д. Генкин и другие активно со+
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вершенствовали этот метод и внедряли в производ+
ство, научные учреждения и вузы.

Мои исследования и выводы по минеральному сос+
таву Висимского месторождения акад. А.Б. Бетехтиным
были одобрены. Это меня воодушевило и окрылило!

Моя глава "Минеральный состав руд Висимского
месторождения" была полностью включена в производ+
ственный отчет по записям промышленных руд место+
рождения во Всесоюзную комиссию по запасам (ВКЗ).

Академик А.Г. Бетехтин. Анатолий Георгиевич Бетех+
тин — выдающийся ученый ХХ в.

А.Г. Бетехтин родился 9 марта 1897 г. в с. Стригино Воло+
годской обл., в 1917 г. окончил Усть+Сысольскую гимназию и пос+
тупил в Петроградский горный институт. Будучи студентом,
А.Г. Бетехтин проявил незаурядные способности в области ми+
нералогии и учения о геологии рудных месторождений. Как один
из любимых учеников акад. А.Н. Заварицкого, он был направлен,
еще студентом, в качестве рудничного геолога на коренные мес+
торождения платины Нижнетагильского района на Урале.
Здесь А.Г. Бетехтин занимался разведкой и изучением этих ин+
тересных и своеобразных месторождений. На примере место+
рождений платины А.Г. Бетехтин впервые в СССР разработал
методику минераграфических исследований руд и создал пред+
посылки для дальнейшего развития этой научной дисциплины в
стране. Им была написана фундаментальная монография "Пла+
тина и другие минералы платиновой группы", изданной в 1935 г.

С 1928 г. по 1937 г. А.Г. Бетехтин работал в Ленинградском
горном институте в качестве ассистента, доцента и профес+
сора кафедры минералогии и кафедры геологии месторождений
полезных ископаемых. Здесь он (впервые в СССР) организовал
преподавание курса минераграфии студентам геологоразве+
дочной специализации.

Своим учением А.Г. Бетехтин доказал значение этого ме+
тода не только для диагностики минералов, но и для раскрытия
важнейших особенностей процессов рудообразования.

А.Г. Бетехтиным были проведены многолетние исследова+
ния марганцевых месторождений СССР и установлены важней+
шие закономерности фациальных изменений марганценосных
осадков, открытие которых позволило в дальнейшем по+новому
подойти к поискам и разведке осадочных марганцевых место+
рождений. Его монография "Промышленные марганцевые руды
СССР" удостоена Государственной премии. А.Г. Бетехтин, изу+
чая хромитовые месторождения СССР, убедительно показал,
что главные промышленные месторождения хромитов образу+
ются на позднемагматической стадии. Им написаны фунда+
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ментальные работы: "Текстуры и
структуры руд", "Основные проб+
лемы в учении о магматогенных
рудных месторождениях", удосто+
енные в 1958 г. Ленинской премии.

Большой опыт преподавания
дал возможность издать "Курс
минералогии", который переизда+
вался трижды в СССР, а также
был переведен на немецкий, ру+
мынский, славянский, польский и
китайский языки. Анатолий Геор+
гиевич вел большую научно+орга+
низационную работу.

Характерной чертой научной
деятельности А.Г. Бетехтина бы+
ла тесная ее связь с запросами
промышленности.

Научные труды А.Г. Бетехти+
на вошли в сокровищницу мировой
геологической литературы.

За выдающиеся научные заслуги А.Г. Бетехтин награжден
орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Он также был удостоен премии Президиума АН СССР и золотой
медали им. акад. А.П. Карпинского. Умер и похоронен А.Г. Бетех+
тин в Москве.

ДДИИССССЕЕРРТТААЦЦИИООННННААЯЯ  РРААББООТТАА

Изучение минерального состава вкрапленно+полосча+
тых титаномагнетитовых руд Висимского месторож+
дения было предпринято по просьбе Уральского геоло+
гического управления, которое с 1949 г. проводило
большой объем геологоразведочных работ для оценки
месторождения как железорудной базы Новотагильс+
кого металлургического завода.

Основной задачей работы, помимо общего изуче+
ния минерального состава руд, было выяснение зако+
номерностей распределения титана и ванадия в мес+
торождении, а также изучение форм нахождения
платины в титаномагнетитовых рудах этого типа мес+
торождений.

При изучении руд применялись следующие мето+
ды: 1) макроскопическое изучение руд по обнажениям,
горноразведочным выработкам и кернам разведочных
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буровых скважин; 2) микроскопические исследования
в отраженном и проходящем свете; 3) спектральный
качественный и количественный анализы горных по+
род, руд различного типа и мономинеральных фрак+
ций; 4) химический анализ; 5) рентгеноструктурный
анализ; 6) термический анализ; 7) электродиализ проб
элювия рудной зоны; 8) пробирный анализ.

Титаномагнетитовые руды Висимского месторож+
дения относятся к известному на Урале качканарско+
му типу и приурочены к горным породам платинонос+
ной габбро+пироксенит+перидотитовой формации
восточного склона Урала. Среди пород этой формации
наиболее распространены габбро и пироксениты, в
подчиненном количестве отмечаются дуниты. Титано+
магнетитовые ванадийсодержащие руды качканарско+
го типа локализуются, главным образом, в пироксени+
тах, в меньшей степени в перидотитах и оливинитах,
образуя обычно типичную сидеронитовую структуру.

Такое оруденение широко развито на горе Качка+
нар (собственно Качканаре и Гусевых горах), что и при+
вело к выделению этого типа руд на Урале в особый
"качканарский" тип.

Я — аспирант, изучаю горные породы



На Висимском месторождении выявлено два типа
руд: массивные (сплошные) и вкрапленные. Сплошные
руды распространены ограниченно. Пространственно
они локализуются в центральной и южной частях ру+
доносной зоны и приурочены к перидотитам крупно+
зернистой структуры. 

Вкрапленные руды связаны с оливиновыми поро+
дами, пироксенитами и габбро.

Рудные минералы месторождения — магнетит, иль+
менит, гематит, пирит, пирротин, пентландит, халько+
пирит, ковелин, валлериит, борнит, лимонит, нерудные —
оливин, пироксен, шпинель (плеонаст), серпентин, каль+
цит, лейкоксен, цоизит, аксинит.

Геохимические исследования показали, что в верх+
них горизонтах рудоносной зоны распределение тита+
на и ванадия неравномерное. Центральная и северная
части месторождения более богаты железом, титаном
и ванадием; титан и ванадий приурочены в основном к
висячему боку месторождения; при этом установлена
более или менее прямая зависимость между содержа+
ниями титана, ванадия и железа; содержания ванадия
и титана с глубиной не изменяются, максимальные
значения отмечаются, как правило, в магнетитах из
пироксенитов и габбро. Магнетиты из перидотитов и
особенно оливинитов характеризуются меньшими со+
держаниями ванадия и титана.

Исследованиями методом электродиализа установ+
лено, что элементы+примеси ванадий, никель, кобальт
и марганец в месторождении не образуют самостоя+
тельных минералов, а представляют собой эндокрипт+
ные примеси, входящие в кристаллические решетки
других минералов, изоморфно замещая в них элемен+
ты с близкими радиусами ионов.

Платиноносность месторождений качканарско�
го типа на Урале. В своей диссертации я изложил ре+
зультаты исследований о формах нахождения платины
в рудах качканарского типа (Висимское и Качканарское
месторождения). Был использован большой фактичес+
кий материал пробирных анализов по Качканарскому
рудному полю и Висимскому месторождению титано+
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магнетитов. В продуктах обогащения 14,5+тонной кер+
новой пробы качканарских руд впервые я обнаружил
рудную платину. На основании минераграфических ис+
следований платины, пробирных и спектральных ана+
лизов я пришел к следующим выводам: 1) платиноиды
в рудах качканарского типа находятся в самородном
виде и в весьма рассеянном состоянии; 2) содержание
платиновых металлов в Качканарском и Висимском
рудных полях очень близкое и составляет от 0,06 до
0,09–0,12 г/т; 3) платиноиды относятся к палладистой
платине, что характерно для пироксенитового типа
месторождений платины на Урале.

Генезис месторождения. Процесс рудообразования
в основном происходил на последних стадиях кристал+
лизации пироксенитов, а непосредственное отложение
рудного вещества — после кристаллизации силикат+
ной части пород комплекса.

Наиболее ранние магматические минералы — без+
водные силикаты (оливин, моноклинный пироксен,
плагиоклазы) и оксиды (магнетит, ильменит, шпинель
(плеонаст)). Рудные минералы — магнетит и ильменит —
ксеноморфны по отношению к породообразующим си+
ликатам.

Наличие в рудах широко развитых структур рас+
пада твердых растворов свидетельствует о том, что
месторождение формировалось в условиях высоких
температур; причем охлаждение рудоносной зоны
протекало медленно и высокая температура могла
удерживаться длительное время.

Вкрапленные, шлирово+полосчатые, пятнистые и
другие текстурные особенности ильменит+магнетито+
вых руд с характерными сидеронитовыми структура+
ми пород позволяют со всей определенностью отнести
Висимское месторождение к магматическому типу —
фузивному.

В диссертации я отметил, что использование иль+
менит+магнетитовых руд Качканарского и Висимского
месторождений будет способствовать решению вопро+
са о расширении сырьевой базы для черной металлур+
гии Среднего и Северного Урала.
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В Горно+геологическом институте УФ АН СССР я
дважды докладывал свою диссертацию: на заседании
лаборатории минералогии и петрографии (зав. лабора+
торией доктор геолого+минералогических наук С.Н. Ива+
нов), где при обсуждении были сделаны существенные
замечания как по содержанию, так и по композицион+
ному построению работы; после устранения замеча+
ний — на заседании ученого совета института, моя
диссертационная работа "Минеральный состав и усло+
вия локализации титаномагнетитовых руд Висимского
месторождения на Среднем Урале" была рекомендова+
на к защите. Так как ученый совет ИГЕМ АН СССР
(Москва) был очень перегружен диссертациями, приш+
лось ждать своей очереди более года.

Защита диссертации состоялась 19 июня 1954 г. в
Москве. Председательствовал академик Д.И. Щерба+
ков. Я защищал диссертацию 20 мин. Было задано 13
вопросов, на которые я дал исчерпывающие ответы.

Официальными оппонентами были: академик
А.Г. Бетехтин и доктор геолого+минералогических наук
О.А. Воробьева. Оппоненты отметили, что диссертант
показал способности тонкого исследователя, вполне
владеющего современными методами изучения мине+
рального вещества, геологии и разведки месторожде+
ний полезных ископаемых.

Д.И. Щербаков указал на высокое качество работы,
особо выделив экскурс в геохимию элементов+приме+
сей: ванадия, титана, марганца, никеля и кобальта, и
выявление закономерностей их накопления в рудах
качканарского типа. Д.И. Щербаков подчеркнул, что
впервые мною установлена палладистая платина в ру+
дах пироксенитов качканарского типа. 

Ученый совет из 17 человек (10 академиков и член+
корреспондентов Академии наук СССР, 6 докторов на+
ук и 1 кандидат наук) единогласно проголосовали за
присуждение мне ученой степени кандидата геолого+
минералогических наук. Через 3,5 месяца я получил
диплом кандидата геолого+минералогических наук.

После окончания срока аспирантуры я был зачис+
лен младшим научным сотрудником Горно+геологи+
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ческого Института УФ АН СССР. С января 1953 г. по
апрель 1957 г. работал ученым секретарем института.
В состав Горно+геологического института входили ла+
боратории горного дела, геологии, минералогии и пет+
рографии, а также геофизики. Позже на базе лабора+
тории горного дела образовался Институт горного
дела, а на базе лаборатории геофизики — Институт
геофизики. Сейчас Горно+геологический институт пе+
реименован в Институт геологии и геохимии им. акад.
А.Н. Заварицкого РАН.

В мои обязанности ученого секретаря входили: ор+
ганизация составления по научным направлениям те+
матических планов научно+исследовательских работ
на определенный срок; обсуждение и утверждение ука+
занных планов  работ на ученом совете; составление
ежемесячных планов заседания ученого совета; конт+
роль за ходом выполнения плана научно+исследова+
тельских работ; утверждение отчетов о выполненных
темах на ученом совете; контроль за ходом выполнения
подготовки аспирантов; утверждение планов полевых,
экспедиционных, работ и заслушивание отчетов на+
чальников экспедиций и отрядов о выполнении планов
экспедиционных работ; составление отчетов поквар+
тально и годового о выполнении плана научно+иссле+
довательских работ институтом и плана внедрения их
в народное хозяйство. Отчет передавался в Президиум
Уральского филиала АН СССР.

Я имел возможность (это было обусловлено зара+
нее) ежегодно выезжать на экспедиционно+полевые ра+
боты сроком на 3–4 мес. Тема моя "Минералогия и гео+
химия титаномагнетитовых месторождений Урала"
была утверждена ученым советом института. В тече+
ние 5 лет я занимался изучением Качканарского, Ви+
симского, Волковского, Первоуральского, Кусинского и
Копанского месторождений титаномагнетитов Урала.

Мной было установлено, что объединение месторож+
дений качканарского типа с контактово+метасоматичес+
кими неправомерно, так как их происхождение связано с
различными физико+химическими системами. В журна+
ле "Известия Академии наук СССР. Серия геологическая"
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мной в соавторстве с А.А. Ивановым была опубликова+
на статья "О магматических рудных месторождениях".

Изучая титаномагнетитовые месторождения Ура+
ла, я впервые установил новый тип промышленного
оруденения — золото+платино+палладиевый в ортопи+
роксенитах Висимского месторождения титаномагне+
титов на Среднем Урале.

Результаты исследований минерального состава и
условий локализации титаномагнетитовых руд качка+
нарского и кусинского типов были опубликованы в
монографиях: "Минеральный состав и условия локали+
зации титаномагнетитовых руд Висимского месторож+
дения на Среднем Урале (1960)"; "О роговых обманках
горнблендитов Первоуральского титаномагнетитового
месторождения (1960)"; "Состав титаномагнетитов в
базитах и ультрабазитах Урала (1965)".

При минераграфических исследованиях титано+
магнетитовых руд Урала в них впервые была открыта
ульвошпинель ("Ульвошпинель в титаномагнетитах
СССР", 1966).

Мной впервые доказано, что в титаномагнетито+
вых месторождениях качканарского типа среди пирок+
сенитов локализуется палладистая платина.

Большое значение я придавал комплексному ис+
пользованию минерального сырья Урала. В статье "О
комплексном использовании дунитов Урала" (1964),
получившей широкое признание у специалистов, по+
казано, что дуниты — важное минеральное сырье при
производстве форстеритовых огнеупоров, в литейном
производстве, для удобрения полей, как строительные
материалы, а также сырье для получения металличес+
кого магния и его солей.

Наличие в дунитах платины, хрома, кобальта и ни+
келя увеличивает их ценность; однако извлечение этих
металлов может быть рентабельным только при комп+
лексной их разработке.

Большая коллекция образцов руд титаномагнети+
тов Урала, прозрачных шлифов, полированных шли+
фов (в том числе безрельефных) хранилась в шкафах
Горно+геологического института УФ АН СССР.
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Я трижды избирался председателем Уральского
минералогического общества, дважды — депутатом
Кировского райсовета г. Свердловск. Был доверенным
лицом по выборам в Верховный Совет СССР у кандида+
та в депутаты академика Игоря Васильевича Курчато+
ва по Свердловскому избирательному округу. Мне
дважды представилась возможность беседовать с ним,
слушать живое слово выдающегося ученого — создате+
ля атомной бомбы в СССР.

КК  ИИССТТООРРИИИИ  УУРРААЛЛЬЬССККООГГОО  ФФИИЛЛИИААЛЛАА  
ААККААДДЕЕММИИИИ  ННААУУКК  ССССССРР **

Первым председателем и организатором Уральского
филиала Академии наук СССР был академик Алек+
сандр Евгеньевич Ферсман. Уральский филиал Ака+
демии наук СССР был организован в 1932 г. в г. Сверд+
ловске. "Общие задачи Уральского филиала Академии
наук" были изложены академиком А.Е. Ферсманом и
напечатаны в "Трудах Уральского филиала" (1933. —
Вып. 1).

Организация Уральского филиала была одним из
важнейших мероприятий Академии наук Союза в пла+
не децентрализации научной мысли и укрепления на+
учных основ промышленного строительства страны.

Среди всех новостроек и отдельных районов Союза
в первой и второй пятилетках, втянутых в крупное хо+
зяйственное и промышленное переустройство, несом+
ненно, одним из самых важных регионов был Урал. На
месте старых казенных дач были созданы новые про+
мышленные центры всесоюзного значения.

Именно здесь на новых этапах развития металлур+
гии и горного дела, разработки новых проблем углехи+
мии и лесохимии, открытия месторождений бокситов,
руд вольфрама, никеля, новых полезных ископаемых
типа кианита, антофиллита, вермикулита, железных,

* В написании главы частично использованы материалы книги
"Рубежи созидания" к 70+летию академической науки на Ура+
ле. — Екатеринбург, 2002.



медных, полиметаллических и хромовых руд ощуща+
лась необходимость широкой постановки научно+ис+
следовательских работ на углубленной теоретической
базе — сети научных и научно+технических институ+
тов системы НИСа Наркомтяжпрома. Многочислен+
ным кадрам исследователей (геологов, химиков и тех+
ников) обязан Урал последними достижениями. Но
все+таки научная мысль не успевала за темпами роста
промышленности и бурным строительством, освоени+
ем и координированием новых материалов. 

Уральский филиал Академии наук был призван ре+
шать именно эту задачу, не подменяя своими исследо+
ваниями работы отраслевых институтов. Он должен
был стать организационным теоретическим центром
для решения практических задач.

Академик А.Е. Ферсман был председателем Прези+
диума УФ АН СССР с 1932 по 1937 г. Его сменил акаде+
мик И.П. Бардин, возглавлявший филиал с 1937 по
1957 г.

Академик И.П. Бардин. Иван Павлович Бардин родился в
1883 г. в крестьянской семье в с. Широкий Уступ Саратовской
губернии. С большим трудом ему удалось в условиях царской
России получить высшее образование.

В 1910 г. он окончил химическое отделение Киевского поли+
технического института по специальности инженер+технолог.

При засилье иностранного капитала и переизбытке техни+
ческого персонала из иностранцев на металлургических заводах
России И.П. Бардин не мог найти работы и отправился в США,
где сначала вынужден был трудиться рабочим на предприяти+
ях сельскохозяйственного машиностроения, а потом — на круп+
нейшем металлургическом заводе Гери.

За океаном И.П. Бардин познакомился с самой передовой по
тем временам техникой в черной металлургии и принципами
организации механизированного производства. Он вернулся на
Родину, имея ясные представления о путях технического прог+
ресса, которые предстояло пройти технически отсталой рос+
сийской металлургической промышленности.

По возвращении в Россию И.П. Бардин поступил на Юзовс+
кий (ныне Донецкий) металлургический завод в Донбассе. Здесь в
сгруппировавшемся вокруг замечательного самоучки+доменщи+
ка М.К. Курако кружке молодых инженеров он прошел школу
технического новаторства, борьбы за технический прогресс в
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невероятно тяжелых условиях
косной дореволюционной России.
И.П. Бардин, начав свою работу
на посту выборного главного ин+
женера Енакиевского завода, руко+
водил восстановлением южных за+
водов (Енакиевского, Макеевского,
завода им. Дзержинского) и разра+
батывал планы реконструкции
старых предприятий, стремясь
поднять их на более высокий тех+
нический уровень.

В 1929 г. И.П. Бардин был на+
значен техническим руководи+
телем строительства метал+
лургического гиганта в Кузнецком
бассейне. Этот первенец сибирс+
кой металлургии вступил в строй
действующих предприятий по все+
му металлургическому циклу уже
в 1932 г., его строительство полностью завершилось в 1936 г. —
ранее всех других крупных металлургических объектов. 

Иван Павлович был патриотом, и надо было видеть какой
радостной, счастливой улыбкой озарялось его обычно сосредо+
точенное лицо при запуске мощных металлургических агрега+
тов, сооруженных на Магнитогорском комбинате, Череповецком
заводе, Запорожстали, Азовстали и др.

В 1932 г. И.П. Бардин избирается действительным чле+
ном Академии наук СССР. На строительной площадке расска+
зывали, что перед голосованием в академики некоторые спра+
шивали: "Где же у Бардина научные труды ?" И тогда нарком
Г.К. Орджоникидзе сказал: "Научный труд главного инженера
Кузнецкстроя Ивана Павловича Бардина — это построенный
на пустом месте и пущенный в эксплуатацию за невиданно
короткий срок Кузнецкий металлургический комбинат".

В 1937 г. И.П. Бардина назначают главным инженером
Главного управления металлургической промышленности Нар+
комтяжпрома СССР; заместителем народного комиссара чер+
ной металлургии СССР.

В годы Великой Отечественной войны И.П. Бардин отда+
вал всю свою энергию работе как в Министерстве черной ме+
таллургии, так и в Академии наук СССР по мобилизации ре+
сурсов восточных районов СССР для нужд обороны страны.

В конце военного периода он принимал активное учас+
тие в разработке планов восстановления заводов черной ме+
таллургии, пострадавших от вражеского вторжения, и пла+
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нов перспективного послевоенного развития черной метал+
лургии.

С 1942 г. И.П. Бардин — вице+президент Академии наук
СССР. Он вел большую работу в Отделении технических наук,
был председателем Президиума Уральского филиала, председа+
телем Совета филиалов АН СССР. Непосредственной исследова+
тельской работой он занимался в двух научно+исследовательс+
ких центрах металлургии, созданных под его руководством, — в
Центральном научно+исследовательском институте черной
металлургии и Институте металлургии АН СССР; бессменным
директором этих институтов он был до конца своей жизни.

В своих воспоминаниях современники и ученики Ивана Пав+
ловича характеризуют его как выдающегося инженера, учено+
го, мыслителя и воспитателя, создателя огромной школы
металлургов, в которой представлены все направления метал+
лургической науки и металлургического производства.

С самого начала своей инженерной деятельности И.П. Бар+
дин уделял большое внимание воспитанию и выдвижению та+
лантливой молодежи на производстве и в науке.

Велика была роль И.П. Бардина в деле разработки основ со+
ветской металлургии и исключителен его вклад в работу по соз+
данию наиболее мощных и современных металлургических ком+
бинатов в разных районах нашей страны. Не ограничиваясь
работами в области металлургии, И.П. Бардин занимался также
организацией широких геофизических исследований (в том числе
по проведению Международного геофизического года).

Советское правительство высоко оценило заслуги И.П. Бар+
дина. Он был удостоен звания Героя Социалистического труда,
лауреат Ленинской и Сталинских премий, награжден семью ор+
денами Ленина и медалями. Он был депутатом Верховного Со+
вета Союза ССР.

И.П. Бардин был членом Немецкой академии наук в Берлине,
Венгерской, Румынской и Чехословацкой академий наук. Шведс+
кая академия технических наук присудила ему золотую медаль
Бринелля.

Глубоко принципиальный, не допускавший в работе ничего
предвзятого и субъективного, суровый и непримиримый ко вся+
кому проявлению косности и робости и в то же время отзывчи+
вый, благожелательный, Иван Павлович был всегда готов при+
йти на помощь всему прогрессивному и передовому. 

"Человеческая жизнь измеряется не продолжительностью
ее, выраженной в годах, а тем, что эту жизнь наполняет. Толь+
ко созидательный труд приносит настоящую радость в жиз+
ни". Эти слова И.П. Бардина следует прежде всего отнести к не+
му самому. Жизнь его была целиком наполнена служением
Родине, отечественной науке и технике.

И.П. Бардин умер 7 января 1960 г. на 77+м году жизни и по+
хоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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В состав УФ АН СССР входили Институт металлур+
гии, Институт металлофизики, Институт химии, Инс+
титут электрохимии, Горно+геологический институт,
Институт биологии, а также вспомогательные хозяйст+
венные службы. Все лаборатории институтов были
оборудованы современной аппаратурой и приборами.

28 августа 1969 г. было принято Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР "О развитии научных
учреждений в отдельных экономических районах
РСФСР". В целях дальнейшего изучения и развития
производительных сил Урала в 1969–1970 гг. был соз+
дан Уральский научный центр АН СССР в г. Свердловс+
ке на базе существовавших и вновь организуемых на+
учных учреждений.

Госплан СССР и другие учреждения обязаны были
предусмотреть необходимые ассигнования и матери+
альные ресурсы для развития научных исследований и
создания соответствующей научно+исследовательской
базы на Урале и др.

Президиум Академии наук СССР постановил орга+
низовать с 1 марта 1971 г. Уральский научный центр
Академии наук СССР в Свердловске на базе научных
учреждений Уральского филиала, Института физики и
Института математики и механики Академии наук
СССР. 

На Уральский научный центр было возложено вы+
полнение следующих задач:

• развитие фундаментальных исследований в облас+
ти естественных наук;

• разработка научных проблем, способствующих ус+
коренному развитию экономики и производительных
сил Уральского экономического района;

• подготовка квалифицированных научных кадров;
• координация исследований по естественным и об+

щественным наукам, проводимых научными организа+
циями Академии и высшими учебными заведениями, а
также организациями других Министерств и ведомств,
расположенными на Урале.

Председателем Президиума Уральского научного
центра был назначен академик С.В. Вонсовский.
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УУРРААЛЛ  ВВ  ГГООДДЫЫ  ВВООЙЙННЫЫ  
ИИ  ВВ  ННААШШИИ  ДДННИИ

В августе 1941 г. Президиум АН СССР одобрил созда+
ние Комиссии по мобилизации ресурсов Урала для обо+
роны при Совете по изучению производительных сил
АН СССР. Урал и сопредельные с ним Западная Сибирь
и Казахстан приобрели исключительное значение для
обороны и организации отпора фашизму. Всем учреж+
дениям АН СССР было предложено оказывать Комис+
сии всяческую поддержку, предоставлять ей научные
материалы, участвовать в проводимых ею работах.

10 мая 1942 г. Президиум АН СССР постановил
перевести аппарат Президиума в Свердловск. 13 мая
1942 г. бригада в составе акад. А.А. Скочинского,
Л.Д. Шевякова, Д.В. Наливкина и других выехала на
Урал для разработки методов по увеличению добычи
бокситов.

Комплексный характер исследовательских работ
Комиссии требовал широкой кооперации деятельнос+
ти научно+исследовательских учреждений, плановых и
производственных организаций. К активной работе
Комиссии было привлечено свыше 800 специалистов и
около 60 научных учреждений и организаций. В рабо+
те участвовали академики А.А. Байков, И.П. Бардин,
С.Г. Струмилин, В.А. Обручев, П.И. Степанов, Л.Д. Шевя+
ков и многие другие крупнейшие специалисты страны.

Военная обстановка выдвинула в качестве самой
острой проблемы обеспечение восточной, и прежде
всего уральской, металлургии, ставшей главной базой
производства металлов в стране, собственным мар+
ганцем. Открытые на Урале месторождения марганца
не вызывали до войны большого интереса у металлур+
гов, предпочитавших иметь дело, богатыми рудами
Никопольского (Украина) и Чиатурского (Грузия) мес+
торождений.

Чтобы получить в достаточном количестве и в при+
годном качестве уральский марганец, надо было раз+
работать новые принципы использования бедных руд,
технологию получения из бедных руд ферромарганца.
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Добыча марганца на Урале за время войны возросла не
менее чем в 4 раза.

Важное место в работе Комиссии заняли также
вопросы увеличения производства никеля и алюми+
ния на Урале — металлов, игравших огромную роль в
обороне.

Комиссией были обобщены обширные материалы
по различным направлениям научной и производ+
ственной деятельности — геологические, горные, поч+
венные, технологические, энергетические, транспорт+
ные и экономические.

Железные и марганцевые руды, хромиты, бокситы,
медные, цинковые, никелевые и кобальтовые руды, уг+
ли и нефть, руды вольфрама, титана, бериллия, ниобия,
тантала, платина и ее спутники, огнеупорные глины и
формовочные земли — стекольные пески и керамичес+
кое сырье, известняки, доломиты и кварциты — все эти
и другие виды сырья добывались в недрах Урала для
создания боевых машин, вооружения и боеприпасов.

В послевоенный период Уральский регион интен+
сивно развивался: решались фундаментальные проб+
лемы, создавались научные школы.

В 1988 г. было образовано Уральское отделение РАН
(УрО) на базе научного центра и двух филиалов Акаде+
мии наук СССР — Башкирского и Республики Коми. В
состав Отделения входило 36 научно+исследователь+
ских учреждений, 11 тематических стационарных стан+
ций, 6 конструкторско+технологических и научно+ин+
женерных центров.

Работы Отделения в области математики и механи+
ки хорошо известны во всем мире.

В 1992 г. Президиум РАН присудил золотую медаль
им. А.Н. Ляпунова академику Н. Н. Красовскому за ра+
боты по теории устойчивости и теории оптимального
управления. Государственной премией РФ 1993 г. отме+
чена работа академика Ю.С. Осипова и доктора физи+
ко+математических наук В.Л. Гасилова по высокоточ+
ной навигации.

Достигнуты большие успехи в области физико+
химических наук. Работы академика Г.А. Месяца по
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взрывной эмиссии электронов и мощной импульсной
технике удостоены двух международных премий —
У. Дайка и Э. Марша.

В Институте физики металлов достигнуты значи+
тельные успехи по исследованию природы магнитной
анизотропии ферромагнетиков на основе редкоземель+
ных элементов. Получены монокристаллы, которые в
одном из кристаллографических направлений облада+
ют свойствами магнитомягких, а в другом — магнито+
жестких материалов.

Академику И.М. Цидильковскому присуждена пре+
мия им. М.В. Ломоносова за цикл работ по исследова+
нию электронной структуры полумагнитных материа+
лов. Существенные результаты получены в области
химии твердого тела.

Интересные результаты получены в Институте ме+
таллургии. Исследования под руководством академика
Н.А. Ватолина отмечены Государственными премиями
СССР и России и др.

В Институте геологии Коми Уральского научного
центра под руководством академика Н.П. Юшкина,
благодаря уникальным экспериментальным и исследо+
вательским комплексам, базирующимся на голографи+
ческом и топографическом слежении за процессами
минералообразования, разработаны теоретические
представления о механизмах зарождения, роста и воз+
можностях применения кристаллов. Предложены эф+
фективные технологии получения синтетических ма+
териалов и минералов с заданными свойствами.

Изучается такой новый для минералогической на+
уки аспект исследований, как теория раскрытия вза+
имосвязи живого и минерального миров. Получены
результаты, подтверждающие перспективность на+
правления: обнаружены необычные спиральные мик+
рокристаллы углеводородов, по форме, структуре и
составу близкие к примитивным живым организмам
и рассматриваемые как модели предбиологических
систем. Сделан вывод о стартовой роли минералов в
зарождении жизни.
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Исследования академика Н.П. Юшкина высоко оце+
нены выдающимися геологами академиками Н.А. Ши+
ло и Н.П. Лаверовым. Академик Н.А. Шило полагает,
что Н.П. Юшкин, развивая изучение квазикристалли+
ческого вещества на уникальном материале волынских
(Украина) пегматитов, получил чрезвычайно интерес+
ные спиралевидные структуры, по форме напоминаю+
щие структуры белков.

Академик Н.П. Лаверов также отмечает, что струк+
туры неорганических природных образований, про+
демонстрированных Н.П. Юшкиным, напоминают
структуры весьма сложных органических соедине+
ний. По сути, получены принципиально новые данные,
раскрывающие взаимоотношения живой и неживой
природы.

В Институте геологии и геохимии впервые на при+
мере Урала установлена общая закономерность эволю+
ции хромит+платинового рудообразования в альпино+
типных комплексах подвижных поясов. Обосновано
выделение четырех типов хромит+платиновых руд,
сформировавшихся на разных стадиях их развития
(эти результаты имеют фундаментальное значение для
рудоформационного анализа и прогнозирования рудо+
носности альпинотипных комплексов подвижных сис+
тем и поднятия Чернова на Полярном Урале).

Как главному ученому секретарю Президиума УФ
АН СССР мне часто приходилось быть в командировке
в Москве, в Президиуме АН СССР, отвозить отчеты о
научно+исследовательской работе филиала, а также по+
давать заявки на научное оборудование и экспедици+
онное снаряжение и т. п. 

Мне трижды посчастливилось иметь аудиенцию у
Президента АН СССР академика М.В. Келдыша. Он
обаятельный, доброжелательный, располагающий со+
беседник. Его всегда интересовали вопросы: как вы+
полняются планы научно+исследовательских работ,
планы внедрения законченных тем в производство,
как используется дорогостоящее научное оборудова+
ние и т. д. 
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Академик М.В. Келдыш. Мстислав Всеволодович Келдыш
родился в 1911 г. в Риге. После окончания в 1931 г. физико+ма+
тематического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова работал в Центральном
аэрогидродинамическом институте им. Н.Е. Жуковского, где
выполнил ряд выдающихся исследований по математике, ме+
ханике и аэрогидродинамике.

В этих работах получили дальнейшее развитие традиции
замечательных русских математиков и механиков — П.Л. Че+
бышева, Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина, соединявших фунда+
ментальные исследования с решением конкретных прикладных
задач. В комплексе блестящих математических исследований
М.В. Келдышем были решены сложные задачи в области теории
функций действительного и комплексного переменного уравне+
ний, в частности производных, функционального анализа, при+
ложений теории гармонических функций.

В области аэрогидродинамики им были получены фунда+
ментальные результаты в теории неустановившихся движе+
ний крыла, теории движения тел под поверхностью жидкости и
теории обтекания тел сжимаемой жидкостью, обобщена изве+
стная теорема Н.Е. Жуковского о подъемной силе.

Советская наука во много обязана М.В. Келдышу тем, что
наша математическая и аэрогидродинамическая школы зани+
мают ведущее положение в мировой науке. Большую роль сыг+
рали работы М.В. Келдыша, посвященные колебаниям и автоко+
лебаниям авиационных конструкций, которые внесли особенно
большой вклад в создание новой техники в период Великой Оте+
чественной войны.

М.В. Келдышу принадлежит основополагающая роль в соз+
дании в послевоенные годы фундаментальных научных направ+
лений современности — вычислительной математики, ядерной
энергетики, космических исследований. Вычислительная мате+
матика, возникшая из задач новой техники на базе классичес+
кой математики и новых вычислительных средств, неизмери+
мо расширила возможности и эффективность научных
исследований, резко повысила темпы научно+технического про+
гресса. М.В. Келдыш принимал участие в этом титаническом
труде как автор многих идей и вычислительных методов и ру+
ководитель большого коллектива ученых.

На основе эффективных математических методов были
изучены многие принципиально важные проблемы, связанные с
использованием ядерной энергии.

М.В. Келдыш внес выдающийся вклад в развитие советской
космической науки и техники. Он выступил одним из инициа+
торов широкого развертывания в нашей стране работ по изу+
чению и освоению космоса и возглавил решающий участок в их
проведении. До последних дней жизни он руководил этими ра+
ботами. Выявление новых горизонтов в изучении космическо+
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го пространства, формирование
комплексных научно+ технических
программ, решение вопросов дина+
мики и управления полетами, на+
учные и прикладные результаты
исследований неизменно были со+
держанием его повседневной дея+
тельности.

М.В. Келдыш — крупнейший
организатор науки. Возглавляя с
1961 по 1975 г. Академию наук
СССР, он внес неизмеримый вклад
в развитие советской науки.

Заслуги академика М. В. Кел+
дыша перед советской и мировой
наукой высоко оценены советским
государством. Он — трижды Ге+
рой Социалистического Труда, ла+
уреат Ленинской и Государствен+
ной премий, награжден орденами и медалями. М.В. Келдыш был
избран членом многих иностранных академий, почетным док+
тором ряда университетов мира. Избирался депутатом Вер+
ховного Совета СССР многих созывов. 

24 июня 1978 г. на 68+м году жизни М.В. Келдыш скоропос+
тижно скончался и похоронен в Москве около Кремлевской стены.

В 1959 г. по Свердловскому избирательному округу
баллотировался в депутаты Верховного Совета СССР
крупнейший ученый+физик академик И.В. Курчатов.
Мне выпало счастье быть у него доверенным лицом. Я
трижды встречался с ним.

Академик И.В. Курчатов. Игорь Васильевич Курчатов ро+
дился 12 января 1903 г. в пос. Симский Завод Уфимской губернии
в семье землемера. В 1923 г. окончил физико+математический
факультет Крымского университета. В те годы у него проявил+
ся исключительный интерес к научной работе. С 1925 г. он на+
чал работать в Ленинградском физико+техническом институте.

Будучи еще молодым ученым, И.В. Курчатов достиг замеча+
тельных результатов в исследованиях диэлектриков, которые
в то время были еще мало изучены. Уже тогда он создал основы
теории и положил начало всестороннему экспериментальному
изучению нового класса материалов+сегнетоэлектриков, приоб+
ретших большое практическое значение.

В последующие годы И.В. Курчатов занимался исследовани+
ями по физике атомного ядра, в 1935 г. открыл весьма важное
явление ядерной изомерии.
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В 1940 г. по инициативе и под
руководством И.В. Курчатова бы+
ли выполнены исследования, кото+
рые привели к замечательному
открытию самопроизвольного де+
ления ядер урана.

Во время Великой Отечест+
венной войны И.В. Курчатов отда+
вал все свои силы и знания укрепле+
нию оборонной мощи нашей Родины.

За выдающиеся научные зас+
луги Академия наук СССР в 1943 г.
избрала И.В. Курчатова своим
действительным членом.

В дальнейшем вся его деятель+
ность была связана с проблемами
использования атомной энергии, и
до конца жизни он бессменно руко+
водил этими работами в Советс+

ком Союзе. Под его научным руководством и при его непосред+
ственном участии была создана атомная техника и подняты
на новую высокую ступень исследования атомного ядра, разви+
ты работы по управляемым термоядерным реакциям, разра+
ботаны пути использования атомной энергии в различных об+
ластях народного хозяйства. И.В. Курчатовым воспитаны
многочисленные кадры ученых и инженеров в этой новой сфере.

Академик И.В. Курчатов был не только крупнейшим уче+
ным, но и видным государственным деятелем, страстным бор+
цом за мир. Он неоднократно избирался депутатом Верховного
Совета СССР. Его выступления на XX и XXI съездах КПСС и сес+
сиях Верховного Совета СССР за запрещение ядерного оружия,
за использование атомной энергии в мирных целях, за мир во
всем мире воспринимались советским народом с большим удов+
летворением.

Выступая на сессии Верховного Совета СССР 15 января
1960 г., Игорь Васильевич говорил: "Я счастлив, что родился в
России и посвятил свою жизнь атомной науке великой страны
Советов. Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше
правительство только благу человечества отдадут достиже+
ния этой науки".

Блестящие способности ученого, огромная энергия, та+
лант выдающегося организатора и исключительная работо+
способность И.В. Курчатова счастливо сочетались с редкими
душевными качествами. Он пользовался искренним уважени+
ем и горячей любовью всех, кому посчастливилось работать
совместно с ним и под его руководством.

Игорь Васильевич был отзывчивым и чутким человеком, за+
ботливо и очень внимательно относившимся к коллегам. От+
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крытый и жизнерадостный характер И.В. Курчатова, его пос+
тоянный и живой интерес к работе вдохновляли окружающих
на творческий труд.

И.В. Курчатов в своем Институте каждое утро собирал ве+
дущих ученых и спрашивал: "Чем порадуете Отечество? "

За выдающиеся заслуги перед Родиной И.В. Курчатов был
трижды удостоен звания Героя Социалистического труда, Ле+
нинской и Сталинской премий и награжден пятью орденами Ле+
нина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

И.В. Курчатов скоропостижно скончался 7 февраля 1960 г.
в Москве на 58+м году жизни. Похоронен на Красной площади око+
ло Кремлевской стены. 

Большим событием в Уральском филиале АН СССР
было зачисление в штат в 1956 г. Института биоло+
гии человека+легенды с мировым именем, крупней+
шего биолога Николая Владимировича Тимофеева+
Ресовского.

Он мечтал организовать Уральский институт экс+
периментальной биологии и биофизики. Но, к сожале+
нию, его планы не осуществились.

В наш век узкой научной специализации Н.В. Ти+
мофеев+Ресовский являл собой редчайший пример
ученого, способного интересоваться, понимать и
участвовать в развитии самых различных областей
современного естествознания. Наука не может разви+
ваться без таких ученых, способных охватить своим
пониманием самый широкий спектр областей естест+
вознания, уметь "отличать существенное от несущест+
венного". В Николае Владимировиче широта ученого+
энциклопедиста сочеталась с даром блестящего
педагога и воспитателя и талантом полемиста.

Н.В. Тимофеев"Ресовский. Николай Владимирович родился
в Москве 7 сентября 1900 г. в семье инженера+путейца, имевшей
родовые корни в Калужской губернии, в низовьях р. Реса (откуда и
произошла фамилия Ресовских). Мать — Надежда Николаевна,
урожденная Всеволожская.

Учился сперва в Киевской 1+й Императорской Александровс+
кой гимназии (1911–1913), затем в Московской Флеровской гим+
назии (1914–1917), Московском свободном университете им. Ша+
нявского (1916–1917) и в 1+м Московском государственном
университете (1917–1925). 

Еще гимназистом он совершает первые натуралистичес+
кие поездки в Западную Сибирь, Туркестан, Карелию, Приднеп+
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ровье, собирая зоологические кол+
лекции для музеев Москвы и Киева.

В студенческие годы Николай
Владимирович начал свою научную
и педагогическую деятельность. С
1921 г. под руководством С.С. Чет+
верикова и С.Н. Скадовского он ра+
ботает как зоолог+гидробиолог на
Звенигородской биостанции МГУ;
преподает зоологию на рабфаке и
в Московском практическом инс+
титуте, а с 1922 г. становится
сотрудником Комиссии по изучению
естественных производительных
сил (КЕПС) при Академии наук.

Наибольшее влияние на всю последующую научную дея+
тельность оказали годы, проведенные в стенах Института
экспериментальной биологии им. Н.К. Кольцова. В этом инсти+
туте и на биостанциях в Звенигородке и Аниково работали в од+
но время С.С. Четвериков, М.М. Завидовский, С.Н. Скадовский,
Н.В. Тимофеев+Ресовский, Н.К. Беляев, Е.А. Тимофеева+Ресовская,
В.В. Сахаров, П.И. Живаго и др.  

Здесь Николай Владимирович начинает свои исследования
фенотипического проявления генотипа и в области популяцион+
ной генетики, которые стали основными в его дальнейшей науч+
ной деятельности. В 1924 г. в Москву по приглашению Советского
правительства для участия в изучении мозга В.И. Ленина прие+
хал директор Берлинского института мозга проф. О. Фогт. По
его приглашению и по рекомендации Н.К. Кольцова и Наркома
здравоохранения Н.А. Семашко в 1925 г. Николай Владимирович
был командирован в Берлинский институт мозга для организа+
ции в Бухе — окрестностях Берлина — отдела генетики и био+
физики. Так начался 20+летний заграничный период деятельно+
сти Николая Владимировича и его жены Елены Александровны.

В июне 1941 г. Николай Владимирович Тимофеев+Ресовский
и члены его семьи с советскими паспортами находились в цент+
ре фашистской Германии. В эти тяжелые годы со всей силой
проявились мужество и широта натуры Николая Владимирови+
ча и Елены Александровны. Николай Владимирович продолжал
работать в отделе генетики и биофизики.

В 1944 г. вместе с другими, часто бывавшими в доме Тимо+
феевых+Ресовских членами раскрытой гестапо антифашис+
тской группы сопротивления был арестован старший сын Ти+
мофеевых+Ресовских — Дмитрий; он погиб в концлагере.

Весной 1945 г. Николай Владимирович отказался от предло+
жения перевести свой отдел в предполагаемую западную зону
оккупации и сохранил весь коллектив и оборудование до прихода
Красной Армии. 
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В апреле 1945 г. советская военная администрация назна+
чила его директором Института в Бухе.

В 1947 г. Николай Владимирович вместе с семьей и частью
сотрудников из Бухе начал работать на Урале. В 1956 г. в Инс+
титуте биологии УФ АН СССР он создал лабораторию биофи+
зики с летним стационаром у оз. Миассово у подножия Ильмен+
ских гор.

В 1964 г. Н.В. Тимофеев+Ресовский был приглашен в г. Об+
нинск, где в Институте медицинской радиологии АМН СССР ор+
ганизовал и возглавил отдел общей радиобиологии и генетики с
четырьмя лабораториями. Здесь под его руководством развер+
нулись исследования в области радиобиологии, радиационной ге+
нетики, цитогенетики, феногенетики и генетики популяций,
математической теории эволюции, биогеоценологии.

Еще в 1950+е годы исследования привели Н. В. Тимофеева+Ре+
совского к формированию молекулярной биологии как новой син+
тетической дисциплины. Н.В. Тимофеев+Ресовский выполнил
ряд пионерных исследований по радиационной генетике. Он ус+
тановил влияние дозы излучения на интенсивность мутацион+
ного процесса, обнаружил явление радиостимуляции малыми
дозами и провел анализ первичных пусковых механизмов возник+
новения мутаций под влиянием излучений; ему принадлежит
первая монография по радиационной генетике, опубликованная
в 1931 г. Он разработал (совместно с физиками круга Н. Бора)
"Теорию мишени" и "Принцип попадания", став одним из основа+
телей количественной биофизики ионизирующих излучений.

Еще в начале 1920+х годов под влиянием своего учителя
С.С. Четверикова Николай Владимирович и Елена Александров+
на Тимофеевы+Ресовские проводили исследования генетики при+
родных популяций дрозофилы. 

Елена Александровна и Николай Владимирович Тимофеевы+
Ресовские совместно с учениками разработали серию весьма
важных в практическом отношении работ по избирательному
концентрированию различных химических элементов в одно+ и
многоклеточных организмах трофических цепей биогеоценозов.
Результаты работ привели к возникновению новых представле+
ний о закономерностях поведения (миграции, концентрации, рас+
сеяния) химических элементов в наземных и пресноводных био+
геоценозах, а также к развитию принципиально важной,
сформулированной еще В.И. Вернадским проблемы "Биосфера и
человечество".

Где бы не работал Николай Владимирович, вокруг него быст+
ро возникал круг как непосредственных его учеников, так и уче+
ных — представителей самых разных областей естествознания,
интересы которых выходили за рамки их узкой специализации.

Способность Николая Владимировича к установлению кон+
тактов со специалистами разных профилей и к синтезу дости+
жений различных наук и дисциплин была уникальной.
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Николай Владимирович Тимофеев+Ресовский пользовался ог+
ромным уважением и популярностью среди ученых как в нашей
стране, так и за рубежом. Он был избран почетным и действи+
тельным членом научных обществ и академий разных стран
мира. Он был награжден Академией наук ГДР медалью Дарвина;
удостоен медали Менделеева Чехословацкой Академии наук.
Особо следует отметить присуждение Н.В. Тимофееву+Ресовс+
кому в 1966 г. Международной Кимберовской премии и золотой
медали "За выдающийся вклад в генетику". По своему значению
эта премия сопоставима с Нобелевской премией, присуждае+
мой по разряду медицины. 

Имя Н.В. Тимофеева+Ресовского давно вписано в мировые и
отечественные энциклопедии и словари, а между тем он не
имел никаких научных степеней и званий, как, впрочем и дипло+
ма о высшем образовании.

В спорах он всегда хотел выяснить истину, а не победить
соперника. Его интересы и эрудиция во всех сферах человеческой
культуры были столь же широки, как и в естественных науках.
Он как профессионал знал историю, живопись, музыку, литера+
туру и философию. Он еще при жизни стал легендой.

Умер Николай Владимирович 28 марта 1981 г. в г. Обнинске,
где последние 10 лет своей жизни работал в Институте меди+
ко+биологических проблем и занимался вопросами космической
биологии. 

Мне пришлось встречаться и беседовать с Никола+
ем Владимировичем на заседаниях Президиума фили+
ала, в Институте биологии УФ АН СССР, а также при+
сутствовать на семинарах и лекциях на биостанции
(Миассово) по общим проблемам биологии и биофизи+
ки, на которые собирались как известные ученые —
биологи, математики, физики, так и начинающая мо+
лодежь со всех концов Союза.

Как главный ученый секретарь Президиума Уральс+
кого филиала АН СССР, я был командирован на биоло+
гическую станцию в Миассово для ознакомления с ее
работой, а также проверки выполнения планов науч+
но+исследовательских работ. На 29 июня 1956 г. был
назначен Всесоюзный симпозиум по вопросам генети+
ки, биофизики и биологии. Приехали виднейшие спе+
циалисты из Москвы, Ленинграда, Свердловска, Кие+
ва, Новосибирска и других городов СССР. Первый день
был официальным — слушание докладов разных школ.
Вечером Н.В. Тимофеев+Ресовский, "Зубр" (так окрес+
тил его писатель Даниил Гранин в своей повести об
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уникальном человеке), объявил: "Дамы и господа, завт+
ра в 12 часов — мой доклад "Генетика и биофизика", ко+
торый состоится в акватории озера Миассово; прошу
подготовить соответствующие костюмы".

День был тихим, озеро спокойное, в небе ни одной
тучки, температура воды 23 °C. Все слушатели разде+
лись и пошли в воду — студенты и доктора наук, дамы
и пожилые люди. Зубр делал доклад 35 минут. Все бы+
ли очень внимательны, ловили каждое мудрое слово.
Лектор в конце выступления объявил, что этот доклад
напечатан и его можно получить в регистратуре. (Два
человека — профессор Волошко из Украины и доктор
Старостин из Свердловска — не могли побывать в озе+
ре из+за отсутствия трусов — были в подштанниках).

В Миассово сначала шли ежедневные семинары, а
вслед за окончанием семинарского цикла начинались
лекционные дни, во время которых неутомимый Нико+
лай Владимирович читал курсы основ общей популя+
ционной и радиационной генетики, теорию микроэво+
люции, учение о биосфере и др.

ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ССТТРРООЕЕННИИЕЕ  УУРРААЛЛАА  **

Уральский горный хребет расположен на рубеже Евро+
пы и Азии. Урал является горной системой с ярко выра+
женным меридиональным простиранием. Он начина+
ется на юге хребтом Мугоджары, поднимающимся
севернее Приаральских степей и оканчивается на севе+
ре хребтом Пай+Хой. На этом протяжении изгиб его це+
пей в области Уфимского плоскогорья, где хребты и
слагающие их горные породы как будто огибают неко+
торое открытое препятствие, которое А.П. Карпинский
назвал Уфимским горстом.

Высота Урала колеблется в различных частях. На
севере и юге находятся наиболее значительные верши+
ны. На севере это горы Сабля Тельпос+из, Народная и
другие, абсолютная высота которых достигает 1600–

* По материалам: Е.А. Кузнецов. Уральская экскурсия, Северный
маршрут, 17+й Геологический конгресс, 1937 г.



2000 м. В районе Златоуста и в Башкирии возвышают+
ся гиганты Южного Урала — горы Юрма, Таганай,
Уренга и Иремель, вершины которых имеют отметки от
1000 до 1600 м. Наивысшие точки Урала соответствуют
устойчивым против денудации горным породам свиты
кристаллических сланцев Центрального Урала. Шири+
на этой свиты 60–80 км на севере и юге, в центральной
части, на широте Екатеринбурга, — всего около 6 км.

Наиболее древние породы Урала, слагающие осно+
вание Центрального хребта представлены кварцитами,
слюдистыми сланцами, реже гнейсами, амфиболита+
ми. На Северном и Южном Урале степень их метамор+
физма соответствует эпизоне, амфиболиты представ+
лены эпидот+амфиболитовыми разностями. На юге
Среднего Урала (район Кыштыма, Златоуста) степень
метаморфизма соответствует мезозоне, амфиболиты
содержат плагиоклаз среднего состава с небольшим ко+
личеством эпидота и граната, в слюдистых сланцах и
кварцитах часто встречаются кианит и ставролит. Ам+
фиболиты представляют собой преимущественно мета+
морфизованные порфириты и их туфы, реже габбро и
габбро+диабазы. Огромная толща докембрия прорвана
гранитными и реже сиенитовыми интрузиями.

Выше залегают отложения нижнего палеозоя —
большей частью немые толщи западного склона, сло+
женные филлитами и кварцитовыми песчаниками. На
Пай+Хое нижний силур представлен серыми известня+
ками и ленточными мергелями, нижний девон на за+
падном склоне Северного и Среднего Урала — немыми
зелеными песчаниками, развиты также диабазы, диа+
базовые порфириты, альбитофиры. Их распростране+
ние приурочено к зеленокаменной полосе восточного
склона, протягивающейся от района Ивделя на севере
через Тагил, Первоуральск, Полевской Завод и Кара+
баш в долину Миасса и Башкирию.

Средний девон на западном склоне представлен
преимущественно известняками, реже песчаниками,
верхний девон — известняками и песчано+глинистыми
толщами.
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Нижний карбон на западном склоне Урала начина+
ется турнейскими известняками, постепенно перехо+
дящими вниз в верхнедевонские плотные известняки,
а кверху сменяющимися песчано+глинистыми отложе+
ниями угленосной свиты с залежами угля Кизеловско+
го, Луньевского и других районов.

На восточном склоне нижний карбон начинается
с песчано+глинистой толщи с прослоями угля, достига+
ющими в Егоршинском и Полтаво+Брединском райо+
нах промышленной мощности.

Средний карбон на восточном склоне представлен
известковистыми песчаниками с прослоями песчани+
стых известняков и мелкогалечных конгломератов.

Пермские отложения развиты на западном склоне
Урала, где образуют широкую зону, окаймляющую хре+
бет. В основании пермских отложений лежат артинс+
кие песчано+глинистые толщи с прослоями конгломе+
ратов, а в нижней части — с прослоями песчанистых
известняков и мелкогалечных конгломератов.

Выше залегают юрские отложения — внизу конгло+
мераты, переходящие в песчано+глинистые породы,
нередко с углем в промышленных количествах.

Меловые отложения широко развиты на восточном
склоне, где представлены песками и песчаниками. 

Четвертичные породы — это отложения речных до+
лин, часто с россыпями золота и платины.

Отдельные этапы вулканизма Урала представля+
ются в следующем виде. Еще в отложениях докемб+
рия обнаружены следы эффузивных явлений в виде
перекристаллизованных в амфиболиты порфиритов
и их туфов в виде порфироидов. В раннем палеозое
известны эффузии диабазов и ортофиров. Дайки си+
енит+порфиров и сиенитов, аналогичные по составу
ортофирам нижнего палеозоя, встречаются среди
свиты докембрия; они же образуют в докембрии
значительные лакколиты. К раннему палеозою при+
урочены интрузии гранит+порфиров, иногда отмеча+
ются розовые граниты, докембрийские и раннепа+
леозойские.
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История геологии восточного склона Урала связана
с представлением о почти непрерывных эффузивных
процессах от позднего силура до визе. 

Средний и верхний девон характеризуется также
андезитовыми порфиритами и кварцевыми альбито+
фирами. Характерная фаза в развитии вулканизма
Среднего Урала — излияние ортофиров и альбитофи+
ров в среднем девоне. В раннем карбоне происходило
излияние базальтоидных андезитовых и кварц+ порфи+
ровых лав на крайнем востоке Урала.

В истории Урала намечается несколько фаз интру+
зий. На древнейшие из них указывают находки галек и
валунов гранитов в конгломератах раннего палеозоя. К
этой фазе относятся интрузии гранит+порфиров, сие+
нитов и сиенит+порфиров, залегающих среди метамор+
фических сланцев нижнего палеозоя.

Интрузивные процессы имели место и в позднем па+
леозое. Так, среди граувакковых песчаников верхнего
девона Южного Урала встречаются песчинки габбро+
вых пород плагиогранитов, змеевиков. Те же особен+
ности установлены в конгломератах нижнего карбона
зеленокаменной полосы Миасского района.

Главная интрузивная фаза на Урале относится к
варисцийской складчатости. В эту эпоху образовались
огромные массивы гранитов восточного склона Урала
и Центрального хребта, интрузии основных пород. На+
пример, габбро и другие породы, слагающие Тагильс+
кий платиноносный массив, сформировались позднее
среднего девона, так как ортофиры последнего вклю+
чены в виде ксенолитов в сиениты и габбро окрестнос+
тей Кушвы и горы Благодать. Интрузия перидотитов
прорывает верхнедевонские и нижнекаменноугольные
песчано+глинистые отложения.

Наиболее яркий пример гранитов варисцийской
складчатости — граниты горы Магнитной, давшие в
контакте месторождение магнетитов Магнитогорска и
превратившие в скарны визейские известняки.

Тектоника Урала в значительной степени еще не
выяснена вследствие его плохой обнаженности.

119944



Долгое время Урал считали складчатой горной
страной, в которой складчатость нарушена крупными
сбросами. При дальнейших исследованиях одной из
характерных форм структур признаны надвиги. Наи+
более значительные надвиги наблюдаются между от+
дельными комплексами пород Урала: нижним и верх+
ним палеозоем на западном склоне Урала; нижним
палеозоем и докембрием; докембрием и зеленокамен+
ной полосой Восточного Урала. Типичная форма скла+
док западного и восточного склонов: на западном скло+
не и на западе восточного склона складки опрокинуты
на запад, на востоке восточного склона — на восток. К
тектоническим формам приурочены многие полезные
ископаемые. Особенно характерна связь колчеданных
месторождений с зонами смятия. 

ППООЛЛЕЕЗЗННЫЫЕЕ  ИИССККООППААЕЕММЫЫЕЕ  УУРРААЛЛАА

Промышленному Уралу нужны все сорта ископаемых
углей. Каменные угли и антрациты являются сырьем
для металлургической промышленности. Большинство
каменных углей коксуется, и полученный кокс идет для
металлургических плавок. Бурые угли представляют со+
бой хорошее энергетическое сырье. На Урале известны
угольные месторождения Егоршинское и Полтавское, в
Кизиловском и Челябинском районах. На западном
склоне Урала расположен крупный Печорский бассейн.
Вдоль восточного склона Урала от Северной Сосьвы до
окрестностей г. Орск тянется группа месторождений
каменных и бурых углей. На юге Предуралья находится
Южно+Уральский буроугольный бассейн — месторож+
дения мезозойского возраста: Волчанское, Веселовс+
кое, Богословское, Буланашское, Елкинское и др.

В Зауралье, в Кустанайской обл., расположен Тур+
гайский буроугольный бассейн.

В южной части Зауралья, южнее г. Орск, находится
Восточно+Уральский буроугольный бассейн.

Следует отметить, что частично топливная пробле+
ма Урала может разрешаться за счет неисчислимых за+
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пасов торфа. Современные торфоуборочные машины
упрощают добычу этого дешевого источника топлива.

Нефть и горючие сланцы. Первая нефть на Урале
была обнаружена в 1929 г. профессором П.И. Преобра+
женским в районе Верхнечусовских Городков. Нефти
здесь оказалась немного более 100 тыс. т.

Кто мог подумать, что Березовская глубокая сква+
жина в 1954 г. даст большой дебит газа и нефти и воз+
вестит о наличии мировых запасов газа и нефти в Тю+
менском крае Западно+Сибирской низменности! В
результате Тюменская обл. стала главным энергети+
ческим потенциалом России. На нефтегазовых про+
мыслах Тюменской обл. работают и украинцы.

Железные руды и другие полезные ископаемые,
используемые для выплавки железа, чугуна и ста�
ли. На Урале значительное количество железорудных
месторождений связано с различными магматически+
ми процессами (Кусинское, Первоуральское, Качкана+
рское, Волковское, Висимское); часть месторождений
образовалась в зоне выветривания (Алапаевское и др.);
есть месторождения осадочные. Такие месторождения,
как гора Магнитная (г. Магнитогорск), гора Благодать и
гора Высокая, сформировались в зоне контакта оса+
дочных и магматических пород в результате сложного
процесса воздействия магмы на вмещающие породы.

Горы Благодать, Высокая и Магнитная, Бакальская
группа месторождений и особенно магматические мес+
торождения (Качканарское) составляют основу мощ+
ной Уральской железорудной промышленности.

Выявленная в Тургайской впадине рудоносная
железорудная полоса тянется почти на 300 км. К этой
полосе приурочены Кочарское, Соколовское и Сар+
байское месторождения — крупнейшие в мире место+
рождения магнетитовых руд.

Основа современной железорудной промышлен+
ности — выплавка легированных сталей и чугуна. Ле+
гирование — это введение в расплав специальных ма+
териалов для получения определенных свойств стали и
чугуна. К легирующим материалам относятся хром,
никель, марганец, кремний, молибден, вольфрам, ва+
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надий, титан, алюминий, ниобий, кобальт, медь, бор,
магний. Например, присадка хрома к стали повышает
ее твердость и антикоррозионные свойства; добавка
никеля к стали увеличивает ее вязкость и упругость,
что очень важно для броневых сталей. Легированные
стали применяются в самолето+ и станкостроении.

Электроплавка и мартеновская плавка стали, а
также доменное производство требуют качественного
динаса — кислотного огнеупорного кирпича, изготав+
ливаемого из кварца, кварцитов, с добавкой извести. В
окрестностях Свердловска находится гора Хрусталь+
ная, сложенная белым стекловидным кварцем — пре+
красным сырьем для динаса. Запасы известняков на
Урале неисчерпаемы.

При выплавке стали в мартеновских печах приме+
няются специальные огнеупоры: магнезитовые, хроми+
товые, хромомагнезитовые. Крупнейшие в мире место+
рождения магнезита и хромита находятся на Урале.

Саткинское магнезитовое месторождение располо+
жено среди древнейших метаморфических толщ Урала.

Медь и связанные с ней полезные ископаемые.
Урал — одна из крупных медных провинций России. По
количеству и запасам меди Урал уступает только Казах+
стану. По всему восточному склону Урала тянется зона
среднепалеозойских вулканогенных пород. К ним приу+
рочены крупнейшие колчеданные месторождения: на
Среднем Урале — рудники Третьего Интернационала,
Левихи, Калаты; на Южном Урале — Учалинское место+
рождение, а также крупнейшее месторождение Сибай,
Блява и мн. др. Наряду с колчеданными месторождени+
ями на Урале добывают многие редкие металлы: сурь+
му, мышьяк, висмут, кобальт, кадмий и др.

В колчеданных рудах встречается особый тип ко+
ренных месторождений золота. Золото более или ме+
нее равномерно распределено в колчеданной руде, но
особенно много его сосредоточено в верхней разрушен+
ной зоне, в так называемых железных шляпах.

При выветривании подземные воды выщелачива+
ют из колчеданной руды медь, серу, цинк, а вместо них
в этой зоне накапливаются оксиды железа. Знамени+
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тое Учалинское месторождение считалось железоруд+
ным, и руду оттуда возили на заводы. Впоследствии в
железной шляпе Учалинского месторождения устано+
вили значительное скопление золота, и всю ее (до 40 м
от поверхности) добыли и переработали на фабрике.
Количество золота здесь достигало больших значений.
В 1945 г. Учалинский рудник получил знамя Государст+
венного комитета обороны за лучшую добычу золота.

Алюминий, магний, титан и бериллий. Четыре
"крылатых металла" — алюминий, магний, титан и бе+
риллий — объекты пристального внимания геологов.
Эти металлы нашли применение главным образом в
самолетостроении.

На Урале сосредоточены крупные месторождения
бокситов — алюминиевых руд. Бокситовые месторож+
дения девонского возраста протягиваются полосой
вдоль восточного склона Урала. Кроме девонских, изве+
стны бокситы мелового возраста, расположенные в ок+
рестностях г. Каменск.

Магний в 1,5 раза легче алюминия. Его применяют в
самолетостроении в сплавах с алюминием, цинком и
другими металлами. Сырье для получения металличес+
кого магния — главным образом магнезит и карналлит.

Большие залежи карналлита находятся в Соликам+
ске. Карналлит встречается здесь среди мощных плас+
тов каменной и калийной соли.

В связи с развитием реактивного самолетострое+
ния промышленность предъявила новые требования к
"крылатым металлам". Такие металлы должны не толь+
ко быть легкими, но и обладать высокими механичес+
кими, антикоррозионными свойствами и значитель+
ной прочностью. Этими свойствами характеризуются
титан и его сплавы. Титан используют в судостроении,
в шлифовальном деле и др.

Рудой на титан являются рутил и ильменит. Урал бо+
гат этими рудами. Титаномагнетитовые руды Качкана+
ра, Висима, Кусы обеспечивают потребность в титане.

Самый легкий из "крылатых металлов" бериллий.
Добывают его из минерала берилла, который встреча+
ется среди пегматитовых жил Урала.
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Изумрудные копи долго давали руду на бериллий.
Чистые бериллы, окрашенные в зеленые и другие тона,
являются самоцветами. Загрязненные сорта бериллов
представляют бериллиевую руду.

Золото и платина. Золото в больших количествах
отмечается в различных частях главным образом вос+
точного склона Урала.

В 1745 г. крестьянин Ерофей Марков нашел кусок
кварца с блестками золота за деревней Шарташ, в
районе Березовска (в 12 км от Екатеринбурга). За на+
ходку его посадили в тюрьму, так как считали, что он
скрыл точное месторождение золотоносной жилы.
Впоследствии было установлено, что Ерофей Марков
открыл крупнейшее месторождение золота.

Метаморфические сланцы, эффузивные и интру+
зивные породы пронизаны сложной сетью мощных
жил, связанных с Шарташским гранитным массивом.
Мощные жилы и вмещающие их породы рассечены зо+
лотоносными мелкими кварцевыми жилами, приуро+
ченными к поперечным трещинам крупных жильных
тел. Все породы сильно пиритизированы. Свыше 300
лет ведется добыча золота в Березовске.

Урал дал стране крупнейшие самородки золота.
Всемирно известен самородок массой 36 кг 22 г. Он
имеет треугольную форму; размер его 27,5 × 31,8 см.
Известны уральские самородки золота массой 14 кг
231 г; 13 кг 782 г; 9,5 кг и др.

Ранее значительное количество золота добывали
старатели, открывавшие новые россыпи и золотонос+
ные жилы. Золото коренных месторождений чаще все+
го приурочено к кварцевым жилам; еще большее коли+
чество его находится вместе с пиритом. К золото+
пиритовым принадлежат крупнейшие уральские мес+
торождения: Березовское, Джетыгоринское, а также
ряд жил Кочкарского и Миасского районов. Значи+
тельная часть кочкарского золота связана с арсенопи+
ритом. Иногда золото отмечается в медных и полиме+
таллических рудах.

Платина. Впервые была найдена в золотоносных
россыпях в 1819 г. Вместе с ней встречаются ее спутни+
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ки: иридий, палладий, родий, осмий и рутений. В наз+
ваниях некоторых минералов+спутников платины от+
ражена своеобразная география месторождений. Так, в
окрестностях Невьянска и Сысерти открыты минера+
лы невьянскит и сысерскит, представляющие иридис+
тый осмий и осмистый иридий с примесями рутения,
родия, платины, меди и железа. Отсюда известны так+
же родиевый и рутениевый невьянскит и рутениевый
сысерскит.

Почти все реки, текущие на Среднем Урале с запа+
да на восток, содержат россыпи платины. Для добычи
россыпной платины и ее спутников речку подпружива+
ют плотиной. В таком затопленном участке плавает
землечерпалка — драга, перемывающая платинонос+
ные пески. Иногда в этих песках попадаются и само+
родки. Крупнейший в мире самородок платины массой
8,2 кг был найден в Нижнетагильском районе.

Коренные месторождения платины, связанные с
основными и ультраосновными породами, приуроче+
ны к средней части Урала и протягиваются цепочкой
почти вдоль осевой полосы Урала от Денежкина Камня
до Сысертского района. Одно из таких месторожде+
ний — Соловьева Гора в окрестностях Тагила.

Палладистая платина установлена в титаномагне+
титах качканарского типа (Качканарское и Висимское
месторождения).

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ММИИННЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ССЫЫРРЬЬЕЕ

Помимо магнезитов, хромитов, динасового сырья, к ог+
неупорам относятся асбест хризотиловый и асбест ам+
фиболитовый, кианит (дистен), тальк, полевые шпаты,
а также графит, слюда, вермикулит, нефелин, корунд,
гранаты, барит, соли, фосфориты.

Бoльшая часть этой многочисленной группы по+
лезных ископаемых развита на Урале.

Асбест. В технике применяется два типа асбеста:
хризотиловый и амфиболовый. Оба они термостойкие,
но амфибол+асбест еще и кислотоупорный. Наиболее
распространен на Урале хризотил+асбест. Крупнейшие
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месторождения его находятся в районе г. Асбест на
Среднем Урале и в Джетигаре на Южном Урале. При
оценке промышленной ценности имеет значение проч+
ность нитей асбеста, а также длина волокна. Из выс+
ших сортов изготовляются асботекстильные изделия.
Низшие сорта применяют для изготовления асбоце+
ментных труб, кровельных плиток, театральных зана+
весей, огнеупорных костюмов для пожарников и др.

Тальк. В 15–20 км от Екатеринбурга, в районе разъ+
езда Арамиль, находится Шабровский тальковый карь+
ер. Тальк — прекрасный огнеупор; он применяется при
футеровке печей. Молотый тальк используют для кос+
метических и медицинских целей, а также в мылова+
ренной, бумажной и резиновой промышленности. Осо+
бенно много месторождений талька в центральной
части Южного Урала, приуроченных к серпентинитам —
продуктам метаморфизма ультраосновных пород. 

Кианит. При высокой температуре и больших давле+
ниях вблизи магматических очагов богатые глиноземом
бокситовые породы могут быть преобразованы в кианит.
Из него изготавливают высококачественные фарфоро+
подобные высокоогнеупорные и кислотоупорные изде+
лия. Небольшое месторождение кианита (Борисовское)
находится в Качкарском районе на Южном Урале.

Пегматиты. Фарфороподобные огнеупоры и фар+
форы изготовливают из калиево+натриевых полевых
шпатов, слагающих пегматитовые жилы. Наиболее
крупные зоны развития пегматитовых жил известны в
Петрокаменском и Адуйском районах, Вишневых го+
рах и др.

С пегматитовыми жилами связаны месторождения
редких элементов, драгоценных камней, слюды, пьезо+
оптического кварца и др.

Особенно интересны многочисленные пегматито+
вые жилы в Ильменском минералогическом заповед+
нике, в которых обнаружено более 200 минералов.

Графит. Среди гранито+гнейсов и метаморфичес+
ких сланцев, а также метаморфизованных каменных
углей на восточном склоне Урала встречаются участки,
обогащенные графитом. Метаморфические гранито+
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гнейсы, содержащие графит, образуют Тайгинское мес+
торождение. Графит из гранито+гнейсов мелкочешуй+
чатый, и поэтому его используют для изготовления
графитовых масляных смазок, литейных красок, в ре+
акторах — графитовые стержни и др.

Графит среди каменных углей известен в районе
Боевки и в Полтаво+Брединском районе. Там графит
залегает среди углистых сланцев и пластов антрацита,
в метаморфизованных отложениях каменноугольной
системы.

Слюда. Среди гранито+гнейсов восточного склона и
осевой части Урала часто встречаются слюдистые пег+
матиты (Уфалейский, Касминский, Миасский и многие
другие участки). Крупных месторождений слюды пока
не обнаружено. Наибольшее из них — Слюдяногорское
месторождение на Среднем Урале.

Вермикулит. При нагревании он в десятки раз уве+
личивается в объеме, образуя длинные, червеобразные
нити и превращаясь при этом в чрезвычайно рыхлую
массу. Свое название минерал получил от латинского
слова "вермес" — червь. Прессованный, обожженный
вермикулит очень легок, всплывает в воде; обладает
тепло+ и звуконепроницаемостью. Эти свойства верми+
кулита используются в самолетостроении.

Крупные скопления вермикулита известны в Иль+
менских и Вишневых (Булдымское месторождение) го+
рах, среди метаморфизованных ультраосновных по+
род, а также в южной части Сысертского района
(месторождение "Семь ключей").

Нефелин. В Ильменских и Вишневых горах извест+
ны крупные залежи нефелина — сырья для получения
алюминия. В настоящее время нефелины Урала исполь+
зуют в стекольной и керамической промышленности. 

Абразивы. Используются в шлифовальном деле —
наждак, корунд и гранаты. В настоящее время многие
сорта наждачных порошков изготовляют искусствен+
ным путем при электроплавке бокситов.

В Кыштымском районе, в верховьях р. Борзовка,
развиты естественные залежи наждаков и корунда в
виде жил среди ультраосновных пород. Небольшие
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скопления корундов и наждаков отмечаются и в дру+
гих районах Урала, например Иртяшское в Каслинс+
ком районе и др.

Гранаты. Несколько меньшей твердостью, чем ко+
рунд, обладают гранаты, применяемые (в виде "гранат+
ной бумаги") при полировке деревянных и других из+
делий. Гранаты довольно часто встречаются среди
метаморфических сланцев и в зоне контактовых место+
рождений железных и других руд. Крупное месторожде+
ние гранатов — Иссыльское, в окрестностях г. Златоуст. 

Барит. Широко применяется в различных видах
промышленности: химической, резиновой, бумажной,
лакокрасочной, в строительстве зданий. Месторождения
приурочены к доломитам в метаморфической толще
(Медведевское месторождение, Златоустовский район).

Соли. Крупнейшее в мире месторождение калий+
ных и магниевых солей, а также поваренной соли —
Соликамское (Верхнекамское). Общая мощность соле+
носной толщи достигает 240 м.

Фосфориты. Обнаружены в метаморфической тол+
ще Южного Урала, в окрестностях г. Аша. Фосфориты
применяют главным образом для изготовления супер+
фосфатов (как удобрение в сельском хозяйстве).

ССААММООЦЦВВЕЕТТЫЫ  

Драгоценными камнями первого класса называл ака+
демик А.Е. Ферсман александрит и изумруд.

Александрит обладает свойством изменять окрас+
ку — днем он изумрудно+зеленый, вечером, при свете
электрической лампы, — фиолетово+красный. Этот са+
моцвет нашел применение в ювелирных изделиях.

Не менее красив другой уральский самоцвет —
изумруд — прозрачная ярко+зеленая разновидность
берилла.

В XIX в. житель деревни Белоярки Максим Кожев+
ников нашел в корнях вывороченного дерева зеленые
искристые камни — изумруды. Через некоторое время
территорией, где был найден изумруд, завладели пред+
ставители англо+французских компаний. Сколько
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авантюр, убийств, подкупов, подлогов было связано в
дореволюционное время с эксплуатацией уральских
изумрудных копей!

Рудник Изумрудные Копи находится в 120 км к се+
веро+востоку от г. Екатеринбурга, в 5–7 км к северо+за+
паду от г. Асбест, где было открыто самое крупное в ми+
ре месторождение хризотил+асбеста (запасы волокна в
нем в 2 раза больше, чем всех мировых запасов). Изум+
рудные копи расположены непосредственно в зоне
контакта Мурзинско+Адутской интрузии гранитоидов
с апогарцбургитовыми серпентинитами северного
окончания Баженовского (Асбестовского) ультраоснов+
ного массива. Месторождение Изумрудные Копи ин+
тенсивно эксплуатировалось в период Великой Отече+
ственной войны для получения в промышленных
количествах бериллия. Месторождение относится к
грейзеновому типу, берилл встречается в тесном па+
рагенезисе с флогопитом — магнезиальной слюдой, об+
разующейся по талькитам, которые, в свою очередь,
образуются по серпентинитам в экзоконтакте Мурзи+
нско+Адуйского массива гранитов.

В конце 1980+х годов на Изумрудных Копях был
добыт крупный кристалл изумруда — "Президент",
оцененный в 1 млн долларов США. При губернаторе
Свердловской области Э.Э. Росселе неоднократно
предпринимались попытки оставить кристалл в г. Ека+
теринбурге как уральскую достопримечательность, но
они не увенчались успехом...В пегматитовых жилах
Урала также развиты дымчатый горный хрусталь, то+
паз, фенакит и др.

ППООДДЕЕЛЛООЧЧННЫЫЕЕ  ИИ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ККААММННИИ

Богатства недр Урала общеизвестны. Пестрым (крас+
ным и белым) тагильским мрамором из карьера рудни+
ка Сапальского выложены стены московских станций
метро: "Красные ворота", "Динамо" и "Охотный ряд".
Светлые мраморы из Уфалея, Коелги украшают в
Санкт+Петербурге станции метро: "Площадь восста+
ния" и "Нарвская". Из белого шишимского мрамора
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сделана колоннада музея им. А.С. Пушкина в Москве.
Родонит — красивейший поделочный камень розового
цвета образует крупное месторождение Седельниково
в окрестностях г. Свердловска.

Уральские малахиты лучше всего рассматривать в
Малахитовой комнате Зимнего дворца и внутри Исаа+
киевского собора в Санкт+Петербурге. Крупная глыба
уральского малахита находится в Ватиканском музее.
Там она демонстрируется как "Подарок князя Демидова".

Одним из красивейших поделочных камней Урала
является яшма. На Урале известно более 200 разновид+
ностей яшмы. Для поделочных работ выбирают цвет+
ные и пестрые яшмы. Известны багровые, сургучные,
красные яшмы с переходом в белые, желтые, стально+
серые тона.

Особую славу снискали южноуральские яшмы, а
среди них яшмы из месторождений окрестностей Орс+
ка, Тунгатарова, Наурузова, Калканова и др. Огромная
ваза из уральской яшмы находится в Гааге во Дворце
мира, в резиденции Международного суда.

Из таганайского авантюрина еще Аносов в 1820–
1822 гг. изготовлял рукоятки к саблям из знаменитой
булатной стали. Наиболее крупная работа свердловс+
ких гранильщиков — карта площадью 12 м2, экспони+
ровавшаяся в Уральском павильоне на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в Москве.

ЕЕЩЩЕЕ  ООББ  ЕЕККААТТЕЕРРИИННББУУРРГГЕЕ

Свердловск стал для меня родным городом. Здесь я по+
лучил высшее образование, учился в аспирантуре, за+
щитил кандидатскую диссертацию. Работал ученым
секретарем Горно+геологического института УФ АН
СССР, главным ученым секретарем Президиума УФ АН
СССР.

Мне довелось общаться с выдающимися учеными+
академиками: А.Е. Ферсманом, В.И. Вернадским,
М.В. Келдышем, И.В. Курчатовым, А.П. Карпинским,
А.Г. Бетехтиным, И.П. Бардиным, Н.В. Тимофеевым+
Ресовским и др.
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Успешно занимался геологическим изучением ти+
таномагнетитовых месторождений и платины Урала.

В 1954 г. я получил от УФ АН СССР двухкомнатную
квартиру (48 м2) со всеми удобствами. После общежи+
тия автодорожного техникума, где мы с женой жили в
комнате 11 м2, здесь мы чувствовали себя, как в раю. В
этом же году к нам в Свердловск переехали на постоян+
ное местожительство мои родители — отец и матушка.
К сожалению, недолго они прожили, в 1956 г. оба умер+
ли в преклонном возрасте.

За всю свою многолетнюю жизнь я всегда придавал
большое значение отдыху и оздоровлению. Я побывал
во многих санаториях Кавказа — Сочи, Сухуми; Кры+
ма — Феодосия, Ялта, Судак и др.; Одессы — почти во
всех ее санаториях (по путевкам ветерана Великой
Отечественной войны); Урала.

Ниже привожу фото, где мы с женой в 1954 г. отды+
хали в санатории Нижние Серги Свердловской области.

9+го января 1959 г. у нас родился сын, которого
нарекли Аркадием. Адинька! Божество наше! Лучше,
дороже тебя ничего нет на свете! Все прекрасное в
этом мире — это ты — долгожданное счастье! Я был
так счастлив, что готов был ходить по крышам зданий
и что есть сил кричать на всю вселенную: "У нас ро+
дился сын!"

...Много прошло времени, Свердловску вернули
прежнее название — Екатеринбург. Это крупный
промышленный центр Урала с высоким научным по+
тенциалом. 

Население Екатеринбурга* около 1,5 млн чел., но
сейчас оно больше практически не растет. Реальный
же прирост населения все же происходит — за счет
торговцев+китайцев и вьетнамцев, а также многих ты+
сяч таджиков и частично узбеков.

Горный институт был организован в г. Екатерин+
бурге в 1914 г. по указу императора Николая II. Ныне
это Уральский государственный горный университет.
В нем факультеты: горно+механический, готовит кад+

* По материалам И.А. Малахова.
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Я с женой Ниной в санатории (Урал, 1954 г.)

У нас родился сын



ры по 10 специальностям; горно+технологический —
по 10 специальностям; инженерно+экономический —
по 5 специальностям. При университете создан Инсти+
тут геологии и геофизики, объединяющий два факуль+
тета — геологоразведочный и геофизический; готовит
кадры по 10 специальностям.

На всех факультетах занимается около 6 тыс. сту+
дентов, подготовка осуществляется по программам под+
готовки бакалавров — 4 года обучения, инженеров —
5 лет, магистров — 6 лет. Существует также обучение
в аспирантуре — 3 года). Сейчас (2005 г.) обучается 125
аспирантов.

В университете 880 преподавателей, в том числе
83 профессора и 2 академика.

При университете в 1937 г. создан Геологический
музей, — в связи с проведением в Москве XVII Между+
народного геологического конгресса. В настоящее вре+
мя в музее насчитывается около 40 тыс. образцов по+
род, руд и минералов, 220 тыс. палеонтологических
образцов с фауной.

Библиотека горного университета имеет 377 тыс.
книг по научной тематике, а в целом с учебной литера+
турой — 660 тыс. книг ...

Екатеринбург печально известен домом Ипатьева,
где в 1918 г. был расстрелян царь Николай II с семьей.
304 года (с 1613 г.) правила в России династия Романо+
вых. Царь Николай II царствовал в России 23 года. 

Во время Всероссийской переписи населения в
1897 г. на вопрос о звании царь ответил: "первый дво+
рянин". В графе "род занятий" записал: "хозяин земли
русской". Николай II был наиболее крупным собствен+
ником в России: ему принадлежали громадные масси+
вы так называемых кабинетских и удельных земель.
Только в Сибири они составляли 67,8 млн гектаров;
там добывали золото, серебро, свинец, медь, эксплуа+
тировались леса, значительная часть угодий сдавалась
в аренду. Управляло имуществом царя особое министе+
рство императорского двора.

Дом Ипатьева не так давно, по инициативе губер+
натора и правительства области, был восстановлен и
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обновлен (с помещениями, где непосредственно рас+
стрелян царь с семьей), около него выстроен на по+
жертвования богатых граждан города большой право+
славный храм Спаса на крови — самая крупная и
красивая церковь в Екатеринбурге, которую посещают
все знатные гости города и многочисленные туристы и
жители города. Рядом с церковью располагаются поме+
щения духовенства и личные помещения архиеписко+
па Викентия.

В Екатеринбурге около 10 лет работает метро. Су+
ществует пока одна линия — меридиональная, прохо+
дящая от Уралмаша до центра города (Площадь 1905
года). Два года назад ее продлили на юг до ул. Куйбы+
шева — станция "Геологическая", рядом Уральский
горный университет.



ККИИЕЕВВ  
АКАДЕМИЯ НАУК

УКРАИНЫ



221111

ажный период моей научной деятельности
связан с Национальной академией наук
Украины.

В конце 1961 г. по конкурсу я был избран
на должность старшего научного сотрудни+
ка в Институт геологических наук Академии
наук Украины. К работе в институте я при+
ступил в конце 1962 г. На мою кандидатуру
претендовали два заведующих отделами
института: акад. А.С. Поваренных (отдел
кристаллохимии) и доктор наук М.Н. Иван+
тишин (отдел геохимии). Я предпочел отдел
геохимии, который был тесно связан с про+
изводственными геологическими организа+
циями Украины. Для меня была утверждена
тема: "Минералогия и геохимия зоны сочле+
нения Донбасса с Приазовьем".

В многолетней истории изучения и ос+
воения зоны сочленения Украинского щита
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и Донбасса геохимии редких и рассеянных элементов
не уделялось должного внимания и породы этой терри+
тории не были предметом специальных исследований.
Между тем специфический режим развития и своеоб+
разие тектонической позиции, обусловленное сочлене+
нием Приазовского кристаллического массива и оса+
дочного комплекса, отличают этот район от других
районов Украины.

Зона сочленения Украинского щита и Донецкой
геосинклинали протягивается вдоль южной окраины
Донбасса от бассейна р. Волчья на западе до р. Мокрый
Еланчик на востоке. В пределах этой зоны прослежен
контакт докембрийских кристаллических пород При+
азовского блока и палеозойской толщи осадочных,
осадочно+эффузивных и вулканических пород Дон+
басса. На большей части зоны породы полностью или
почти полностью скрыты под мощным покровом более
молодых мезозойских отложений и обнажаются по до+
линам рек и многочисленным балкам лишь в западной
части зоны.

В результате изучения геохимии редких и рассеян+
ных элементов в южной части зоны сочленения Украи+
нского щита  и Донбасса сделаны следующие выводы.

1. Основные концентрации лития и рубидия связа+
ны с осадочными породами Донбасса — глинистыми
сланцами. Это обусловлено близостью путей миграции
рубидия и лития в поверхностных условиях. Источни+
ком питания этих редких элементов был Приазовский
кристаллический массив с его кислыми породами и
пегматитами.

2. Бериллий — рассеянный элемент в породах зоны
сочленения. Содержание бериллия составляет около
тысячных долей процента в доломитах, пиритовых
прожилках, в скарнах и бурых железняках.

Бериллий был впервые обнаружен мною и геолога+
ми Приазовской геологической экспедиции в породах
Покрово+Киреевской структуры. Наиболее высоким со+
держанием бериллия отличаются полевошпатовые по+
роды — кератофиры и ортофиры. Позже сотрудником
института В.А. Стадником была установлена минераль+
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ная форма бериллия, она представлена двумя минера+
лами: бавенитом (Ca4(OH)2[Be2Al2Si3O26] * и барилитом
(BaAl2[Si2O7].

Проведенные в институте опыты по дифференци+
альному выщелачиванию бериллия из пород Покрово+
Киреевской структуры показали, что он почти пол+
ностью извлекается 50%+м раствором серной кислоты.

3. Основные концентрации ниобия и тантала в Пок+
рово+Киреевской структуре зоны сочленения связана с
кальциевым ринкитом, а часть, по+видимому, входит изо+
морфно в титаноцирконосиликаты сложного состава.

4. Во флюоритах Покрово+Киреевского месторожде+
ния установлено наличие почти всех редкоземельных
элементов и иттрия с концентрацией ΣTR2O3 + Y2O3 от
0,015 до 0,52 %.

Важнейшая геохимическая особенность флюори+
та Покрово+Киреевского месторождения — явно вы+
раженное преобладание в нем цериевых земель над
иттриевыми.

Я впервые установил наличие серебра в магмати+
ческих породах Донбасса; первым обнаружил и описал
муассанит — спутник алмаза; открыл минерал талас+
кит в Мариупольском железорудном месторождении
(Центральное Приазовье). Я первым установил про+
мышленное содержание самородного золота в рудах
Кривбасса (Ингулецкое месторождение).

Статьи по геохимии и минералогии зоны сочлене+
ния Донбасса и Приазовского блока были опубликованы
мною в геологической литературе Украины и России.

ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ИИННССТТИИТТУУТТАА  
ГГЕЕООХХИИММИИИИ  ИИ  ФФИИЗЗИИККИИ  ММИИННЕЕРРААЛЛООВВ

Институт геохимии, минералогии и рудообразования
(ИГМР) Академии наук Украины (до 1993 г. — Институт
геохимии и физики минералов (ИГФМ)) был создан 9 ян+

* Формулы минералов приведены по книге Е.К. Лазаренко,
Е.М. Винар "Мінералогічний словник". — Киев: Наук. думка,
1975. — 772 с. 



варя 1969 г. на базе Сектора геохимии, минералогии,
петрографии и полезных ископаемых и Сектора метал+
логении Института геологических наук АН Украины.
Он объединил исследователей рудно+петрографическо+
го и минералого+геохимического направления и специ+
алистов физики твердого тела, электронно+микроско+
пических, спектроскопических, рентгеноструктурных,
изотопно+геохимических и других современных мето+
дов исследования минерального вещества.

На институт была возложена основная задача: изу+
чение геологических процессов, а также их продуктов
на физико+химической основе; разработка критериев
для установления условий образования, систематики
минералов и горных пород; разработка и усовершенст+
вование методов исследования минерального вещест+
ва; изучение геологии, минералогии и геохимии место+
рождений рудных и нерудных полезных ископаемых;
разработка научных основ прогнозирования и крите+
риев их поисков.

Основателем института и его первым директором
был академик АН Украины Н.П. Семененко, выдающий+
ся ученый в области петрологии, геохимии, геохроно+
логии и рудообразования докембрия.

Академик НАН Украины Н.П. Семененко. Родился 16 но+
ября 1905 г. в г. Мариуполе. В 1927 г. окончил Днепропетровский
горный институт. Трудовую и научную деятельность Н.П. Семе+
ненко начал преподавателем этого института (с 1937 г. — за+
ведующий кафедрой петрографии). Он успешно сочетал научную
и педагогическую деятельность: в течение многих лет был про+
фессором Днепропетровского горного института, Днепропет+
ровского университета и Киевского университета им. Т.Г. Шев+
ченко; подготовил 52 кандидатов и 42 докторов наук (из них —
два академика НАН Украины).

В 1939 г. Н.П. Семененко был избран членом+корреспонден+
том, а в 1948 г. — академиком АН Украины. Большую работу
проводил Н.П. Семененко в Президиуме НАН Украины, где рабо+
тал в 1948–1950 гг. академиком+секретарем, в 1950–1970 гг. —
вице+президентом АН Украины. Более 20 лет он возглавлял Со+
ветский комитет Карпато+Балканской ассоциации, а также
Украинский комитет по геологической корреляции ЮНЕСКО.
Долгое время Н.П. Семененко возглавлял Украинский комитет
защиты мира, был членом Советского комитета защиты ми+
ра. За большой вклад в укрепление дела мира он был награжден
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серебряной медалью Всемирного
Совета Мира; награжден ордена+
ми и медалями. Ему были присуж+
дены Государственная премия
Украины (1973) за разработку
теоретических основ металлонос+
ности Украинского щита и премия
им. В.И. Вернадского (1981) за соз+
дание кислородно+водородной мо+
дели Земли.

По инициативе Н.П. Семенен+
ко в 1969 г. был создан Институт
геохимии и физики минералов АН
Украины, первым директором ко+
торого он был в течение девяти
лет. В институте развиваются
физико+химические направления
исследования земной коры: изуча+
ются природные свойства мине+
рального вещества на базе крис+
таллохимии и физики минералов;
устанавливаются критерии и условия образования минераль+
ных ассоциаций и рудных концентраций на основе самых совре+
менных методов изучения минерального вещества. Здесь были
сконцентрированы наиболее перспективные направления сов+
ременной геологической науки: физика минералов, ядерная гео+
химия, космохимия, ядерная геохронология и др. Многие из этих
направлений успешно разрабатываются его учениками и при+
знаны в мировой науке. Немалая заслуга Н.П. Семененко и в соз+
дании при Академии наук Института геохимии и геологии го+
рючих ископаемых, Института геофизики и Института
минеральных ресурсов.

Н.П. Семененко сыграл важную роль в развитии минерало+
гии в руководимом им институте. Как директор и ученый с
уникальной интуицией он поддерживал развитие новых перс+
пективных направлений, чем способствовал становлению
ИГФМ АН Украины как ведущего минералогического центра
страны.

В области петрографии и метаморфизма им создана еди+
ная классификация метаморфических пород, заложена теорети+
ческая база современного учения о метаморфизме подвижных
зон, на основе парагенетического анализа систематизированы
метаморфические породы. 

Крупным вкладом в разработку основ планетарной гео+
химии можно считать геохимическую кислородно+водород+
ную модель Земли, согласно которой мантия и земная кора
представляют собой кислородную оболочку Земли, а ядро —
первично+гидроидное вещество.
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Семененко Николай Панте+
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Н.П. Семененко до конца своих дней был председателем Ко+
митета по метеоритам НАН Украины. Под его руководством
разрабатывались новые направления: космическая минерало+
гия, космоэкология, космохимия.

Большой вклад внес Н.П. Семененко в изучение минерально+
сырьевой базы Украины, особенно железисто+кремнистых
формаций — основного сырьевого источника металлургической
промышленности. Монографии и атласы железорудных отло+
жений, выполненные под редакцией ученого, имеют большое
теоретическое и практическое значение и могут служить
образцом геологических разработок. Н.П. Семененко впервые
поставил вопрос об обеспечении Украины собственными место+
рождениями золота, алмазов, нового типа комплексного редко+
металльно+алюминиевого сырья.

Под его руководством сотрудниками ИГФМ АН Украины и
Госкомгеолкома Украины разработаны критерии прогноза мес+
торождений Украинского щита и его обрамления, представляю+
щие собой научную основу для поисково+съемочных и разведоч+
ных работ.

Н.П. Семененко написал более 600 научных работ, из них бо+
лее 30 монографий, в том числе основополагающие классические
труды: "Геология и петрография Мамской кристаллической по+
лосы"; "Структура рудных полей Криворожских железорудных
месторождений"; "Петрография железисто+кремнистых фор+
маций Украинской ССР"; "Геология СССР. Т. 5: Украинская ССР,
Молдовская ССР"; "Геология железисто+кремнистых формаций
Украинского щита (центральная часть)": "Метаморфизм под+
вижных зон"; "Критерии прогнозирования месторождений Ук+
раинского щита и его обрамления"; "Перспектива развития ми+
нерально+сырьевой базы промышленности строительных
материалов"; "Железисто+кремнистые формации Украинского
щита"; "Ультрабазитовые формации Украинского щита";
"Структуры Криворожских месторождений богатых руд и за+
кономерности их развития на больших глубинах"; "Геохимия
сфер Земли" и мн. др. Разработанная ученым теория метамор+
физма и классификация метаморфических процессов вошли в
учебные курсы вузов ряда стран. Последняя монография Н.П. Се+
мененко "Гранулиты и чарнокиты Украинского щита" вышла из
печати за несколько месяцев до его смерти.

Академик Н.П. Семененко — выдающийся ученый, благород+
ный и доброжелательный, интеллигентный, высокой культу+
ры, нравственности, чистоты и морали человек. 

Научные заслуги Н.П. Семененко высоко оценены прави+
тельством. Он награжден двумя орденами Ленина, орденами
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак По+
чета", многими медалями, ему присвоено звание заслуженного
деятеля науки и техники. 
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Николай Пантелеймонович Семененко скончался 25 авгус+
та 1996 г. на 91+м году жизни, похоронен в г. Киеве на Байковом
кладбище. 

Научные интересы Н.П. Семененко простирались от космо+
са и планетарной геологии до решения проблем формирования и
использования рудных месторождений. Это был замечатель+
ный организатор. Созданные по его инициативе институты
приумножили достижения геологических наук в Украине.

С 1977 г. институт возглавил академик АН Украины
Н.П. Щербак — известный ученый в области геохимии
изотопов, геохронологии и стратиграфии докембрия. 

18 февраля 1993 г. Постановлением Президиума АН
Украины Институт геохимии и физики минералов был
переименован в Институт геохимии, минералогии и
рудообразования АН Украины. Исследования в инсти+
туте проводятся по таким научным направлениям: 

• изучение состава и геохимической эволюции зем+
ной коры, разработка минералогических критериев
поисков полезных ископаемых; изучение физических
и химических свойств минералов, разработка минера+
логических критериев поисков полезных ископаемых и
выявление новых видов минерального сырья; 

• познание закономерностей развития процессов
магматизма, метаморфизма и метасоматизма, разра+
ботка петролого+геохимических моделей формирова+
ния земной коры; 

• установление закономерностей локализации в
земной коре месторождений полезных ископаемых,
изучение рудообразующих процессов, выявление и
прогнозная оценка перспективных рудоносных форма+
ций и территорий; 

• районирование территории Украины по степени
загрязнения радионуклидами и токсическими элемен+
тами, прогнозирование экогеохимического состояния; 

• исследование миграционной способности радио+
нуклидов и токсических элементов в условиях естест+
венных ландшафтов и промышленных агломераций; 

• разработка научных основ концепции подземного
захоронения радиоактивных отходов и др.
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16 сентября 2004 г. исполнилось 80 лет со дня рож+
дения и 57 лет производственной, научной и организа+
торской деятельности директора института Н.П. Щер+
бака, лауреата Государственной премии в области
науки и техники. В 1976 г. Н.П. Щербак избран членом+
корреспондентом, в 1979 г. — академиком Академии
наук Украины. С 1976 г. по 1983 г. он был академиком+
секретарем Отделения геологии, геохимии и геофизи+
ки Академии наук Украины.

Интересы и поле творческой деятельности Николая
Петровича весьма разнообразны и широкомасштабны.
Прежде всего он крупнейший ученый в области изо+
топной геохронологии. С его именем связано интен+
сивное и плодотворное развитие изотопно+геохими+
ческих методов исследования горных пород Украины,
получивших не только геохронологическое применение.
Детальные петрологические исследования, проведен+
ные Н.П. Щербаком на Украинском щите в комплексе с
обширными радиохронологическими исследования+
ми, позволили еще в 1960+х годах высказать хорошо
обоснованную идею о двух этапах гранитизации и маг+
матизма в раннем докембрии. Ему же принадлежит и
получившая широкое признание идея о реперных изо+
топно+геохронологических датах, разработка которой
позволила значительно уточнить схему стратиграфии
докембрия Украинского щита. Получила признание и
широкое воплощение в геологическую практику обос+
нованная Н.П. Щербаком методика датирования ниж+
них возрастных границ метаморфических серий по ак+
цессорным минералам из метавулканитов.

Эти и другие результаты исследований Н.П. Щер+
бака опубликованы в его многочисленных трудах. Сре+
ди них основополагающие монографии: "Петрология и
геохронология докембрия западной части Украинско+
го щита (1975), "Изотопная геология Украины" (1981),
"Геохронологическая шкала докембрия Украинского
щита" (1989). Исследования Николая Петровича в об+
ласти минералогии связаны главным образом с акцес+
сорными минералами. Им изучен и детально охаракте+
ризован монацит из гранитоидов и гнейсов: выделено
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несколько генераций, различающихся составом, свойст+
вами, временем и условиями кристаллизации. Значи+
тельное внимание уделено изучению циркона, апати+
та, сфена, ортита, ильменита и магнетита. Особенно
интересные данные о генезисе докембрийских крис+
таллических пород получены Н.П. Щербаком в резуль+
тате изучения распределения редкоземельных элемен+
тов между акцессорными и породообразующими
минералами, позволившие проанализировать ход про+
цесса гранитизации и определить его геохимическую
специализацию. В 1990 г. под его руководством и при
непосредственном участии вышел краткий справоч+
ник "Минералы Украины". Выступает Н.П. Щербак и в
области популяризации достижений наук о Земле. Его
книга "В.И. Вернадский" (1979), изданная на украи+
нском, русском и английском языках, получила вы+
сокую оценку специалистов.

Большое внимание уделяет Н.П. Щербак внедре+
нию современных геохимических и минералогических
методов в геохимическую практику, способствуя повы+
шению эффективности геологических исследований и
расширению минерально+сырьевой базы страны.

В последние годы он возглавляет работу по несколь+
ким важнейшим проектам, ориентированным на прог+
нозирование золотого и редкометалльного оруденения,
а также разработку теоретических основ шкалы геоло+
гического времени докембрия и фанерозоя Украины.

Организация лаборатории геохимии золота и
пробирного анализа. Н.П. Семененко предложил
мне, как специалисту пробирного метода (уральская
школа!), создать лабораторию геохимии золота и про+
бирного анализа. Пока поступали, согласно заявкам,
оборудование и материалы, я успел подготовить двух
химиков+пробиреров, которые прошли стажировку
пробирного искусства в "Уралмеханобре" (г. Сверд+
ловск) и ЦНГРН (г. Москва).

Пробирный метод определения содержания благо+
родных металлов — золота, серебра и платиноидов в
горных породах, рудах и минералах, самый надежный,
по его результатам подсчитываются запасы этих ме+
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таллов в месторождении и утверждаются Комиссией
по запасам (ВКЗ).

Для размещения лаборатории пробирного анализа
была выделена площадь в 100 м2. Я спланировал из этой
площади три комнаты: плавильную (50 м2), где произ+
водились шихтование и тигельная плавка проб (на пе+
чи Г+30), а также купеляция (на печи К014); химичес+
кую (25 м2), где производились разварка корольков и
химическое окончание; весовую (25 м2), где установле+
ны пробирные и аналитические весы на мраморных
плитах, закрепленных в капитальной стене здания.

На улице в кладовке хранились шамотные тигли,
капели, лодочки для обжига проб, а также нагреватель+
ные стержни для печей, оксид свинца (глет), сода и др.

Лаборатория была создана в течение года! Мне ока+
зывали помощь сотрудники института Н.К. Ширинбе+
ков, В.А. Семка и И.Н. Бондаренко.

В весовой комнате лаборатории я создал музей зо+
лота Украины. Две большие витрины наклонные, под
стеклом, были заполнены образцами с видимым золо+
том. На стенах комнаты, в рамках под стеклом, в боль+
шом количестве красовались цветные фотографии зо+
лота, серебра и платиновых металлов, висела карта
Украины с указанием мест (точек), где нами были вы+
явлены рудопроявления золота.

Надо отдать должное химику+пробиреру — Нине
Михайловне Литвиновой, в совершенстве владевшей
пробирно+химическим методом определения благород+
ных металлов в горных породах, рудах и минералах.
Лаборатория в отдельные годы делала до 6 тыс. анали+
зов в год. Она была аттестована как арбитражная по
Украине.

Высокая производительность лаборатории дости+
галась благодаря проведенной мной модернизации
нагревательных (плавильных) печей Г+30. Изначально
под печей Г+30 был рассчитан на установку 8 тиглей; я
же увеличил его в 2,5 раза — размещалось 20 тиглей.
При этом стенки печи утонились и, следовательно, уве+
личилась теплоотдача печи. Для устранения этого яв+
ления я сделал разборный теплоизолятор (кожух) из
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жести, начиненный асбестом. Таким образом, произ+
водительность лаборатории резко увеличилась. В ре+
зультате этой модернизации мы и могли делать в год
6 тыс. анализов.

За рационализаторское предложение я был пре+
мирован. 

Копия
Выписка из Приказа

по Институту геохимии и физики минералов АН УССР

16 ноября 1971 г. № 106 г. Киев
по личному составу

§ 1

За рационализаторское предложение "Повышение производитель+
ности пробирного анализа за счет реконструкции камеры электро+
печи Г+30", внедрение в практику выдать поощрительное авторское
вознаграждение автору ст. науч. сотр. ЛАТЫШУ И.К. (20 рублей).

ОСНОВАНИЕ: Заключение комиссии от 15 ноября 1971 г. и протокол
заседания ВОИРа ИГФМ АН УССР от 20 января 1971 г.

Директор ИГФМ АН УССР
академик АН УССР м.п.

/ Подпись / Н. П. Семененко

С помощью пробирного анализа на Украинском
щите и его обрамлении было открыто много рудопро+
явлений золота; некоторые рудопроявления после гео+
логической разведки стали месторождениями.

Я всегда стремился сочетать свои исследования с
запросами практики. Во время летних экспедицион+
ных работ я выявил и изучил многие рудопроявления
золота и других благородных металлов в магматичес+
ких породах Приазовья, Донбасса и Кривого Рога, а
также во флишевых отложениях Карпатского региона
и др. За полевые находки и открытия был неоднократ+
но премирован. 

О моей творческой связи с производственными ге+
ологическими организациями свидетельствует письмо
главного геолога Ворошиловградской комплексной ге+
ологоразведочной экспедиции Министерства геологии
Украины (приводится ниже).

У меня родилась идея — опробовать на золото все
породы Украинского щита и его обрамления. Для осу+
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ществления этой идеи я обратился письменно ко всем
начальникам экспедиционных партий и начальникам
геологосъемочных партий Министерства геологии Ук+
раины отобрать нужные пробы.

Копия
Министерство геологии Украинской ССР

Трест "Ворошиловградгеология"
Ворошиловградская комплексная геологоразведочная экспедиция

гор. Ворошиловград+22, ул. Советская, 38 тел. коммутатор
ж. д. реквизита ст. Лутовиновской 2+03+72 4+22+60
поселок Дон. ж. д., ветка энергозавода 2+12+77 2+01+70
Р/счет № 401008 Стройбанка 2+10+07 2+35+88
гор. Ворошиловграда

№ 88+92 18 февраля 1972 г.
Директору Института геохимии 

и физики минералов АН УССР
академику АН УССР

Н.П. Семененко

В течение ряда лет лабораторией пробирного анализа Вашего Инс+
титута оказывается тресту "Ворошиловградгеология" существенная
помощь в выполнении пробирных анализов на золото и серебро, что
способствует повышению эффективности геологопоисковых и раз+
ведочных работ.
Так же отмечаем, что ст. научным сотрудником Института И. К. Ла+
тышем систематически проводятся консультации для наших геоло+
гов по изучению благородных металлов Донбасса. Такое содружество
науки с производством мы одобряем.

Главный геолог ВКГРЭ / Подпись / О. Г. Сиденко 
С оригиналом верно:
Ученый секретарь ИГФМ АН УССР / Подпись / С. Н. Цимбал
канд. г.+м. наук Печать

Обращение и основные литологические поисковые
критерии на золото привожу ниже.

Копия
К геологам экспедиционных отрядов 

Министерства геологии Украины

Дорогие товарищи !
Полевой экспедиционный период 1971 года должен увенчаться

многими успехами в раскрытии кладовых+сокровищ полезных иско+
паемых нашей республики.

Просьба ко всем геологам экспедиционных отрядов Министер+
ства геологии и Института — отобрать по 10–15 проб на золото и пе+
редать в лабораторию пробирного анализа Института. Вес истертой
до 200 меш (0,074 мм) пробы на золото должен быть 500 г в хорошей
плотной упаковке.
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Основные литологические поисковые критерии на золото:
1. Гидротермальные кварцевые жилы;
2. Кварцевые жилы, линзы, штоки с сульфидами;
3. Сульфидизированные зоны;
4. Березитизированные;
5. Лиственитизированные;
6. Пропилитизированные зоны;
7. Окварцованные зоны — вторичные кварциты в гнейсах (ор+

тогнейсах);
8. Полиметаллические сульфидные зоны;
9. Железные шляпы с реликтами сульфидов;

10. Кварциты с сульфидами;
11. Древние коры выветривания — линейные и площадные;
12. Железные руды с сульфидами типа криворожских;
13. Обеленные зоны вокруг кварцево+сульфидных жил и зон;
14. Древние — докембрийские, палеозойские и мезо+кайнозойс+

кие конгломераты;
15. Колчеданные рудопроявления;
16. Черные углеродсодержащие сланцы;
17. Зеленокаменные пояса и др.
Пробирные анализы на золото будут выполнены бесплатно и в

короткий срок.

Зав. лабораторией геохимии золота 
и пробирного анализа ст. н. с. / Подпись / Латыш И. К.

март 1971 г.

ППРРООББИИРРННЫЫЙЙ  ММЕЕТТООДД  

ААННААЛЛИИЗЗАА  ББЛЛААГГООРРООДДННЫЫХХ  ММЕЕТТААЛЛЛЛООВВ

Пробирный анализ — это основной классический ме+
тод определения благородных металлов. При пробир+
ном анализе используют большие (представительные)
навески вещества, что дает возможность определять
содержание благородных металлов даже в относитель+
но бедных материалах (пробах).

Для извлечения благородных металлов в пробир+
ном анализе пользуются свойством расплавленного
металлического свинца хорошо растворять металли+
ческое золото, серебро и другие благородные металлы с
получением легкоплавких сплавов. Для последующего
отделения золота и серебра от свинца используется
другое свойство свинца — способность быстро окис+
ляться кислородом воздуха (процесс купелирования).
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Пробирный метод анализа горных пород, руд и ми+
нералов на золото и серебро можно представить в виде
следующей схемы: шихтование — тигельная или шер+
берная плавка на свинцовый сплав — шерберование
сплава (при необходимости) — купелирование — взве+
шивание золото+серебряного королька — квартование
(при необходимости) — разваривание королька — про+
мывка, сушка, прокаливание корточки — взвешивание
золотой корточки.

В качестве коллектора для извлечения благород+
ных металлов используют свинцовые соединения —
оксид свинца, или глет (PbO), иногда сурик (Pb3O4),
уксуснокислый свинец Pb(CH3COO)2, которые в про+
цессе плавки восстанавливаются до металлического
свинца. В специальных случаях в качестве коллектора
используют также медь, никель, олово и другие метал+
лы и сплавы.

Реактивы, применяемые в пробирном анализе:
• коллекторы — собирающие или концентрирующие

вещества;
• флюсы, или растворяющие реактивы (кислые и ос+

новные); их цель — перевести пустую породу в жидкий,
легкоплавкий шлак;

• восстановители — вещества, способствующие вос+
становлению металлов из их химических соединений;

• окислители — вещества, легко отдающие свой
кислород другому веществу;

• осадители, или десульфуризующие реагенты, —
вещества, которые энергично соединяются с серой и
способны выделить ее из некоторых соединений с ме+
таллами;

• реактивы, предохраняющие пробу от доступа воз+
духа и применяемые в виде так называемых покрышек.

Коллекторы, или собиратели. Их назначение —
собирать благородные металлы в одном корольке. К
ним относятся: пробирный или зернистый свинец
(температура плавления 327,4 °C), металлическое се+
ребро (температура плавления 960,5 °C), металличес+
кая медь (температура плавления 1083 °C), никель,
олово и др.
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Флюсы. Флюсы относятся к веществам, способным
переводить тугоплавкие соединения в форму шлаков с
пониженной температурой плавления. К таким туго+
плавким веществам принадлежат кварц, оксиды алю+
миния, магния, цинка, хрома и т. д. Различают кислые
и основные флюсы. К кислым относятся кварц, измель+
ченное стекло, бура, к основным — сода, поташ, глет.

Пробирный анализ на золото и серебро заключает+
ся в следующем.

Навеску руды 25–100 г (в зависимости от предпола+
гаемого содержания золота) смешивают на куске кле+
енки или в ступке с шихтой, завертывают в бумажный
пакет, помещают в разогретый шамотный тигель и
сплавляют в электропечи при постепенном повыше+
нии температуры до 1050 °C, время от времени откры+
вая печь и наблюдая за ходом плавки.

По окончании плавки (прекращается выделение
пузырьков углекислого газа из расплава) расплав вы+
ливают в коническую чугунную изложницу, протертую
изнутри мелом, одновременно собирая остатки рас+
плава на стенках тигля специальным скребком (опера+
цию выполняют два человека). После затвердевания
свинцового сплава изложницу опрокидывают и отде+
ляют шлак от свинца. Полученный свинцовый сплав,
содержащий золото и серебро, очищают от шлака, от+
ковывают молотком на стальной наковальне, прида+
вая ему форму куба, и взвешивают.

В зависимости от массы и степени чистоты сплав
купелируют или производят эту операцию после пред+
варительной очистки от примесей путем шерберова+
ния. По характеру свинцового сплава, цвета шлака и его
однородности судят о качестве проведенной плавки.

При хорошо проведенной плавке свинцовый сплав
должен быть мягким и весить 28–30 г, а шлак — одно+
родным.

Купелирование производят в магнезитовых капе+
лях, для чего полученный свинцовый сплав помещают
в предварительно протертые поверхности, прокален+
ные и разогретые в муфеле при температуре 800°C ка+
пели. Дверцы муфеля (печи) быстро закрывают, чтобы
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в течение 2 мин свинец
расплавился и его поверх+
ность "обнажилась". Купе+
лирование проводят быст+
ро, не давая муфелю (печи)
охладиться ниже 800 °C и
образоваться на стенках
капелей кристаллов пери+
стого глета. При пониже+
нии температуры свинцо+
вый сплав "замерзает",
пробу считают испорчен+
ной, так как при повтор+
ном разогреве капелей
благородные металлы за+
метно поглощаются пос+
ледней и результат получа+
ется заниженным. К концу

купелирования температуру муфеля (печи) повышают
до 900 °C, но не выше, так как при более высокой тем+
пературе заметно улетучивается серебро. По оконча+
нии купелирования, что определяется по "игре цветов"
на поверхности королька, по сферической форме ко+
ролька и его бликованию, капель осторожно извлекают
из муфеля (печи) и охлаждают. Если оставить королек в
муфеле (печи), возрастают потери серебра и золота.

Серебряный королек, полученный в результате пра+
вильно проведенного процесса купелирования, должен
иметь гладкую серебристо+белую блестящую поверх+
ность. Нижняя поверхность, не прилипающая к капели,
указывает на то, что температура окончания купелиро+
вания была слишком низкой, что ведет к засаде свинца.

Полученный королек благородных металлов, зажав
пинцетом, очищают щеткой от приставших частичек
капели и взвешивают на пробирных весах. Суммарную
массу (серебра и золота) записывают в журнал. После
взвешивания королек, если он содержит серебро и золо+
то в соотношении не менее 8:1, разваривают в фарфоро+
вом тигле в нагретой до 70 °C азотной кислоте (1:8) при
температуре, близкой к кипению. Разваривание в горя+
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чей кислоте предотвращает образование на поверхнос+
ти королька дисперсного золота, вызывающего потери.

Кипячение кислоты с корольком не рекомендует+
ся, поскольку это приводит к распылению золота и его
потерям.

О конце разварки можно узнать по прекращению
выделения пузырьков водорода и внешнему виду ос+
тавшейся в тигле корточки. По окончании разварива+
ния производят промывку дистиллированной водой.
Для этого из тигля сливают раствор и промывают три
раза горячей дистиллированной водой, каждый раз
после промывания воду сливают по возможности пол+
нее. Струей воды стараются не задевать корточку, что+
бы предохранить ее от рассыпания. После промывания
сбивают частицы вместе, высушивают тигелек на пли+
те и прокаливают в муфеле при темно+красном кале+
нии, для того чтобы корточка из губчатой перешла в
компактную желто+золотистую.

После этого взвешивают корточки на пробирных
весах. Если возникает сомнение в полноте разделения,
то корточку завертывают в свинцовую фольгу с добав+
кой серебра, снова купелируют и разваривают.

Так поступают и вначале, после взвешивания сум+
мы серебра и золота, если видят, что серебра для раз+
варки недостаточно.

Массу золота рассчитывают по формуле:

где А — масса корточки, мг; В — навеска руды, г.
Из результата вычисляют массу золота, получен+

ную в холостой пробе.
Массу cеребра рассчитывают по разности также с

учетом содержания его в холостой пробе. Масса шихты
для сульфидно+кварцевой руды (шихта № 2), г: навеска
руды — 50; глет — 40; сода — 80; бура — 15; стекло —
20; уголь — 0,4; гвозди — 10. Масса шихты без навес+
ки 165 г.

Отметим, что неблагородные металлы, содержа+
щиеся в руде, отрицательно влияют на ход пробирной
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плавки; это медь, никель, сульфиды; перед плавкой их
удаляют путем обжига и обработки 10%+й H2SO4.

Преимущества метода: из большой навески золо+
то, серебро и платиноиды коллектируются в свинце. Про+
бирный метод — единственный и достоверный метод
для подсчета запасов благородных металлов. Недос+
татки: высокая стоимость; требуется большая навеска.

Чувствительность метода 0,001 г/т, точность —
0,02 г/т. Производительность — 5–6 тыс. анализов в
год при числе сотрудников 8–9.

2. Необходимое оборудование — нагревательные пе+
чи: отечественные Г+30 и другие, зарубежные (Восточ+
ная Германия) — К014, стоимость по 1000 и 500 руб. Не+
достатки — частые ремонты, замена футеровки печей.

3. Пробирный метод широко используется во мно+
гих регионах стран СНГ (Урал, Сибирь, Казахстан, Тад+
жикистан и др.), в Украине — города Берегово, Луганск,
Новомосковск, а также Киев (ИГМР НАН Украины).

4. Пробирный метод еще долго будет единствен+
ным для подсчета запасов и утверждения их в Комис+
сии по запасам.

ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ЗЗООЛЛООТТАА

Золото — элемент первой группы Периодической сис+
темы Д.И. Менделеева; его порядковый номер 79; отно+
сительная атомная масса 196,966. Известны 14 изото+
пов золота с массовым числом от 192 до 206, из них
стабильный — 197Au, остальные — радиоактивные с
периодом полураспада от первых секунд до нескольких
суток, в природе, по+видимому, не существуют.

Химически чистое золото — тяжелый, блестящий,
ярко+желтый металл. Введенные в золото различные
примеси придают ему разнообразную окраску: медь —
оранжево+красную; серебро — бледно+желто+зеленую;
кадмий — зеленоватую; кобальт — голубую; алюминий —
сиреневую; железо — серую; никель и палладий — бе+
лую. Химически чистое золото — мягкий, ковкий, тягу+
чий металл с высокой плотностью (19,3 г/см3). Плот+
ность самородного золота ниже — от 18 до 18,5 г/см3.

222288



Температура плавления 1064,4, температура кипе+
ния — 2947 °C. Золото обладает высокой энергией
ионизации, т. е. энергией связи внешнего электрона
золота с ядром атома, оно проявляет значительно
меньшую химическую активность, чем щелочные ме+
таллы и даже серебро и медь. В этом и состоит благо+
родность золота: его химическая инертность и стрем+
ление к самородному состоянию.

Золото соединяется с хлором в присутствии воды:
образуется хлорное золото (AuCl3), которое на свету
постепенно разлагается. В царской водке золото хоро+
шо растворяется, образуя соединение H(AuCl4).

Растворяют золото некоторые органические веще+
ства, например гумусовые кислоты. Золото может
быть выделено из растворов путем электролиза. Вос+
станавливается золото металлами Zn, Al, Mg, Fe, Ni, Te,
Se и амальгамами цинка, свинца и висмута.

Применение. Особые физико+химические свой+
ства золота — неокисляемость, эффектный вид в изде+
лиях — способствовали организации добычи и исполь+
зования его в быту еще на первых стадиях развития
человеческого общества. Современное применение зо+
лота основано на его химической стойкости, высокой
электро+ и теплопроводности, блеске, высокой плот+
ности, ковкости. Оно применяется для золочения раз+
ных предметов из металла, дерева, керамики, стекла,
фарфора и всевозможных архитектурных изделий (су+
сальное золото), при изготовлении золотой канители
для вышивания узоров на тканях. Грамм золота может
быть прокатан в листок толщиной в стотысячные доли
миллиметра, площадью до 28 м2 или вытянут в прово+
локу длиной 2 км. С древнейших времен золото приме+
няется в ювелирном искусстве (украшения, знаки от+
личия и др.).

Широко используется золото в зубоврачебном деле,
фотографии. Золото употребляется как сварочный ме+
талл для сварки швов и узлов, где необходимы высокая
прочность и неокисляемость в условиях высоких тем+
ператур (в частности, при изготовлении отдельных
деталей для реактивных двигателей, ракет, ядерных
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реакторов, сверхзвуковых самолетов, различного про+
мышленного оборудования).

В технике золото применяется в виде сплавов  дру+
гими металлами (преимущественно с серебром и
медью, а также с платиной, палладием, алюминием,
кобальтом, никелем, оловом, цинком, кадмием, цирко+
нием), что повышает его твердость, прочность и хими+
ческую стойкость.

Международный совет по золоту обнародовал дан+
ные о золотовалютных резервах в различных странах
мира на 2000 г. Запасы золота к 2001 г. составили
28738 т. Среди стран первое место по запасам золота
принадлежит США — 8136,9 т, затем следуют Герма+
ния — 3468, Франция — 3024,6 и Италия — 2451,8 т.

Россия занимает 15+е место в мире по запасам зо+
лота, которые составляют 388,7 т; Казахстан — 41+е
место — 57,2 т. Запасы золота в Украине — 17,1 т, Лат+
вии — 7,7 т, Литве — 5,8 т, Киргизстане — 2,6 т, Арме+
нии — 1,4 т, Эстонии — 200 кг и Грузии — 100 кг.

ЭЭККССККУУРРСС  ВВ  ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДААННННЫЫЕЕ

Золото известно человеку с древнейших времен. Изде+
лия из золота найдены в культурных слоях эпохи нео+
лита (V–IV тыс. до н. э.). В Древнем Египте, Месопота+
мии, Индии, Китае добыча золота, изготовление
украшений и других предметов из него существовали
за III–II тыс. до н. э. Из археологических находок изве+
стно, что золото в больших количествах хоронилось в
египетских гробницах и могильных курганах, извест+
ных во многих странах, в том числе и на территории
Украины.

Большие запасы золота концентрировались в каз+
не фараонов и других правителей, а также в храмах
Хорзабада, Ниневии, Мемфиса, Иерусалима, позднее —
в греческих храмах Делоса, Дельф, Фив и Эфеса. 

Сведений о том, когда золото приобрело значение
валютного металла, нет. В Китае около 4 тыс. лет тому
назад чеканилась золотая монета "Ну" или "Таго". Сог+
ласно некоторым материалам, золотые монеты имели
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хождение в Египте и Ассирии еще за 1500 лет до н. э. В
Лидии (Меонии) золотые монеты чеканились с VII в. до
н. э. В Риме первый монетный двор был основан в  III в.
до н. э. при храме Юноны Монеты (отсюда и произош+
ло слово "монета"). В странах Средиземноморья была
в ходу золотая монета "талант" (8,5 г) с изображением
головы быка (эквивалент стоимости быка). При Алек+
сандре Македонском выпускались монеты "сатиры".

В 1922 г. близ древних Фив обнаружена гробница
египетского фараона Тутанхамона, которая относится
к XIV в. до н. э. В ней находилось множество золотых
изделий. Золотая коллекция гробницы Тутанхамона
экспонировалась во многих странах мира, в том числе
в Украине — в Киеве.

В курганах Причерноморья обнаружены богатые
захоронения скифских, боспорских, аланских, сармат+
ских царей и знати. Здесь найдены золотые кубки, ва+
зы, серьги, гривны (ожерелья), пряжки, бляхи, кольца,
монеты, железные изделия с золотой инкрустацией и
т. д. Особенно много золотых изделий найдено в окре+
стностях Керчи при раскопках кургана Куль+Оба, где
захоронены знатный скиф с женой и слугой. Эти на+
ходки составляют лучшую часть коллекции древнос+
тей Эрмитажа в Санкт+Петербурге.

Исключительно ценны находки золота археологов
Украины. Были найдены золотая пластинка с изобра+
жением грифона VI в. до н. э. — в кургане Перепятих,
с. Марьяновка Киевской обл.; золотая шейная гривна
V в. до н. э. — в кургане возле с. Архангельская Слобо+
да Херсонской обл.; золотая пектораль (нагрудное
украшение) IV в. до н. э. — в кургане Толстая Могила
возле г. Орджоникидзе Днепропетровской обл., проба
900, масса 1 кг 480 г. Нашел ее археолог и поэт Б.Н. Мо+
золевский в 1971 г. Пектораль хранится в Киевском му+
зее исторических ценностей.

Золотое ожерелье с изображением головок Демет+
ры IV в. до н. э. найдено в кургане в Липовецком р+не
Винницкой обл.; золотая пластина с изображением
сайгака VI–V вв. до н. э. — в кургане в Роменском р+не
Сумской обл.; золотая фигура кабанчика IV в. до н. э. —
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в кургане Хомина Могила возле г. Орджоникидзе Днеп+
ропетровской обл. Эти изделия и другие уникальные
памятники материальной культуры хранятся в Музее
исторических ценностей Украины.

Сведения о времени возникновения золотого про+
мысла в разных странах носят отрывочный характер.
Имеются отдельные указания на то, что 4,5 тыс. лет то+
му назад золото добывалось в Малой и Средней Азии,
на Алтае, в Индии. Во времена древнего римского вла+
дычества золото в больших количествах добывалось в
Южной Европе (Испания).

История золотой промышленности характеризует+
ся первоначальной отработкой россыпных месторож+
дений и переходом по мере истощения россыпей к
эксплуатации коренных месторождений. В 1970+х го+
дах из россыпей добывалось 90 % золота, в настоящее
время — только 10 %.

В России первым открывателем рудного золота был
житель деревни Шарташ Ерофей Марков, который в
1745 г. обнаружил золоторудное месторождение (Бере+
зовское) вблизи г. Екатеринбурга. В 1747 г. здесь впер+
вые было добыто и выплавлено уральское золото — 31
золотник (132 г). В 1814 г. Лев Брусницин первый обна+
ружил россыпное золото  в песках на Урале рядом с бе+
резовским рудным золотом.

1745 г. вошел в историю как год создания золото+
рудной промышленности в России. С начала XIX в. бы+
ли открыты золотоносные россыпи в Забайкалье, в
бассейнах рек Енисей и Баргузин, в низовьях Амура, в
Средней Азии, на Алтае. 

ГГЕЕООХХИИММИИЯЯ  ЗЗООЛЛООТТАА

Решение проблемы геохимии золота тесно связано с
разработкой методик определения малых количеств
этого элемента в горных породах, рудах и минералах.
Кроме классического пробирного метода в настоящее
время применяются новые инструментальные методы
локальных рентгеноспектрального и лазерного спект+
рального анализов, электронной микроскопии, а так+

223322



же высокочувствительные спектрохимические, нейт+
ронно+активационные методы, которые позволяют с
бoльшей точностью определить состав, содержание
элементов+примесей и пробность самородного золота.

Свойства золота определяют его химическую инерт+
ность, неустойчивость почти всех его соединений, яр+
ко выраженную тенденцию к металлическому состоя+
нию. Атомы золота способны диффундировать в
различных твердых средах, в том числе в кристаллах
кварца. Широко известно также свойство золота обра+
зовывать коллоидные растворы, мицеллы которых не+
сут отрицательный заряд; золи золота неустойчивы и
легко коагулируют под действием сульфидов.

Постоянные спутники золота — серебро и медь.
Они различаются свойствами, в том числе потенциа+
лом ионизации (значительно меньшим, чем у золота).
Этим и обусловлена самостоятельность их поведения в
некоторых процессах, особенно в зоне гипергенеза.

Среди элементов, влияющих на подвижность золо+
та в природных условиях, главную роль играют галои+
ды, сера, кислород и углерод.

Хлористое золото наименее устойчиво и при разло+
жении переходит в хлорное золото с выделением ме+
таллического осадка.

С серой золото ассоциирует в сульфидных минера+
лах. Природную миграцию золота часто связывают с
возникновением растворимых золото+сернистых сое+
динений. В последнее время исследована раствори+
мость золота в гумусовых кислотах и обосновано за+
ключение о наличии природных золотоорганических
соединений типа хелатов.

Углекислый газ в составе карбонатов сопровождает
все природные выделения золота, он имеет существен+
ное значение в переносе и осаждении золота.

Особую роль в аккумуляции золота играет кремне+
зем, причем природа такой связи выяснена еще не пол+
ностью. Предполагается общность условий миграции и
накопления золота и кремнезема при развитии гидро+
термальной деятельности. Установлено, что гели крем+
незема сорбируют золото. Захват его атомов возможен
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также при частичной полимеризации кремнекислых
растворов.

Золото относится к элементам, которыми весь+
ма бедна земная кора. Кларк (среднее содержание)
золота земной коры составляет 0,005 г/т (по А.Е. Ферс+
ману).

Установлено, что в метеоритах содержание золота
существенно выше (от 40 до 1440 мг/т), чем во всех по+
родах земной коры.

В земной коре и гидросфере золото распростране+
но повсеместно. По возрастающей концентрации зо+
лота намечается ряд природных образований: морс+
кая вода → осадочные породы → кислые изверженные
породы → основные и ультраосновные изверженные
породы → хромиты базальтоидных пород → гидротер+
мальные руды.

Золото отмечается в некоторых растениях (болот+
ном хвоще, буке, кукурузе), в золе зерен кукурузы, в
костях, крови и волосяном покрове животных, в неко+
торых микроорганизмах.

ММИИННЕЕРРААЛЛООГГИИЯЯ  ЗЗООЛЛООТТАА

Минералогию золота нельзя отделять от минерального
состава его руд. В золоторудных месторождениях обна+
ружено свыше 200 минеральных видов и разновидно+
стей. Так, минералы серебра составляют около 18 % об+
щего числа минералов в золотых рудах, сурьмы — 16,
теллура — 10, свинца — 9, железа и меди — по 7 %. Ко+
личество соединений других металлов, включая золо+
то, составляет не более 5 %. Всего известно 26 минера+
лов золота (табл. 2).

При формировании большинства золоторудных
месторождений продуктивными были одна+две рудные
стадии, с которыми связано образование главных зо+
лото+сульфидных парагенезисов. Золото кристаллизо+
валось лишь в заключительные периоды каждой руд+
ной стадии, обычно позднее кварца, и лишь на малых
глубинах совместно с ним.
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ТАБЛИЦА 2 

Минералы золота

Минерал Формула Сингония

Золото самородное Au(Ag, Cu) Кубическая
Аурикуприд Cu3Au Кубическая (?), ромби+

ческая (?) 
Тетрааурикуприд CuAu Тетрагональная
Богдановит (CuFe)(Au,Te,Pb)3 Кубическая 
Анюйит Au(Pb, Sb)2 Тетрагональная
Амальгама золота (Au, Ag)Hg+Au2Hg3 Кубическая 
Вейстанит (Au, Ag)3Hg2 Гексагональная
Звягинцевит (Pd, Pt, Au)3(PbSn) Кубическая 
Бессмертновит Au4Cu(Te, Pb) Ромбическая
Билибинскит Au3Cu2PbTe2 Кубическая (?) 
Мальдонит Au2Bi Кубическая 
Петровскит AgAuS Моноклинная
Итенбогардтит Ag3AuS2 Тетрагональная
Кридлеит Ag2Au3TeSb10S10 Моноклинная
Пенжинит (AgCu)4Au(S, Se)4 Гексагональная
Фишесерит Ag3AuSe3 Кубическая 
Петцит Ag3AuTe2 " 
Мутманит (Ag, Au)Te Ромбическая (?) 
Монтбрейит (Au, Sb)2(Te, Bi)3 Триклинная
Нагиагит AuPb5(Te, Sb)4S5+8 Тетрагональная (?) 
Костовит CuAuTe4 Моноклинная
Сильманит (Au, Ag)2Te4 " 
Кренерит (Au, Ag)Te2 Ромбическая
Калаверит AuTe2 Моноклинная
Ауростибит AuSb2 Кубическая 
Ауроантимонит AuSbO3 (?)

Общий диапазон температур, при которых форми+
ровались руды золота, — 50–450 °C, главные продук+
тивные ассоциации золотых руд на всех глубинах появ+
лялись в интервале температур 150–220°C.

Чистого золота в природных условиях не существу+
ет. Оно всегда содержит те или иные примеси. В само+
родном золоте установлены примеси Ag, Cu, Fe, Pb, Sb,



As, Hg, Mn, Zn, Bi. Te, Se, Sn, Ti, Cr, Pt, Ni, Co. Концент+
рация серебра достигает десятков процентов.

Содержание золота в 1000 массовых частей природ+
ного сплава получило название пробы золота, или проб+
ности. Максимально высокую пробу золото имеет в руд+
ных телах, сформированных на больших глубинах,
минимальную — в близповерхностных месторождениях.

Нами установлена закономерность, которая выра+
жается в том, что по мере перехода от древнего, глубин+
ного и среднеглубинного, оруденения к более молодо+
му, малоглубинному, пробность золота уменьшается, а
форма выделений его становится все более сложной. 

В малоглубинных образованиях особенно развиты
дендритовые и скелетные формы, автоэпитаксия, а
также сложные сростки кристаллов золота по шпине+
левому закону — пятерники (см. вклейку).

Нами выявлены типоморфные особенности золота,
в качестве которых четко выступают пробность, крис+
талломорфологические и структурные характеристи+
ки, наличие парагенетических спутников, количество
и качество примесей.

В самородном золоте часто наблюдаются минераль+
ные и газовые включения. Так, относительно часто в
золотинах встречаются зерна кварца, арсенопирита,
галенита, блеклой руды, антимонита, буланжерита, вис+
мутина, теллуридов, пираргирита, реже — халькопи+
рита, сфалерита и пирита. Газовые включения пред+
ставлены CO2, H2, CH4, N2, H2S, SO2, CO.

Кроме "видимого" золота в природе широко распро+
странено тонкодисперсное золото (размеры частиц ме+
нее 10 мкм), содержащееся в зернистых агрегатах раз+
личных минералов, сингенетичное и эпигенетичное по
отношению к ним. 

К минералам+носителям тонкодисперсного золота
относятся сульфиды ранних генераций: пирит, арсено+
пирит, галенит, халькопирит, сфалерит. Это руды кол+
чеданных и полиметаллических месторождений. В
месторождениях медно+никелевых руд тонкодисперс+
ное золото связано с халькопиритом (талнахитом), ку+
банитом и др.
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Относительно крупные выделения "видимого" золо+
та образовались на поздних стадиях рудного процесса.

Способы отложения позднего золота разнообраз+
ны — от заполнения трещинных полостей и инкруста+
ции их стенок до вытеснения вещества минерала+хозя+
ина. Освобождение пространств для роста частиц и
скоплений золота происходило при опережающем
дроблении, растворении и выносе минерального веще+
ства, в первую очередь кварца.

В формировании скоплений золота существенную
роль играли минералы+осадители. Золото могло осаж+
даться на участках сколов зерен деформированного
кварца, главным образом на поверхности свежих тре+
щин, образовавшихся одновременно с циркуляцией
золотоносных растворов. Появление таких трещин —
один из важнейших факторов локализации самородно+
го золота в кварцевых жилах.

ССААММООРРООДДККИИ  ЗЗООЛЛООТТАА

Самородками золота могут быть отдельные большие
кристаллы, их сростки или скопления зерен золота в
агрегатах различных минералов. Минимальная масса
самородка золота немного больше 1 г. 

Н.В. Петровская различает такие самородки: мел+
кие — 1–10 г; средние — десятки граммов; большие —
сотни граммов; весьма большие — килограммы; ги+
гантские — десятки килограммов (табл. 3).

Крупнейший самородок найден в 1872 г. в Авст+
ралии. Его длина 1,4 м, толщина — 10 см, масса — око+
ло 286 кг. Самородок назван в честь хозяина террито+
рии — "Плита Холтермана". 

Количество найденных самородков неизвестно, по+
видимому, их десятки тысяч. Только в одном районе
Южного Урала их более 2000, правда, мелких и средних.

Родина гигантских самородков — Австралия, Бра+
зилия, Россия (Урал, Сибирь), США и Канада. Около 80–
95 % общего количества известных самородков найде+
но в россыпях.
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ТАБЛИЦА 3

Крупнейшие самородки золота
(по Н.В. Петровской, 1993)

Название
(особенности)

Масса, кг Размер, см Местонахождение (год)

Австралия

"Плита
Холтермана"

"Желанный
Незнакомец"
"Желанный"

"Блестящий
Беркли"
"Канадец"

"Дели хатам"
"Золотой Орел"

"Виконт
Кентербери"
"Чапли"
"Посейдон"

"Большой Бен"

"Рука судьбы"

Без названия

285,76
(вместе с

остатками
породы)
64,751

62,228

49,414

37,394

33,368
32,177

31,582

28,577
27,018

24,097

27,0

6,899

144 × 66 × 10

—

70 × 40 × 17

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

Шт. Новый Южный
Уэльс, рудник Хилл+Энд
(1872)

Шт. Виктория, гора Мо+
лигула (1869)
Шт. Виктория, россыпь
Баларт (1858)
Шт. Виктория, рудник
Кинговер (1857)
Шт. Виктория, рудник
Канадское Провалье
Там же (1854) 
Шт. Западная Австралия,
рудник Калгурли (1931)
Шт. Виктория, рудник
Реола (1870)
Там же (1855)
Шт. Виктория, рудник
Торнагула (1906)
Шт. Западная Австра+
лия, рудник Лондон+
дерри (1894)
Шт. Виктория, рудник
Кинговер (1980)
О+в Тасмания, рудник
Рокки+Ривер (1883)

Бразилия

Без названия

Без названия
Без названия

39,5

32,3
19,2

—

—
—

Бассейн Амазонки, гора
Серра+Пелада (1989)
Там же

"      "

Россия

"Большой тре+
угольник"

36,22 34,0 × 27,5 ×
× 8,0

Урал, Челябинская обл.,
Царево+Александров+
ская россыпь (1842)
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Окончание табл. 3

Название
(особенности)

Масса, кг Размеры, см Местонахождение (год)

Без названия (комко+
ватоподобный средне+
окатанный)

Без названия (хорошо
окатанный)

"Большой Тыелгинс+
кий"

"Поход имени Калини+
на"

"Великан" (плоский,
хорошо окатанный)

"Малый Тыелгинский"

Без названия (галька
кварца с золотом)

"Верблюд" (плоский,
хорошо окатанный)

Без названия (множе+
ство прожилков золо+
та в сером кварце)

"Кальцитовый" (угло+
ватая пластина с от+
печатками кальцита,
окатанная)

Без названия (комко+
ватоподобный в брек+
чии кварца)

20,07

16,0

14,45

13,782

12,36

9,939

9,6

9,333

7,658

6,898

6,49

45 ×30

—

—

17 ×15 × 6

19 ×15 × 9

30 ×15 × 3

20 ×13 ×10

15 ×12 ×10

20 ×13 × 9

Урал, Челябинская обл.,
Царево+Александров+
ская россыпь (1854)

Сибирь, бассейн Лены,
Бодайбинский р+н,
россыпь

Урал, Челябинская
обл., рудник (1936)

Урал, Свердловская
обл., рудник (1936)

Сибирь, бассейн Лены,
Бодайбинский р+н,
россыпь

Урал, Челябинская
обл., рудник

Восточная Якутия,
россыпь

Бассейн Колымы, рос+
сыпь (1943)

Сибирь, бассейн Ени+
сея, россыпь

Урал, Челябинская
обл., россыпь

Бассейн Колымы, рос+
сыпь 

Соединенные Штаты Америки

Без названия

"Фрикот"

Без названия (крис+
таллическая масса)

7,912

6,537

6,0

—

8,4

—

Шт. Калифорния, руд+
ник Карсон+Хилл

Шт. Калифорния, руд+
ник Грит+Майн

Там же



ДДООББЫЫЧЧАА  ИИ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККАА  ЗЗООЛЛООТТЫЫХХ  РРУУДД

Жильные месторождения золота отрабатываются
главным образом подземным способом, так как боль+
шинство жил представляют собой крутонаклонные
тела, уходящие на большую глубину.

Чтобы подойти к жиле на глубине, в толще горных
пород пробиваются выработки — вертикальные (шах+
ты) или горизонтальные (штольни), из которых други+
ми горизонтальными и вертикальными выработками
вскрывается тело жилы на нескольких горизонтах, рас+
положенных друг от друга обычно на расстоянии 50 м.
Длина подземных выработок увеличивается по мере
эксплуатации месторождения и нередко достигает
многих тысяч километров, причем в каждом место+
рождении система подземных выработок, проходка ко+
торых начинается еще в период разведки жил, имеет
индивидуальные особенности. Это зависит от положе+
ния жил, их мощности и количества, условий залега+
ния горных пород и других факторов.

Одни из выработок имеют вспомогательное значе+
ние, другие предназначены для отбойки руды, нако+
нец, третьи — для транспортировки руды на поверх+
ность. Эти выработки имеют более широкое сечение, в
них прокладываются рельсовые пути для ручной и
электровозной откатки вагонеток с рудой на поверх+
ность, воздуховоды для вентиляции системы подзем+
ных выработок, в которых скапливаются газы, образу+
ющиеся при взрывных работах, а также электрические
кабели. 

Здесь же размещаются трубопроводы, подающие
сжатый воздух для работы бурильных приспособле+
ний — перфораторов, с помощью которых в горных по+
родах и в теле жилы высверливаются тонкие и длин+
ные отверстия — шпуры. В шпуры помещают патроны
взрывчатого вещества с детонирующими капсюлями,
соединенными с огнепроводными шнурами.

Отбойка кварцевой руды производится взрывным
способом. Добыча руды ведется одновременно на не+
скольких горизонтах подземных выработок, и по мере
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надобности руда транспортируется на поверхность, на
фабрику, где из нее извлекают золото.

Золотоизвлекательные фабрики представляют со+
бой сложные предприятия, оборудованные разнооб+
разными машинами и механизмами, которые предназ+
начены для переработки руды и извлечения из нее
золота.

Выданная на поверхность руда содержит куски
горных пород и должна быть освобождена от них по
возможности наиболее полно. Для этого руда подверга+
ется сортировке на движущейся ленте транспортера, с
которой только куски кварца попадают в различные
дробильные устройства — дробилки, где последова+
тельно измельчаются сначала до крупного и мелкого
щебня, затем крупного и мелкого песка. Если в руде зо+
лото встречается в крупных выделениях, то измель+
ченный в дробилках материал поступает далее в спе+
циальные отсадочные машины, где часть наиболее
крупного золота осаждается и извлекается для даль+
нейшей очистки.

Если руда содержит только мелкое золото, то ее
подвергают дальнейшему дроблению, точнее — исти+
ранию. Для этого руду, измельченную в дробилках или
прошедшую через отсадочные машины и лишенную
части золота, помещают в массивные металлические
вращающиеся бочки, наполненные чугунными шара+
ми. Это так называемые мельницы. При вращении бо+
чек чугунные шары растирают руду в тонкий порошок,
тем самым отделяя мелкие золотинки от кварца. В
мельницы заливается небольшое по сравнению с объе+
мом руды количество ртути, которая по мере дробле+
ния кварца амальгамирует часть золота. После оста+
новки мельниц растертая в порошок руда и амальгама
золота извлекаются, амальгама отправляется для
дальнейшей обработки методом выпаривания, а остав+
шаяся рудная пыль, еще содержащая золото, подверга+
ется гравитационному обогащению.

Пыль смывается на наклонные шлюзы, дно кото+
рых выстелено медными листами, натертыми ртутью.
При отмывке водой легкие частицы кварца сносятся со
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шлюзов, за поперечными ребрами которых накаплива+
ются частицы тяжелых металлов и золота. Особенно
тонкое золото амальгамируется на поверхности мед+
ных листов, а после прекращения работы шлюзов
амальгама золота сдирается с листов резиновыми
скребками (см. ниже — амальгамация).  

Накопленный за ребрами шлюзов шлих с золотом
подвергается дальнейшему разделению на концентра+
ционных столах. Если руда содержит особенно тонкое
золото или если золото в руде находится в сростках с
сульфидами (пиритом, арсенопиритом, галенитом и
др.) потери золота с "хвостами" составляют 20–30 % и
более. Чтобы устранить эти потери, на фабриках в про+
изводственные операции включают процесс цианиро+
вания "хвостов" (см. ниже цианирование).

"Хвосты" амальгамации состоят из частиц различ+
ной крупности: от песка до тонкого ила. Их разделяют
на две части: эфели, состоящие из наиболее крупных
частиц, и илы.

Отделенные эфели загружают в металлические ча+
ны, пропускают через них слабый раствор цианистого
натрия, который, фильтруясь через слой осадка, раст+
воряет на своем пути золото и выходит из чанов уже зо+
лотосодержащим. Этот процесс называется эфельным,
или перколяционным.

Раствор цианистого натрия концентрацией от 0,03
до 0,2 % расходуется в количестве 1–1,5 м3 на 1 т эфе+
лей. Из перколяционных чанов он поступает в экстрак+
торы — приборы, заполненные тонкой цинковой
стружкой, на которой происходит осаждение золота.

Обработка руд, содержащих большое количество
сульфидных минералов, с помощью амальгамации и
цианирования приводит к значительным потерям зо+
лота и в ряде случаев невозможна, так как оба эти про+
цесса ухудшаются при наличии большого количества
сульфидов. Золото из таких руд (полиметаллических,
колчеданных) извлекается флотационным способом
(см. ниже флотацию). Для этого измельченную в мель+
ницах руду вместе с водой помещают в специальные
флотационные машины, в которых происходит интен+
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сивное перемешивание пульпы, и к ней добавляют
флотационные реагенты, осаждающиеся тонкими
пленками на поверхности золотин и частиц некоторых
других минералов. Эти пленки препятствуют смачива+
нию частиц золота водой. В пульпу добавляются веще+
ства, способствующие пенообразованию. Пузырьки
воздуха прилипают к поверхности золотин и выносят
их вверх, тогда как другие минеральные частицы, не
покрытые пленками флотационных реагентов, опуска+
ются на дно. Пена, содержащая частицы золота, легко
удаляется, и извлекаемый из нее золотой концентрат
подвергается дальнейшему очищению от посторонних
примесей путем цианирования и на аффинажных за+
водах (см. ниже аффинаж).

ДДООББЫЫЧЧАА  ЗЗООЛЛООТТАА  ИИЗЗ  РРООССССЫЫППЕЕЙЙ

После того как разведчики оконтурили россыпь с по+
мощью шурфов или буровых скважин, выяснили ее
строение, подсчитали среднее содержание и запас зо+
лота в россыпи, начинается добыча металла.

Для этого необходимо вскрыть пласт золотоносных
песков, перекрытый незолотоносными или слабозоло+
тоносными торфами. Бульдозеры, колесные скреперы
и экскаваторы снимают торф по всей площади россы+
пи в месте ее отработки.

Вскрытый пласт песков разрабатывают бульдозе+
рами или колесными скреперами. Золотоносные аллю+
виальные (речные) отложения перемещают к отдель+
ным пунктам отрабатываемого участка россыпи —
полигона, где располагаются специальные промывоч+
ные устройства — промывочные приборы. Перемещен+
ные к ним пески поступают на ленту транспортера и
попадают в верхний бункер промывочного прибора,
расположенного на металлической или деревянной
эстакаде в нескольких метрах над землей. Из бункера
пески попадают в металлическую бочку длиной не+
сколько метров. Бочка имеет отверстия в стенках, она
расположена наклонно и вращается. Вместе с песками
в бочку подается вода; вращение бочки приводит к пе+
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ремешиванию и разрыхлению массы песка, при этом
мелкая галька, гравий, песок и ил вместе с золотом
проваливаются через отверстия в стенках бочки и по+
падают в длинные лотки — шлюзы.

Шлюз, в который попадают мелкая галька, гравий,
песок, ил и золото, представляет собой длинный на+
клонный деревянный или металлический желоб с
плоским дном, выстланным резиновыми ковриками с
рельефной поверхностью. Поверх резиновых коври+
ков на дно шлюза укладываются металлические ре+
шетки — трафареты, состоящие из пластин, располо+
женных поперек шлюза, под углом около 45° к его
поверхности. Они наклонены в сторону наклона шлю+
за и служат для задержания золота, которое застрева+
ет между пластинками трафаретов. Галька, песок и
ил смываются током воды со шлюза и попадают на сле+
дующий шлюз, более короткий и с небольшим укло+
ном, так называемый подшлюзок. Между шлюзом и
подшлюзком устанавливается металлическая сетка —
грохот, на котором происходит отделение остатков
гальки. Более тонкий материал проходит через грохот
и попадает на подшлюзок, где в слабом токе воды про+
исходит отделение песка и ила от золота. Вместе с тя+
желыми минеральными частицами золото остается за
ребрами трафаретов подшлюзка.

Периодически промывка песков на промывочном
приборе прекращается, со шлюза и подшлюзка снима+
ется накопленный за пластинами трафаретов матери+
ал, состоящий из золота, тяжелых минеральных час+
тиц, гальки, гравия и песка. В дальнейшем этот
золотоносный шлих подвергают более полному очище+
нию на вашгерде и концентрационном столе. Далее зо+
лото поступает для очистки на аффинажный завод.

Добыча золота из бедных россыпей с большим за+
пасом металла или из россыпей с очень тонким золо+
том производится более сложными приборами — дра+
гами. Драги позволяют обрабатывать совместно как
золотоносный песок, так и слабозолотоносный торф.

Драги внешне похожи на здание небольшой фабри+
ки. Основу драги составляет металлический понтон,
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на котором размещается промывочное устройство. В
передней части драги расположена многоковшовая
черпачная цепь, которая непрерывно черпает со дна
котлована, заполненного водой, золотоносные пески и
подает их в бункер в верхней части драги. Оттуда они
попадают в металлическую бочку, устройство и назна+
чение которой соответствует устройству металличес+
кой бочки обычного промывочного прибора, но бочка
драги имеет большие размеры. Из бочки крупная галь+
ка поступает непосредственно в отвалы, а более тон+
кий материал золотоносных песков и золото проходят
через отверстия в стенках и попадают на наклонные
шлюзы с трафаретами. Здесь происходят улавливание
наиболее крупных золотин и осаждение тяжелых мине+
ральных частиц. Мелкое золото вместе с песком и илом
попадает со шлюзов в специальные отсадочные маши+
ны. Золото здесь накапливается в нижнем слое осадка.
Процесс отсадки золота происходит одновременно на
нескольких машинах и несколько раз повторяется, за+
тем обогащенный золотом шлих поступает на концент+
рационные столы, где происходит более полное очище+
ние шлиха от ненужных минеральных частиц.

Драги современного типа перерабатывают в сутки
от 3,5 до 6 тыс. и более кубических метров речных от+
ложений и могут черпать их с глубины 20 м.

Амальгамация — это способ извлечения метал+
лов (Au, Ag и др.) с помощью ртути. При смачивании
ртутью другие металлы образуют с ней амальгамы и в
таком виде отделяются от пустой породы и песка.
Амальгамация называется внутренней, когда произво+
дится одновременно с измельчением руды (в бегунных
чашах березовского или качкарского типа либо мель+
ницах) и внешней — на обогатительных шлюзах.

При продвижении смеси измельченной руды с во+
дой по шлюзу металлы (Au и др.) улавливаются ртутью,
нанесенной на медные (иногда посеребренные) листы.
Разновидность этого способа — активная амальгама+
ция, — усиление способности металлов смачиваться
ртутью в результате предварительной обработки руды
слабой серной кислотой или применения цинковой
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амальгамы в сернокислом растворе. Используется так+
же электроамальгамация, при которой смачиваемость
металла ртутью повышается в результате обработки
руды на шлюзах под действием постоянного тока (рту+
ти придается отрицательная полярность). Амальгама+
цию применяют для извлечения благородных металлов
из руд и концентратов в сочетании с технически более
совершенными процессами извлечения, например ци+
анированием. Амальгамацию применяли для извлече+
ния золота более 2 тыс. лет тому назад.

Цианирование применяется в гидрометаллургии,
это способ извлечения металлов (главным образом зо+
лота и серебра) из руд и концентратов избирательным
растворением их в растворах цианидов щелочных ме+
таллов. Избирательность растворения достигается
слабой концентрацией раствора (0,03–0,3 % цианида),
вследствие чего он мало взаимодействует с другими
компонентами руды. Растворение золота и серебра в
цианистом растворе происходит в присутствии раст+
воренного в воде кислорода; повышение его концент+
рации интенсифицирует процесс. Для предотвраще+
ния разложения цианидов в растворы вводят в
количестве 0,005–0,02 % защитную щелочь в виде из+
вести или едкого натра.

В основе теории процессов цианирования лежат
закономерности кинетики растворения на неоднород+
ной поверхности (при катодной деполяризации кисло+
родом) и диффузионного растворения металлов (при
одновременной диффузии цианида и кислорода). Боль+
шое значение имеют закономерности взаимодействия
реагентов с минералами, учитывающие их состав и
структур.

В промышленности применяют два метода циани+
рования: просачивание (перколяция) растворов через
слой мелкораздробленной руды или песков и переме+
шивание пульпы при ее интенсивной аэрации. Из
раствора золото и серебро часто осаждаются цинковой
пылью.

Развивается сорбционное цианирование, совмеща+
ющее процессы выщелачивания и извлечения раство+

224466



ренного золота и серебра из пульпы сорбцией аниани+
тами или активированными углями. Этот вид циани+
рования эффективен при переработке труднофильтру+
емых шламистых руд.

Извлечение золота при цианировании пульп сос+
тавляет 90–96 %, при расходе цианида натрия 0,25–3,0
и защитной щелочи 0,5–5,0 кг/т.

Здесь уместно отметить, что русский ученый П.Р. Баг+
ратион, племянник героя Отечественной войны 1812 г.,
открыл способ цианирования, основанный на способ+
ности цианистого калия образовывать с золотом соль,
легко растворимую в воде. Цианирование в дальнейшем
стало основным методом гидрометаллургии золота.

Хлорирование применяется в цветной металлур+
гии. Это технологический процесс нагрева материа+
лов, содержащих цветные металлы, в атмосфере хлора,
хлорсодержащих газов или в присутствии хлористых
солей с целью извлечения и разделения цветных ме+
таллов. Разновидность хлорирования — хлоридовоз+
гонка. В отличие от хлорирующего обжига, ведется при
более высоких температурах, обеспечивающих улету+
чивание хлоридов металлов; процесс более универса+
лен: позволяет извлекать больше различных цветных и
редких металлов, а также золото и серебро. Сегрега+
ция, в отличие от хлоридовозгонки, требует меньшего
расхода хлоринаторов и ведется при более низкой тем+
пературе, но для получения концентрата необходима
дополнительная операция — флотация или магнитная
сепарация.

Флотация — процесс разделения мелких твердых
частиц (главным образом минералов), основанный на
различии их в смачиваемости водой. Гидрофобные
(плохо смачиваемые водой) частицы избирательно за+
крепляются на границе раздела фаз, обычно газа и во+
ды, и отделяются от гидрофильных (хорошо смачивае+
мых водой частиц). При флотации пузырьки газа или
капли масла прилипают к плохо смачиваемым водой
частицам и поднимают их к поверхности. Флотация —
один из основных методов обогащения полезных иско+
паемых. Различают несколько видов флотации.
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Масляная флотация — при перемешивании из+
мельченной руды с маслом и водой сульфидные мине+
ралы избирательно смачиваются маслом и всплывают
вместе с ним на поверхность воды, а порода (кварц, по+
левые шпаты) осаждается.

Пленочная флотация — из тонкого слоя измель+
ченной руды, находящегося на поверхности потока во+
ды, выпадают гидрофильные частицы.

Пенная флотация — обработанные реагентами
частицы выносятся на поверхность воды пузырьками
воздуха, образуя пенный слой, устойчивость которого
регулируется добавлением пенообразователей.

На основе изучения минералого+петрографическо+
го состава обогащаемого полезного ископаемого выби+
рают систему флотации, реагентный режим и степень
измельчения, которые обеспечивают достаточно пол+
ное разделение минералов. Лучше всего флотацией
разделяются зерна размером 0,10–0,04 мм. Более мел+
кие частицы разделяются хуже. Для флотации круп+
ных частиц (0,5–5,0 мм) в России разработаны способы
пенной сепарации, при которых пульпа подается на слой
пены, удерживающей только гидрофобизированные
частицы. С той же целью созданы флотационные ма+
шины кипящего слоя с восходящими потоками аэриро+
ванной жидкости. Это гораздо более производитель+
ные процессы, чем масляная и пленочная флотация.

Широкое использование флотации для обогащения
полезных ископаемых привело к созданию различных
конструкций флотационных машин с камерами боль+
шого размера (до 10–30 м3), обладающих высокой про+
изводительностью. Флотационная машина состоит из
ряда последовательно расположенных камер с прием+
ными и разгрузочными устройствами для пульпы.
Каждая камера снабжена аэрирующим устройством и
пеносъемником.

Флотация — ведущий процесс при обогащении руд
цветных металлов. Для снижения степени загрязнения
водоемов используется оборотная вода.

Аффинаж — металлургический процесс получе+
ния благородных металлов высокой чистоты путем их
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разделения и отделения загрязняющих примесей. Аф+
финаж — один из видов рафинирования металлов.

Известны электролитические, мокрые и сухие ме+
тоды аффинажа. Электролитические методы применя+
ются в основном для аффинажа золота и серебра: чис+
тый металл осаждается на катоде с одновременным
выделением примесей в виде шлама. Золото, получен+
ное по этому методу, имеет пробу не ниже 999,9. Преи+
мущество данных методов — более низкая стоимость
процесса, высокая степень очистки металлов, благо+
приятные условия для работающих и возможность по+
лучения металлов платиновой группы в качестве по+
бочных продуктов (при добавлении к отработанному
электролиту химических агентов).

Мокрые методы применяются для получения пла+
тины, палладия, иридия, родия и других металлов этой
группы по сложной схеме с растворением металлов в
царской водке и последовательным выделением их из
раствора различными реагентами (хлористый аммо+
нит, аммиак, сахар и др.).

Сухие методы аффинажа золота заключаются в об+
работке расплавленного металла, как правило, хлором.
При этом все неблагородные металлы образуют хлори+
ды и улетучиваются, а хлорид серебра всплывает на
поверхность чистого расплавленного золота. Проба зо+
лота 996,5, а серебра (при восстановлении его из хло+
ридов) — 999,0.

Екатеринбургский аффинажный завод обслужива+
ет золото+платиновую промышленность Урала и За+
падной Сибири.

ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЕЕ  
ССТТРРООЕЕННИИЕЕ  УУККРРААИИННССККИИХХ  ККААРРППААТТ **

Украинские Карпаты представляют собой часть север+
ной ветви Средиземноморского альпийского складча+
того пояса. На юго+западе они граничат с Большой

* По материалам В.А. Шумлянского: "Металлические и неметал+
лические полезные ископаемые Украины". — Киев; Львов:
Центр Европы, 2005. — Т. 1.



Венгерской впадиной, на северо+востоке к складчатой
области Карпат примыкает Предкарпатский передо+
вой прогиб, сочленяющийся с юго+западной окраиной
Евразийской мегаплиты.

В Карпатах ранее были выделены два крупных про+
дольных структурных пояса — Внешний (флишевый)
и Внутренний (Центральнокарпатский, разделенные
зоной Пенинских утесов. Сбалансированная модель
Карпатской системы в Украине позволяет выделить во
Внешнем поясе осадочный комплекс терригенного
флиша, образовавшийся на континентальном склоне и
его подножии, и надвинутые на него толщи пород офи+
олитовой и базальтовой ассоциаций вместе с осадоч+
ным покровом, сформировавшиеся на океанической
коре. На эту толщу, в свою очередь, надвинуты обра+
зования герцинского и более древнего фундамента
микроконтинента (Мармарошского массива), а также
островной дуги и перекрывающих ее моласс Закарпат+
ской внутренней впадины. Границами между надвину+
тыми мегапластинами служат структуры, выражен+
ные зонами утесов.

Результаты нефтяного бурения в 1970–1980+х годах
в Предкарпатском прогибе и флишевых Карпатах
подтверждают покровно+надвиговое строение Карпат,
а также значительное распространение под ними оса+
дочных отложений эпипалеозойской платформы. Мио+
ценовые отложения Самборского покрова залегают под
надвигом мел+палеогенового флиша на глубине 2300 м
в разрезе скважины Лопушна+1 (Покутско+Буковинс+
кие Карпаты). Ниже в этой скважине на глубине 2750 м
залегают автохтонные образования неогена и мезозоя
платформы (до глубины 3725 м). Установлено, что в
центральной и восточной частях Украинских Карпат
поднадвиговые образования молодой Западно+Евро+
пейской платформы прослежены геофизическими
методами на глубине 7–9 км в полосе Ясиня — Зелена.
Предполагается, что параавтохтонные палеозойско+до+
кембрийские комплексы образуют крупные покровы,
залегающие под мезозойским аллохтоном. Надвиго+
пластинчатое строение установлено для палеозойско+
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докембрийских структур Мармарошского массива.
Надвиговая структура также предполагается для осно+
вания Закарпатского неогенового прогиба. Эти данные
подтверждают ранее выполненные палинспастичес+
кие реконструкции, согласно которым амплитуды го+
ризонтального смещения структурно+фациальных зон
весьма значительны. В то же время положение флише+
вого комплекса в крупном понижении протерозойского
фундамента, т. е. в пределах бассейна осадконакопления,
по данным В.Б. Соллогуба, позволяет предполагать
амплитуды горизонтального перемещения пластин
(скиб) во флишевом поясе в пределах первых десятков
метров.

Последовательность надвигания пластин с юго+за+
пада на северо+восток — от Паннонской впадины в на+
правлении Предкарпатского краевого прогиба, соответ+
ствует обдукции образований задугового бассейна на
континент. При этом вулканическая дуга (ее часть —
Берегово+Беганское холмогорье), по+видимому, разви+
валась на микроконтиненте, фундамент которого сло+
жен байкальско+герцинскими комплексами (аналогич+
ными породам Мармарошского "массива"), а чехол —
сланцево+карбонатными толщами триаса, юры и мела,
вскрытыми скважинами под отложениями миоцена в
Закарпатской впадине вплоть до Пенинской зоны.
Между островной дугой (микроконтинентом) и склоном
континента существовал сателлитный спрединговый
бассейн (задуговый бассейн, окраинное море) с корой
субокеанического типа. На этой коре, а также конти+
нентальном склоне откладывались породы флишевой
толщи (осадочный покров) мел+палеогенового возрас+
та. Флишевые отложения представлены ритмично
переслаивающимися песчаниками, аргиллитами и
алевролитами, реже — мергелями и известняками. Вы+
деляются структурно+фациальные зоны, которые
представляют собой отдельные покровы с соответ+
ственным набором флишевых свит и самостоятельной
тектоникой.

В результате коллизии (столкновения островных
дуг и микроконтинентов с мегаплитой) начиная с рубе+
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жа олигоцена и миоцена осадочные отложения различ+
ных фациальных зон были сорваны и тектонически
сближены в направлении, перпендикулярном или косо
направленном к простиранию. Амплитуда перемеще+
ния покровов различна и меняется вдоль простирания
отдельных надвигов. Среди крупных покровов выделя+
ются более мелкие, толща смята ретронадвигами в уз+
кие, часто лежачие складки и нарушения. Между край+
ними покровами (зонами) часто устанавливаются
сутуры (утесовые зоны). Кроме зоны Пенинских утесов,
представлющих собой меланж офиолитового комплек+
са (верхняя юра — нижний мел) с кластолитами юрс+
ких известняков в смятом флише, вдоль надвига Мар+
марошской зоны вытянулись мармарошские утесы
(первоначально в значительной мере олистолитовые).
Известен также меланж в сутуре по краю Субсилезской
зоны в Польше, по краю Магурской зоны (в бассейне

Экспедиционные работы 1974 г. Золоторудное месторождение Сауляк
(слева направо): В.Е. Глиномедов, академик Н.П. Семененко, Ю.Р. Да+
нилович, И.К. Латыш



р. Уж). Пенинская зона — это главный сутурный шов
Неотетиса, прослеживается через все Карпаты — от
Венского бассейна до Румынии, маркируя зону столк+
новения островной дуги с мегаплитой.

Крайнее внешнее положение в Складчатых Карпа+
тах занимает Скибовая зона, протягивающаяся вдоль
передового надвига Карпат. Для нее характерно разви+
тие крупных чешуй скиб, втянутых на сотни километ+
ров и надвинутых одна на другую с юго+запада на се+
веро+восток. В Украинских Карпатах зона образует
крупный покров, надвинутый по Береговому надвигу на
Предкарпатский передовой прогиб и перекрывающий
его значительную часть. Предполагаемая амплитуда на+
двига не менее 15–25 км. Скибовая зона сложена образо+
ваниями мелового и палеогенового возраста. Отложения
верхнего, а иногда и нижнего мела выступают в сводах
антиклиналей. В пределах зоны выделяются Верховин+
ская и Славская впадины, заполненные мощной тол+
щей олигоценовых отложений (2,5–3,0 тыс. м). Макси+
мальная мощность флиша Скибовой зоны до 8000 м.

Субсилезская зона выделена в северо+западной
части Украинских Карпат в виде узкой полосы (1–2 км),
сложенной пестроцветными известковистыми аргил+
литами верхнего мела и нижнего палеоцена. Поверх+
ность надвига на Скибовую зону крутая, в пределах
Польши сопровождается меланжем. К юго+востоку зо+
на сужается до полного выклинивания.

Силезская (Кросненская) зона — это глубоко прогну+
тая структура, заполненная мощной олигоценовой
толщей (более 3 тыс. м), смятой в складки и усложнен+
ной продольными разрывами. Здесь характерны узкие
гребневидные антиклинали, разделенные широкими
синклиналями.

Черногорская зона выделена в юго+восточной час+
ти Украинских Карпат в виде полосы шириной 5–15 км.
Большая ее часть находится на северном склоне, где
она полого надвинута на отложения Скибовой зоны. В
пределах Черногорской зоны преобладают отложения
нижнего и верхнего мела общей мощностью не менее
3500 м.
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Дуклянская зона охватывает значительную часть
территории южного склона Карпат, прослеживаясь в
виде полосы, постепенно расширяющейся на юго+вос+
ток от 9 до 30 км (бассейн р. Латорица). Здесь в ее пре+
делах выделена Дусинская зона, занимающая южную
часть Дуклянской зоны и отделенная от нее сутурным
швом с олистолитами. В целом обе зоны образованы
комплексом песчано+глинистых пород от нижнего ме+
ла до олигоцена включительно. Здесь установлена се+
рия крупных поперечных разрывных нарушений с
амплитудой перемещения до 600 м. Общая мощность
флиша, слагающего обе зоны, не менее 4 тыс. м.

Магурская зона, надвинутая по сутуре с олистоли+
тами на Дуклянскую зону, протягивается узкой поло+
сой шириной 6–7 км до г. Свалява. Она сложена серо+ и
пестроцветными отложениями палеогена мощностью
более 1000 м. Для нее характерны покровно+чешуйча+
тое строение, интенсивная дислоцированность и ши+
рокое развитие поперечных разломов, один из которых
прослеживается по долине р. Уж.

Поркулецкая зона характеризуется распростране+
нием меловых отложений, надвинутых на Дусинскую,
Дуклянскую и Черногорскую зоны по крупному надви+
гу с изменчивой по простиранию крутизной наклона
его поверхности. В передовой части надвига распрост+
ранены крупные олистолиты пород офиолитовой и
базальтовой ассоциаций нижнего мела. Амплитуда го+
ризонтального перемещения их предполагается не ме+
нее 10 км.

Раховская зона сложена только черным, преимуще+
ственно тонкослоистым нижнемеловым флишем ра+
ховской свиты. В целом характерно моноклинальное
залегание пород, хотя последние смяты в мелкие изок+
линальные складки. На границе с сутурой надвига Ра+
ховского массива (Мармарошского микроконтинента)
среди флиша отмечаются крупные останцы диабазов
базальтовой ассоциации нижнего мела.

Мармарошский микроконтинент расположен в ос+
новном на территории Румынских Карпат. В Украине
находится северо+западная периферийная часть мик+
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роконтинента — так назы+
ваемый Раховский массив
и Чивчинские горы. Досто+
верно установлены надви+
говое строение этой части
Мармарошского аллохтона
и пластинчато+надвиговое
строение самой надвину+
той пластины. Плоскость
надвига обнажается во
многих местах северо+за+
падной части Раховской
окраины аллохтона, где
обнаружено множество
эрозионно+тектонических
окон, в которые из+под ал+
лохтона проглядывают от+
ложения черного флиша
раховской свиты нижнего
мела. Эта плоскость вскрыта скважинами в долинах
рек Косова, Великая и Малая Угольки, а также в районе
г. Чивчин. Вследствие пластинчато+надвигового строе+
ния аллохтона, широкого развития постнадвиговых
сбросов и сдвигов, разбивающих аллохтон на множест+
во блоков, а также отсутствия фауны в метаморфичес+
кой толще пород аллохтона строение северо+западной
окраины Мармарошской зоны расшифровывается с
большими трудностями. Продолжаются дискуссии и
относительно амплитуды надвигания аллохтона, дос+
тигающей предположительно 18 км.

На юго+востоке раховской части аллохтона на по+
верхность выходят наиболее древние породы — гней+
сы, слюдяные сланцы и амфиболиты возрастом 530–
585 млн лет, метаморфизованные в условиях альман+
дин+амфиболовой фации. Эти породы, входящие в бе+
лопотокскую серию неопротерозоя, интрудированы
плагиогранитами и гранодиоритами.

На образованиях белопотокской серии с угловым
несогласием залегают породы деловецкой серии, мета+
морфизованные в кварц+альбит+мусковит+хлоритовой
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и кварц+альбит+эпидот+альмандиновой субфациях (по+
роды эпизональной серии в румынской части Марма+
рошского микроконтинента). В Раховском аллохтоне
это кварц+полевошпатовые сланцы, порфироиды (ме+
таморфизованные эффузивные породы), мраморизован+
ные известняки, кварциты, хлорит+серицитовые слан+
цы. В Чивчинских горах им отвечают баласинувская и
боеровская свиты.

Верхи палеозойского разреза в Раховском аллох+
тоне представлены магурской свитой — кварцитами,
кварц+слюдяными сланцами. В Чивчинских горах
распространены близкие по составу породы лостунс+
кой свиты.

Породы палеозоя прорваны интрузиями основно+
го и кислого составов. Вместе с редкими находками
карбонатно+терригенных моласс средне+верхнего
карбона, конгломератов и кислых вулканитов перми
метаморфические образования палеозоя образуют
герцинский структурный этаж. Орогенез вызвал сла+
бый метаморфизм отложений карбона — перми (280–
240 млн лет).

Относительно широко развиты в пределах раховс+
кой части аллохтона отложения триаса (пестрые слан+
цы, туффиты, доломиты и др.) и юры (известняки). В
кластолитах меланжа, подстилающего аллохтон, а так+
же обрамляющего раховскую часть микроконтинента
распространены не только юрские известняки, но и
диабазовые порфириты, диабазы, яшмы, представля+
ющие собой юрскую субокеаническую кору.

В пределах раховской части аллохтона образова+
ния деловецкой серии во многих случаях полого, почти
горизонтально надвинуты на образования триаса. В
условиях крутого горного рельефа отмечаются олисто+
литы деловецкой серии, залегающие на пестрых слан+
цах триаса. Зона шарьяжно+надвиговых дислокаций
разделяет образование белопотокской и деловецкой се+
рий. В районе золоторудного месторождения Сауляк в
толще деловецкой серии установлено распростране+
ние тектонической олистостромы (или тектонического
меланжа).
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Постдеформационные структурные элементы Ук+
раинских Карпат представлены Предкарпатским пере+
довым и Закарпатским внутренним прогибами. В пре+
делах Предкарпатского прогиба различают Внешнюю
и Внутреннюю зоны, разделенные крупным региональ+
ным надвигом, по которому Внутренняя зона надви+
нута на Внешнюю. Внешняя зона сформировалась
на эпимезозойском платформенном основании в тор+
тоне — сармате, Внутренняя — вдоль Карпатского оро+
гена на складчатом основании в начале неогена. Внеш+
няя зона сложена верхней молассой — глинистой
толщей с отдельными пропластками песчаников и ре+
гионально выдержанным горизонтом гипсов и ангид+
ритов общей мощностью 10–20 м. Иногда этот горизонт
частично представлен каменной солью. Зона имеет
блоковое строение, локальные купола и брахиантикли+
нали связаны с региональными разломами.

Внутренняя зона Предкарпатского прогиба харак+
теризуется наличием флишевых толщ палеогена и
мела, полным развитием молассы и складчатостью
линейного типа, интенсивность которой ослабевает по
направлению к Внешней зоне. Формирование Внутрен+
ней зоны и заполнение впадины нижней молассовой
началось сразу же после первой альпийской фазы
складчатости (аквитан — гельвет). Нижняя моласса де+
лится на несколько свит, сложенных обычно загипсо+
ванными песчаниками с прослоями гравелитов и конг+
ломератов. Среди глин встречаются мощные пласты
галита и калийных солей. Юго+западной границей Внут+
ренней зоны является линия надвига Скибовой зоны
Карпат на Предкарпатский прогиб. Значительная
часть зоны скрыта под этим надвигом. Подстилающий
зону мел+палеогеновый флиш, в свою очередь, надви+
нут на образования эпипалеозойской платформы.

Закарпатский внутренний прогиб расположен
между флишевыми Карпатами и Большой Венгерской
впадиной. Северо+восточной границей внутреннего
прогиба является Пенинская сутура, юго+западной —
предполагаемой Припаннонский глубинный разлом,
по которому опущена Большая Венгерская впадина.
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Несмотря на довольно крупные размеры Закарпатско+
го прогиба, мощность неогеновых моласс, образующих
его чехол, относительно невелика. Основанием проги+
ба служат дислоцированные породы Палеокарпат,
кристаллические сланцы и известняки палеозоя, а
также доломиты и доломитизированные известняки
триаса, известняки и мергели юры, мергели и аргилли+
ты верхнего мела, песчаниково+аргиллитовый флиш
палеогена. Фундамент прогиба имеет сложное плас+
тинчато+надвиговое строение с продольной зональ+
ностью, как и Карпаты в целом.

В Закарпатском прогибе выделяют Солотвинскую
и Чоп+Мукачевскую тектонические зоны (впадины).
Наложенным тектоническим элементом является Ви+
горлат+Гутинская вулканическая гряда. Заполнение
прогиба молассами началось после первой карпатской
фазы складчатости. По возрасту они охватывают мио+
цен, часть плиоцена, разделяются на несколько свит. В
начале тортона изоляция морского бассейна привела
к повышению солености вод и формированию тереб+
лянской свиты, которая почти полностью состоит из
каменной соли, местами образующей диапиры.

В северной части Солотвинской впадины, заполнен+
ной нижней соленосной молассой в новоселицкой сви+
те, развиты слои конгломератов мощностью до 100 м.
Все остальные свиты представлены глинистыми и пес+
чано+глинистыми отложениями.

В западной и юго+западной частях Солотвинской
впадины и в Чоп+Мукачевской впадине развита верх+
няя туфогенно+терригенная моласса. Вулканические
центры, давшие основную массу пирокластического ма+
териала, располагались в пределах островной дуги —
Берегово+Беганской зоны и ее продолжения в Венгрию
и Румынию (Земплин+Цымблешская зона). Вулкано+
генные породы, представленные андезитами, андези+
то+базальтами, дацитами, липаритами и их туфами,
относятся к магматитам, образованным в зоне субдук+
ции. С ней же генетически связаны тела малых интру+
зий, развитых среди пород вулканогенного и осадочно+
го комплексов Чоп+Мукачевской и юго+западной части
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Солотвинской впадины. По составу они относятся к
микрогранитам, диоритовым порфиритам, гранодио+
рит+порфирам, гранит+порфирам.

В результате коллизии (столкновения островной
дуги и микроконтинента с континентом) чехол Закар+
патской впадины был деформирован в крупные бра+
хискладки, а также разбит на блоки (поднятия фунда+
мента). В зоне коллизии произошли излияния лав
субщелочной андезит+базальтовой ассоциации, обра+
зовавших покровы, которые перекрывают различные
части Закарпатского прогиба и флишевых Карпат.
Вулканогенный комплекс залегает в виде пологой, сла+
бо наклоненной к юго+западу синклинали. В его преде+
лах выделяются стратовулканы, лавовые и туфовые го+
ризонты, экструзии, трубки взрыва и скрытые малые
интрузии. Они хорошо устанавливаются на поверх+
ности среди флиша севернее стратовулкана Синяк.
Многие из этих субвулканических тел приурочены к
поперечным, преимущественно субмеридиональным
разломам. В Закарпатской впадине среди последних
наиболее известны Ужгородский, Тересвинский, Апшац+
кий. Эти разломы создали блоковую структуру проги+
ба, отразившуюся на распространении, мощности и
фациальном составе молассы. Многие из них просле+
живаются во флишевые Карпаты, имеют различную
протяженность и сбросо+сдвиговый характер. Среди
этих разломов В.В. Глушко выделяет два наиболее
крупных. Один из них отделяет Паннонскую межгор+
ную впадину от центральнокарпатских массивов и
через Кошице — Перемышль соединяется с Владимир+
Волынским разломом, ограничивающим Львовский
палеозойский прогиб с запада. Второй разлом ограни+
чивает Мармарошский аллохтон, прослеживаясь на
Покутский разлом и далее до г. Залещики на Днестре.
Среди других поперечных разломов, секущих несколь+
ко структурно+фациальных зон, известны Тереблинс+
кий, Боржавский и Латорицкий.

В целом палеотектоническую обстановку в мезо+
зое — кайнозое в пределах Украинских Карпат можно
представить следующим образом. На континентальном
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склоне (молодой платформе) и его подножии отклады+
валась мощная толща флиша. Юго+западнее флиш
формировался на субокеаническом основании, сло+
женном породами юрского офиолитового комплекса. В
различных сегментах задуговой впадины породы офи+
олитового комплекса формировались также в раннем
мелу и палеогене, причем границы сегментов представ+
лены поперечными (трансформными?) разломами. По
мнению Г.Н. Доленко и др., в пределах впадины суще+
ствовала зона спрединга, поскольку петрографические
исследования пород офиолитовой ассоциации показа+
ли принадлежность их к серии океанических оливи+
новых толеитов и частично к серии высокоглинозе+
мистых оливиновых базальтов и кварцевых толеитов,
а также к щелочным оливиновым базальтам. В Мар+
марошской зоне распространены альпинотипные
гипербазиты, пространственно сопряженные с сер+
пентинитами бассейна р. Малая Уголька, а также гла+
укофановыми сланцами.

Зона сочленения (столкновения) островной дуги с
континентом (плитой) маркируется меланжем Пенинс+
кой зоны. В пределах дуги, развитой на микроконти+
ненте, распространены вулканические аппараты и
малые интрузии. Все вулканические образования при+
надлежат к известково+щелочным сериям островных
дуг с самостоятельными глубинными источниками
магм. Зона субдукции, вероятно, существовала за пре+
делами Украины, к юго+западу от современной Закар+
патской впадины. С помощью бинарных диаграмм
"оксид кремния — кремнекислота" были определены
расстояния (110–200 км) до очагов магм и тем самым
установлено направление наклона погружающейся ба+
зальтовой плиты с юго+запада на северо+восток.

Формирование андезито+базальтовой Вигорлат+Гу+
тинской гряды после столкновения островной дуги и
континента свидетельствует о том, что микроконтинент
(островная дуга) перекрыл непосредственно океани+
ческую кору существовавшего ранее окраинного моря.

Следует отметить, что в настоящее время не суще+
ствует единой точки зрения на тектонику и эволюцию
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Украинских Карпат. Одна+
ко большинство исследо+
вателей считают, что для
Карпат в целом наиболь+
шее значение имели два
исторических рубежа: на+
чало мела и начало мио+
цена. Первый рубеж ха+
рактеризуется режимом
растяжения, заложением
рифтоподобных структур с
субокеанической корой,
проявлением подводного
вулканизма и накоплением
флиша. Второй — знаме+
нует завершение длитель+
ного этапа сжатия основа+
ния флишевых бассейнов,
горообразование в эгген+
бургии — отнанге, начало накопления туфогенно+оса+
дочной молассы в Закарпатском прогибе. Фазы сжатия
в позднем бадении и позднем сармате довершили фор+
мирование пликативных и дизъюнктивных дислока+
ций в системе Украинских Карпат. Главной сутурой бы+
ла зона Пенинских утесов, которая прослеживается в
пределах Словакии, Польши и Украины.

По мнению С.С. Круглова, геологи, трактующие Кар+
паты с позиций концепции литосферных плит, встре+
чаются с непреодолимыми трудностями в пояснении
механизма формирования почти кольцевой формы
покровной горной системы. Он считает, что геотекто+
нические движения связаны с циклическим изменени+
ем радиуса Земли, со сменой растяжения сжатием. В
этом случае приходится предполагать поддвигание Ев+
разийской плиты под Карпаты, что противоречит как
законам физики (плита с "легкой" континентальной ко+
рой погружается под "тяжелую" океанскую кору), так и
геологическим фактам (отсутствие структур раздвига+
ния мезозойско+кайнозойского возраста в пределах
Волыно+Подольской плиты).
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В Украинских Карпатах установлена отчетливая
металлогеническая зональность. В палеозойских обра+
зованиях микроконтинента (Раховский аллохтон, Чив+
чинские горы) распространены тектонически разваль+
цованные и метаморфизованные месторождения
полиметаллов и золота, связанные с пологими зонами
смятия (меланжем). В эффузивно+осадочном чехле ост+
ровной дуги, в границах горстов, расположены гидро+
термальные месторождения полиметаллов (с золотом и
серебром) и ртути, связанные с малыми интрузиями
диоритовых порфиритов, кварцевых диорит+порфи+
ритов, реже — гранит+порфиров и микрогранодиорит+
порфиров.

Они образуют две подзоны, южная из которых име+
ет золото+полиметаллическую (Берегово+Беганская
зона), а северная — ртутно+полиметаллическую (Выш+
ковское рудное поле) специализацию. Следующая ме+
таллогеническая зона расположена во флишевых
Карпатах. Здесь распространены гидротермальные
рудопроявления и мелкие месторождения ртути, теле+
термальные рудопроявления мышьяка, сурьмы и рту+
ти. Во внешнем поясе Карпат на поверхность выходят
металлоносные (Cu, Ni, V, Mo, Au, Pd и др.) черные
сланцы шипотской (мел) и менилитовой (олигоцен)
свит. В Предкарпатском прогибе известны телетер+
мальные месторождения полиметаллов с баритом, а
также целестина и самородной серы.

ППООЛЛЕЕЗЗННЫЫЕЕ  ИИССККООППААЕЕММЫЫЕЕ  УУККРРААИИННССККИИХХ  ККААРРППААТТ

В Украинских Карпатах открыты многочисленные
месторождения и рудопроявления, среди которых пер+
востепенное значение принадлежит углеводородам,
полиметаллам, золоту и др.

К нефтегазоносным районам относится северная
часть Скибовой зоны, с территорией которой связа+
ны нефтегазовые месторождения Бориславское и
Битковское.

На южном склоне Украинских Карпат известны
также рудопроявления железа, меди, сурьмы, мышья+
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ка, фосфоритов, доломитов, мраморов, известняков и
других полезных ископаемых.

Большие перспективы для дальнейшего развития
сети курортов и санаториев открывают богатые и раз+
нообразные по составу лечебные источники.

Горючие ископаемые. Нефть и газ. На террито+
рии Карпатской складчатой области известны много+
численные поверхностные нефтегазопроявления, а
также действующие (Битковский промысел, Сходниц+
кая группа месторождений) и многие другие.

Бориславский нефтепромысел расположен юго+за+
паднее г. Дрогобыч на контакте Орловской и Береговой
скиб с Внутренней зоной Предкарпатского прогиба.
Основные нефтегазоносные горизонты Бориславской
складки представлены эоценовыми отложениями.

Гумолитовые образования типа янтаря. Мелкие
обломки светло+желтых и коричнево+красных образо+
ваний типа янтаря найдены в палеогеновом флише в
районе с. Верхнего Синевидного, в окрестностях Кома+
ча. Иная разновидность ископаемой смолы типа янта+
ря обнаружена в эоценовых песчаниках около с. Мизу+
ни (район долины).

Менилитовые битуминозные аргиллиты как

сырье для получения нефтепродуктов. При тер+
мической (500–600 °C) обработке из аргиллитов выде+
ляются пиролизный газ, подсмольная вода и "сланце+
вая смола". Сланцевая смола — ценное сырье для
химической промышленности. Из нее можно получать
8–15 % бензина, 25–40 — керосина, 35–45 — масел и
8–10 % дорожного битума.

Металлические ископаемые. В Украинских Кар+
патах известны многочисленные мелкие месторожде+
ния металлических полезных ископаемых. На некото+
рых из них производилась добыча окисленных
железных и марганцевых руд.

Среди известных месторождений и рудопроявле+
ний железа и марганца выделяют следующие типы:
1) рудопроявления магнетита в различных метамор+
фических породах; 2) месторождения силикатно+кар+
бонатных марганцевых руд; 3) рудопроявления кварц+
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спессартиновых руд; 4) месторождения гематит+маг+
нетитовых руд в мраморизованных известняках; 5) же+
лезные и железомарганцевые руды, связанные с фли+
шевыми и молассовыми отложениями.

Рудопроявления магнетита в древних метаморфи+
ческих породах выявлены в Чивчинских горах на юж+
ном склоне хребта Прелучный. Магнетит составляет от
5–10 до 25–30 % объема породы. В Раховском районе
обнаружена магнетитовая минерализация, приуро+
ченная к туфоидам и др.

Марганцевые руды широко распространены в пре+
делах Мармарошского массива, особенно на террито+
рии Румынии, в Украинских Карпатах они развиты в
Чивчинских горах, а также встречаются в Раховском
районе.

Наиболее крупное — месторождение марганца
хребта Прелучный. Оруденение приурочено к черным
кварцитам и кварцитовым сланцам. В Раховском райо+
не наиболее крупное — марганцевое рудопроявление
Рударня+Глимея.

Месторождения Мармарошской зоны характеризу+
ются наибольшим разнообразием типов марганцовых
руд. Выделяются два главных типа: силикатно+карбо+
натный (первичный) и окисленный (вторичный).

Золоторудные месторождения.* В отношении
благородных металлов оруденение Закарпатской
структурно+металлогенической зоны идентично тако+
вому в Северной Венгрии и характеризуется высоким
концентрациями золота и серебра в ассоциации с по+
лиметаллами.

В пределах Береговского рудного поля разведана и
начата эксплуатация Мужиевского золото+полиметал+
лического месторождения. Оно относится к вулкано+
генно+гидротермальному типу, будучи локализованным
в прибортовой части Геленешской палеокальдеры (ми+
оцен), выполненной туфами и туффитами с прослоями

* Материалы по золотым месторождениям Мужиевское и Сауляк:
"Металлические полезные ископаемые". — Киев; Львов: Центр
Европа, 2005. — Т. 1. — С. 486–487. 



аргиллитов, которые прорваны интрузиями риолитов.
Рудные тела представлены крутопадающими кварце+
выми и адуляр+кварцевыми жилами с примесью халце+
дона, каолинита, гидрослюд, реже имеют штоко+ или
трубообразную форму. Верхние горизонты месторож+
дения представлены штокверковыми залежами. Руд+
ные минералы: сфалерит, галенит, пирит, пирротин,
золото, электрум; встречаются прустит, полибазит, ар+
гентит, самородное серебро. На месторождении разви+
ты золото+серебро+свинцово+цинковые, золото+сереб+
ряные малосульфидные и золото+серебро+свинцовые
окисленные руды. В двух последних типах руд золото
свободное, от тонкого до крупного, а в золото+полиме+
таллических — как свободное, так и диспергированное
в сульфидах. Содержание золота варьирует в пределах
4,5–15 г/т при отношении Au/Ag = 1 : (3÷6). Среднее со+
держание свинца 2,1, цинка — 5,04 %. Запасы золота
на месторождении оцениваются в 25–30 т.

В пределах рудного поля кроме Мужиевского из+
вестны Береговское и Куклянское золото+полиметал+
лические месторождения, имеющие сходное геологи+
ческое строение. Ряд рудопроявлений золота в
ассоциации с серебром и полиметаллами выявлен в
пределах Квасовского, Вышковского и Беганского
рудных полей Припаннонской и Вигорлат+Гутинской
металлогенических зон.

Золоторудное месторождение Сауляк находится
на территории Мармарошской структурно+металлоге+
нической зоны, в пределах Раховского рудного района;
оно разведано и частично эксплуатируется. Локализо+
вано в зоне шарьяжно+надвиговых дислокаций на кон+
такте белопотокской и деловецкой свит. Золотоносны+
ми являются кварцевые и кварц+карбонатные жилы
и прожилковые зоны среди известняково+сланцевой
олистостромы и тектонического меланжа. Мощность
продуктивной известняково+сланцевой толщи 50–70 м,
мощность рудных тел 0,4–6,8 м; по простиранию они
прослежены до 320, по падению — до 260 м. Рудная
минерализация представлена свободным высокопроб+
ным золотом и сульфидами. Среднее содержание золо+
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та в рудных телах 5–10; серебра — до 30 г/т; содержа+
ние сульфидов не превышает первых процентов. Запа+
сы золота на месторождении оцениваются в 10–15 т. 

Колчеданные и полиметаллические рудопро"

явления. Руды меди, свинца и цинка на территории
Украинских Карпат представлены в основном колче+
данной и полиметаллической формациями и сосредо+
точены главным образом в Мармарошской зоне. По
минеральному составу выделяют четыре типа руд: кол+
чеданные, медно+колчеданные, колчеданно+полиметал+
лические и свинцово+цинковые.

Минеральный состав и текстурно+структурные
особенности руд отличаются большим разнообразием.
В серноколчеданных рудах рудный минерал — пирит с
небольшими примесями: для Чивчинского района —
меди; для Раховского — цинка, свинца, ртути, молибде+
на, бария.

Бокситы. В Мармарошской зоне отмечены мел+
кие линзовидные и пластообразные бокситовые тела,
приуроченные к закарстованной поверхности триасо+
вых и юрских известняков.

Неметаллические полезные ископаемые. По
ресурсам и разнообразию на первый план выдвигают+
ся месторождения строительных и облицовочных ма+
териалов (мрамор и мраморизованные известняки), а
также горнорудного, химического и цементного сырья.

Высокометаморфизованные углистые (метаант+
рацитовые) образования. В Чивчинских горах место+
рождения метаантрацитов выявлены в верховьях руч.
Альбин, в руч. Попадынец и др.

Графитовые руды залегают в виде пластов среди
кристаллических сланцев, а также образуют гнезда и
линзы. Установлено 16 пластов с изменчивой мощ+
ностью. В Раховском районе графитоподобные мета+
антрациты выявлены в верхней части деловецкого
комплекса. Они представлены тонкими прослойками и
линзовидными выделениями мощностью 1–15 см,
гнездами диаметром 10–20 см.

Асбестовая минерализация. Выявлена в пределах
Мармарошской зоны и представлена амфибол+асбес+
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том и хризотил+асбестом. Амфибол+асбест встречается
среди марганцевых карбонатно+силикатных руд хреб+
та Прелучного в Чивчинских горах в виде прожилков
толщиной до 4–5 см и гнезд диаметром 8–10 см.

Хризотил+асбест распространен более широко.
Различные по интенсивности рудопроявления приуро+
чены к глыбовым выходам серпентинитов в бассейне
р. Великая Уголька.

Небольшие проявления хризотил+асбеста встречены
среди глыбовых выходов карбонатизированных сер+
пентинитов бассейна р. Сарата в Чивчинских горах.

Рудопроявления барита. Баритовая минерализа+
ция связана преимущественно с породами метаморфи+
ческого комплекса. Она встречается в виде баритовых,
кварц+баритовых и кварц+барит+карбонатных жиль+
ных образований. Небольшие скопления барита встре+
чены в бассейне рек Большая и Малая Уголька.

На участке Прелуки барит образует жилы, жиль+
ные, линзовидные тела и выделения неправильной
формы, как самостоятельные, так и в ассоциации с
кварцем и пиритом.

Каолиновое сырье. Небольшие скопления каолина
известны в окрестностях Дубрынич (Магурская зона) и
в районе Оленево (Дуклянская зона), где они тесно пе+
реплетаются с ртутной минерализацией.

В районе Дубрынич процессы каолинизации связа+
ны с вторичными изменениями интрузии микрограно+
диоритов.

В районе Оленево каолинит выступает в парагене+
зисе с киноварью, кальцитом, халцедоном, кварцем,
гидрослюдой и органическими минералами (керописи+
том, карпатитом).

Фосфориты встречаются в Мармарошской и Пенин+
ской зонах, на территориях которых известны место+
рождения фосфоритов в районе с. Кобыляцкая Поляна.
Самая крупная залежь месторождения по форме напо+
минает овал размером 30 × 70 м. Рудные тела (мощность
0,25–0,4 м) залегают на размытой поверхности триасо+
вых пород, трансгрессивно перекрывающих кристал+
лические сланцы.
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Строительные материалы и облицовочные камни.
Большой интерес вызывают менилитовые и дусинские
битуминозные аргиллиты, из которых путем сухой пе+
регонки можно получать масла (1–3 % общего объема
породы), а оставшуюся массу использовать для изго+
товления легких строительных материалов. Установле+
но, что менилитовые аргиллиты могут применяться
как минеральная составляющая асфальтобетонов, до+
бавка к портландцементу, а также как сырье для полу+
чения легкого вспученного материала типа карамзи+
та — заполнителя бетона.

В разрезе мелового и палеогенового флиша залега+
ют мощные песчаные горизонты, которые вблизи до+
рог разрабатываются карьерным способом и использу+
ются в дорожном и железнодорожном строительстве. В
долинах рек встречаются значительные скопления
четвертичных галечников и гравийных песков, удов+
летворяющих местные запросы в строительном песке
и балластовом материале.

Мраморы, мраморизованные известняки и доломи+
ты. Наиболее ценные и значительные по запасам мес+
торождения мраморизованных известняков приуроче+
ны к южному склону Украинских Карпат, на территории
которого прослеживаются две мрамороносные зоны:
северная — Мармарошская и южная — Пьенинская.

В раховской части Мармарошского массива изве+
стно около 10 крупных месторождений (Деловецкое, Го+
ра Соколиная, Малый Розис, Яготсклош, Довгорунс+
кое, Полунское и др.) палеозойских, триасовых и
юрских мраморов.

Деловецкое месторождение представлено пластом
белого (местами серовато+белого) мрамора (мощность
40 м), приуроченного к деловецкой свите слюдистых
сланцев и прослеживающегося на протяжении 1,5 км
от руч. Полунский на юго+западе до руч. Белый на севе+
ро+востоке. Деловецкие мраморы пригодны для внут+
ренней и наружной отделки зданий, изготовления
плит для полов и лестничных ступеней. Месторожде+
ние интенсивно разрабатывается. Балансовые запасы
мрамора превышают 1300 тыс. м3.
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Бутынское месторождение представлено белым
микрозернистым мрамором, приобретающим при по+
лировке цвет слоновой кости. В минералогическом от+
ношении мрамор состоит на 90 % из кальцита и 10 % —
из кварца. Запасы мрамора оцениваются в 60 тыс. м3.

Кроме месторождений мрамора на территории Ра+
ховского района и в Чивчинских горах выявлены зале+
жи доломитов.

Запасы Белопотокского месторождения оценива+
ются в 300 млн, на участке Кузя — в 160 млн т.

Песчаники и кремни. Постоянно действуют круп+
ные песчаниковые карьеры (с. Ямна, Святославский
карьер, г. Турка и др.), а также периодически — мелкие
карьеры, в зависимости от потребности в строитель+
ном материале. 

Самоцветные и поделочные камни. Известны не+
большие проявления и месторождения самоцветных и
поделочных камней,  представленных горным хруста+
лем и родонит+родохрозитовыми породами.

Мармарошские диаманты. Обнаружены среди
флишевых отложений окрестностей Климца и Жупаны
в долине р. Стрый, в окрестностях Поляны на Рахов+
щине, верховьях рек Белый и Черный Черемош (Чив+
чинские горы), окрестностях Подполозья в Закарпатье.
В Закарпатской области выявлены небольшие россы+
пи среди аллювиальных отложений р. Рика (Репиннен+
ская), Веча (Вольвецкая), Славка (Верхневоротская),
Латорица (Нижневоротская).

Коренные проявления мармарошских диамантов
приурочены к меловым и палеогеновым пачкам серых
массивных песчаников и парагенетически тесно свя+
заны с кальцитом. Диаманты обычно бесцветны; редко
встречаются кристаллы с коричневым и серым оттен+
ками. Преобладают хорошо образованные одиночные
кристаллы с двумя головками. Размеры кристаллов по
главной оси от 1 до 12 мм. Редко встречаются кристал+
лы размером 15–30 мм.

Родонит+родохрозитовые породы. Среди марганце+
вых силикатно+карбонатных руд встречаются родо+
нит+родохрозитовые разновидности, которые исполь+

226699



зуются как поделочные материал: мелкозернистые
плотные, разнообразной окраски (малиновой, крас+
ной, коричнево+красной, серовато+коричневой, зеле+
новатой, синеватой).

Родонит+родохрозитовые породы хорошо режутся,
шлифуются. Их можно использовать для изготовле+
ния разнообразных изделий (ваз, торшеров, канделяб+
ров и др.).

Минеральные воды. По богатству и многообразию
минеральных вод Украинские Карпаты занимают одно
из ведущих мест стран СНГ. Обилие углекислых и серо+
водородных источников вод, по своим лечебным свой+
ствам аналогичных минеральным водам прославлен+
ных курортов, позволяет сравнивать эту область с
Кавказом. Изумительная красота гор, покрытых веч+
нозелеными хвойными лесами, и чистый горный воз+
дух прекрасно дополняют бальнеологические ресурсы
этого живописного уголка Украины.

Углекислые минеральные воды. На южном склоне
Украинских Карпат в большом количестве встречают+
ся углекислые источники, так называемые боркуты,
большинство из которых пригодно для использования
в лечебных целях. Наиболее обильные и многоводные
источники сосредоточены в местах пересечения про+
дольных и поперечных дислокаций — тектонических
узлах. Большинство выходов приурочено к долинам
рек, где вскрываются водовмещающие горизонты.
Наблюдаемые местами небольшие тела молодых (нео+
геновых) эффузивов, прорвавшие складчатый комп+
лекс флиша, указывают на тесную взаимосвязь мине+
ральных вод с вулканическими процессами.

Углекислые воды типа "Нарзан". Наиболее харак+
терны для Петросской, Силезской и Мармарошской
зонах. По химическому составу обычно гидрокарбонат+
ные магниево+натриево+кальциевые и магниево+каль+
циевые. Особый интерес представляют воды источни+
ков "Килечин" и "Кобылецкая Поляна", обогащенные
железом.

Углекислые воды типа "Боржом". Основные место+
рождения расположены в Бачавской зоне к северу от
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г. Свалява в долине р. Латорица и в бассейне ее правого
притока — р. Великая Пиния. На их базе в Квасовой
Поляне работает курорт "Поляна", а также водоразлив+
ные заводы "Поляна Квасова", "Лужанская", "Свалява"
и "Плосовская". Санаторий "Поляна" работает на базе
старого минерального источника "Поляна Купель".

Углекислые воды типа "Ессентуки". Основная часть
источников сосредоточена в Силезской зоне в бассейне
реки около с. Соймы и в районе сел Верхнее, Быстров,
а также в Мармарошской зоне к северу от Драгово. По
химическому составу и степени минерализации эти
воды близки к водам курорта Ессентуки. Воды ессен+
тукского типа содержат много микроэлементов.

В районе г. Свалява (с. Пасека) найдена богатая по
запасам углекислая высокоминерализованная гидро+
карбонатная натриевая вода, содержащая повышен+
ное количество брома, иода и фтора. На базе этой воды
проектируется значительное расширение здравницы
"Карпаты".

Сероводородные минеральные воды. Известны два
курорта с сероводородными источниками — "Синяк" и
"Лумшоры". Санаторий "Синяк" работает на базе шахт+
ного колодца и двух буровых скважин, с помощью ко+
торых получают воду с более высоким содержанием
сероводорода. Этой водой лечат заболевания перифе+
рической нервной системы, сердечно+сосудистой сис+
темы и опорно+двигательного аппарата.

ЗЗООЛЛООТТОО  УУККРРААИИННЫЫ  

Многочисленные ореолы рассеяния золота выявлены
в течение трех последних десятилетий в пределах Ук+
раинского щита и обрамляющих его структур (рис. 2),
а также в Донбассе и Карпатах. Выделено 10 эпох зо+
лоторудного накопления, начиная от древнейших ар+
хейских пород (3500 млн лет) до молодых современ+
ных образований. Установлены также золотоносные
зоны (от наиболее древних к современным): Конкско+
Белозерская, Базавлукская с районами Верховцевским
и Сурским, Криворожская, Тикичская, Белокоровичс+
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кая, Карпатская с Раховским и Чивчинским района+
ми и флишевым бассейном погребенных россыпей, До+
нецкая с Южно+Донецким районом, примыкающим к
Украинскому щиту, и районом Нагольного кряжа, а
также современная зона аллювиальных россыпей, раз+
витая на территории щита и его склонов.

На щите распространены такие золотосодержащие
минеральные ассоциации: золото+сульфидные, золото+
сульфидные с мышьяком, золото+сульфидные с сурь+
мой и мышьяком, золото+никель+кобальтовые, золото+
медно+сульфидные, золото в конгломератах погребен+
ных россыпей. На Донбассе, в Раховском массиве и на
Закарпатье распространены: золото+кварцевые, золо+
то+редкоземельные и золото+полиметаллические теле+
термальные ассоциации.

Таким образом, на территории Украины развита
золотоносная формация. За последнее время проведе+
ны широкомасштабные геологоразведочные работы в
наиболее перспективных рудных полях; разведаны и

Рис. 2. Схема размещения перспективных золоторудных районов
Украины: 

1 — метаморфические комплексы Украинского щита; 2 — границы щита;
3 — крупные глубинные разломы; 4 — рудные районы: I — Закарпатский;
II — Центральноукраинский; II — Приднепровский; IV — Донецкий



утверждены запасы шести–восьми золоторудных мес+
торождениях. Перспективы золотоносности весьма об+
надеживающие.

В геологическом отношении территория Украины
отличается разнообразием. Центральная часть сложе+
на глубоко метаморфизованными комплексами архей+
протерозойского возраста Украинского щита, пере+
крытыми платформенными отложениями осадочного
чехла. Днепровско+Донецкая впадина (ДДВ) и Пред+
карпатский прогиб, обрамляющие щит, представлены
интенсивно дислоцированными флишоидными карбо+
натно+терригенными формациями фанерозоя. Закар+
патье включает в себя фрагмент внутрикарпатского
вулканического ложа, к которому в сопредельных
районах Румынии, Венгрии и Словакии приурочены
известные золото+полиметаллические и золоторудные
месторождения.

Разнообразием геологических обстановок и боль+
шим временным (от архея до неогена) диапазоном фор+
мирования оруденения обусловлено многообразие
формационных и генетических типов золоторудной
минерализации. Проявления группируются в рудные
районы разной степени изученности. Выделяют За+
карпатский, Центральноукраинский, Приднепровский
и Донецкий золоторудные районы (табл. 4).

В течение последнего десятилетия основные объе+
мы геологоразведочных работ были сконцентрирова+
ны в Закарпатье. В границах наиболее перспективно+
го Береговского рудного узла завершена детальная
разведка верхних горизонтов центральной части и
начата предварительная разведка флангов и глубоких
горизонтов Мужиевского месторождения. Здесь так+
же проведены поисковые и поисково+оценочные ра+
боты на перспективных объектах Береговского, Ква+
совского и Беганского рудных полей. В Раховском
рудном узле завершена предварительная разведка
Саулякского месторождения и проведены поиски на
его флангах. Согласно технико+экономическому обос+
нованию, это месторождение относится к категории
промышленных.

227733



227744

Т
А

Б
Л

И
Ц

А
 4

 
Н

ек
о

т
о

р
ы

е 
х

ар
ак

т
ер

и
ст

и
к

и
 з

о
л

о
т

о
р

уд
н

ы
х

 ф
о

р
м

ац
и

й
 У

к
р

аи
н

ы

О
со

бе
н

н
ос

ти
 с

ам
ор

од
н

ог
о 

зо
ло

та

р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

е 

В
ес

ьм
а 

н
ер

ав
+

н
ом

ер
н

ое

Т
о 

ж
е

Н
ер

ав
н

ом
ер

н
ое

" "

В
ес

ьм
а 

н
ер

ав
+

н
ом

ер
н

ое
Н

ер
ав

н
ом

ер
н

ое

"

В
ес

ьм
а 

н
ер

ав
+

н
ом

ер
н

ое

п
р

ео
бл

ад
аю

щ
ая

кр
уп

н
ос

ть

>
0

,1
 м

м
 —

 9
5

 %
 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
>

0
,2

5
 м

м
 —

 8
0

 %
)

>
0

,2
5

 м
м

 —
 7

0
 %

>
0

,0
0

5
 м

м
 —

 0
–3

0
 %

 

>
0

,0
0

1
 м

м
 —

 8
5

–9
5

 %
 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
>

0
,0

0
7

 м
м

 —
 2

0
–6

0
 %

)
>

0
,0

0
1

 м
м

 —
 8

5
–9

5
 %

 
(в

то
м

 ч
и

сл
е 

>
0

,0
0

7
 м

м
 —

 2
0

–6
0

 %
)

>
0

,2
5

 м
м

 —
 7

0
 %

>
0

,0
5

 м
м

 —
 4

0
 %

>
0

,0
5

 м
м

 д
о 

2
0

 %

>
0

,0
1

 м
м

 —
 9

0
 %

 
(в

 т
ом

 ч
и

сл
е 

>
0

,0
5

 м
м

 —
 4

0
–6

0
 %

)

М
ор

ф
ол

ог
и

ч
ес

ки
е 

ти
п

ы
 р

уд
н

ы
х 

те
л

Л
и

н
зо

об
р

аз
н

ы
е 

те
ла

 в
кр

ап
ле

н
н

ы
х 

су
ль

ф
и

д+
н

ы
х 

р
уд

, 
ос

ло
ж

н
ен

н
ы

е 
зо

ло
то

кв
ар

ц
ев

ы
м

и
ж

и
ла

м
и

 и
 п

р
ож

и
лк

ам
и

Л
и

н
зо

об
р

аз
н

ы
е 

и
 ж

и
ль

н
ы

е 
те

ла
 п

р
ож

и
лк

о+
во

+в
кр

ап
ле

н
н

ы
х 

су
ль

ф
и

дн
ы

х 
кв

ар
ц

+к
ар

бо
+

н
ат

н
ы

х 
и

 к
ва

р
ц

ев
ы

х 
уб

ог
ос

ул
ьф

и
дн

ы
х 

р
уд

Л
и

н
ей

н
ы

е 
зо

н
ы

 и
 о

бъ
ем

н
ы

е 
те

ла
 с

ул
ьф

и
д+

н
ы

х 
вк

р
ап

ле
н

н
ы

х 
р

уд
Ж

и
ль

н
ы

е 
те

ла
 и

 п
р

ож
и

лк
ов

ы
е 

зо
н

ы

С
ог

ла
сн

ы
е 

ли
н

зо
ви

дн
ы

е 
за

ле
ж

и

Л
и

н
зо

ви
дн

ы
е 

и
 л

и
н

ей
н

ы
е 

п
ла

щ
ев

и
дн

ы
е 

те
ла

М
н

ог
оя

р
ус

н
ы

е 
со

гл
а

сн
ы

е 
и

 с
ек

ущ
и

е 
те

л
а

п
р

ож
и

лк
ов

о+
вк

р
ап

ле
н

н
ы

х 
р

уд
П

р
ос

ты
е 

и
 с

ло
ж

н
ы

е 
р

уд
н

ы
е 

ж
и

лы
, о

бъ
ем

н
ы

е
ш

то
кв

ер
ки

 п
р

ож
и

лк
ов

о+
вк

р
ап

ле
н

н
ы

х 
р

уд
Т

р
уб

о+
 и

 с
то

лб
оо

бр
аз

н
ы

е,
 р

еж
е 

ж
и

ль
н

ы
е 

те
ла

Р
уд

оп
р

оя
вл

ен
и

е,
м

ес
то

р
ож

де
н

и
е

Р
уд

оп
р

оя
вл

ен
и

я
 К

и
р

ов
ог

р
а+

дс
ко

го
 б

ло
ка

Р
уд

оп
р

оя
вл

ен
и

я
 П

р
и

дн
еп

+
р

ов
ья

Ж
ел

ез
ор

уд
н

ы
е 

м
ес

то
р

ож
де

+
н

и
я

 К
р

и
вб

ас
са

М
ес

то
р

ож
де

н
и

я
 М

ар
м

ар
ош

с+
ко

го
 м

ас
си

ва

Р
уд

оп
р

оя
вл

ен
и

я
 П

р
и

дн
ес

т+
р

ов
ья

З
ол

от
он

ос
н

ы
е 

зо
н

ы
 с

и
ли

ка
т+

н
о+

н
и

ке
ле

вы
х 

м
ес

то
р

ож
де

н
и

й
Р

уд
оп

р
оя

вл
ен

и
я

 Н
аг

ол
ьн

ог
о

кр
я

ж
а

М
ес

то
р

ож
де

н
и

я
 Б

ер
ег

ов
ск

ог
о

хо
лм

ог
ор

ья



В результате геологоразведочных работ на Мужие+
вском месторождении выявлены новые участки, в ко+
торых развиты столбообразные тела штокверковых
собственно золотых руд.

Установлено, что жильные рудные тела месторож+
дения заметно обогащены в восточной прибортовой
части вулканической кальдеры и, главное, продолжа+
ются в подстилающие вулканогенно+терригенные тол+
щи как по простиранию, так и по падению.

Получены данные, подтверждающие большую ве+
роятность наличия в Береговском, Беганском и, воз+
можно, Квасовском рудных полях наряду с золото+поли+
металлическими объектами жильных и столбообразных
рудных тел собственно золотых руд, существенно по+
вышающих перспективы рудного узла в целом. 

Данными бурения подтверждены перспективы на+
ращивания запасов и прогнозных ресурсов на всех ра+
нее известных объектах Береговского и Раховского
рудных узлов.

Выявлена золоторудная минерализация нового те+
летермального типа во флишевых Карпатах, что рас+
ширяет перспективы рудного района.

Государственная комиссия по запасам полезных ис+
копаемых (ГКЗ) утвердила балансовые запасы катего+
рии С1 + С2 собственно золотых и комплексных золото+
полиметалических руд Мужиевского месторождения, а
Центральная комиссия по запасам (ЦКЗ) Министерства
геологии СССР — запасы месторождения Сауляк. Сог+
ласно приведенным данным, Закарпатский район мо+
жет служить минерально+сырьевой базой золотодобы+
вающего предприятия.

Второй по значимости регион проведения геолого+
разведочных работ на благородные металлы — УЩ,
сложенный метаморфическими комплексами пород
архей+протерозойского возраста. Геологическая обста+
новка его рудных районов имеет много общих черт с
геологическим строением известных золоторудных
провинций США, Канады, Индии, Австралии и др. В
пределах щита выделяются Центральноукраинский и
Приднепровский золоторудные районы.
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В зеленокаменных поясах Приднепровья в процес+
се проведения геологического картирования масшта+
бов 1 : 200000 и 1 : 500, структурно+профильного буре+
ния и специализированных поисков выявлены десятки
рудопроявлений рудного и россыпного золота, сотни
литогеохимических аномалий. Положительный фак+
тор при оценке перспектив данного рудного района —
относительно высокая (15–33 %) частота встречаемо+
сти рудных интервалов при бурении профилей сква+
жины. В последних частота встречаемости содержа+
ний золота свыше 3 г/т в среднем составляет 10 %.

Наиболее перспективными считаются Сурская,
Верховцевская и Чертомлыкская зеленокаменные
структуры, составляющие фрагменты Приднепровс+
кой гранит+ зеленокаменной области. В Сурской струк+
туре установлены типовые обстановки локализации
золотого оруденения, тождественные зеленокаменным
провинциям мира (например, Паркьюпайн в Канаде).

На Чертомлыкской структуре выявлено весьма пер+
спективное рудопроявление (месторождение) "Балка
Широкая", которое расположено между рудопроявле+
ниями Кировским и Чкаловским. Впервые в истории
изучения золотоносности Среднего Приднепровья
профилем скважин прослежено оруденение, выдер+
жанное по падению более чем на 500 м. Рудная зона
представлена брекчированными, лиственитизирован+
ными и сульфидизированными железистыми кварци+
тами с промышленным содержанием золота.

В Центральноукраинском золоторудном районе ус+
тановлены перспективные золотоносные зоны в Киро+
воградском блоке и Побужье. В Кировоградском блоке
ореольная минерализация (золото, висмут, мышьяк,
вольфрам и др.) прослеживается в протяженных мине+
рализованных зонах большой мощности в восточном и
западном экзоконтактах Новоукраинского сложнодиф+
ференцированного интрузивного массива. В этих зонах
выявлены перспективные рудопроявления. Оценку по+
лучило Клинцовское месторождение, представленное
зоной сульфидизации с заключенной в ней серией
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кварцевых жил. Золото в рудах свободное, преимуще+
ственно мелкое.

В Побужье в районах развития никелевого и хроми+
тового оруденения установлена золотая минерализа+
ция в зонах наложенного окварцевания.

В Донецком рудном районе развито прожилково+
вкрапленное золотое и серебряное оруденение в поро+
дах черносланцевой формации (мурунтауский тип).
Здесь расположен Нагольчанский рудный узел, заклю+
чающий золото+сульфидные и полиметаллически+се+
ребряные руды Бобриковского, Остробугорского, Еса+
уловского и Нагольно+Тарасовского рудных полей. 

На Бобриковском месторождении золотое орудене+
ние представлено штокверком. Выделены три рудонос+
ные пачки пород; оруденение локализовано в крупной
аномалии сульфидизированных пород в интервале глу+
бин 750–1280 м (по данным контрольной скважины).

На Остробугорском месторождении скважиной в
том же интервале глубин вскрыт золоторудный шток+
верк; в Нагольно+Тарасовском рудном поле дана поиско+
вая оценка Журавского полиметаллически+серебряно+
го месторождения, представленного легкообогатимыми
рудами.

В центральной и восточной частях Донецкой метал+
логенической зоны выявлены золотосеребряные оруде+
нения, которые относятся к золотосульфидному и се+
ребряно+сульфидному рудным формационным типам,
их локализация приурочена к горизонтам СО0

2–С1чер+
носланцевых пород.

Наиболее перспективен Михайловский участок, на+
ходящийся между структурами Нагольного рудного уз+
ла и Никитовским рудным полем.

Каждый из трех охарактеризованных выше регио+
нов при благоприятных результатах геологоразведоч+
ных работ может быть минерально+сырьевой базой для
предприятий золотодобывающей промышленности.

Перспективы создания золотодобывающей про+
мышленности в Украине в значительной мере зависят
от концентрации и интенсификации геологоразведоч+
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ных работ на наиболее перспективных золоторудных
объектах для получения однозначных оценок их зна+
чимости и целесообразности промышленного освое+
ния. Главными объектами исследований будут рудные
поля Береговского и Раховского рудных узлов Закар+
патья, Кировоградского блока, Побужья и Среднего
Приднепровья на УЩ, а также Нагольного рудного уз+
ла в Донбассе.

Морфология выделений видимого золота из рудо+
проявлений Украины весьма разнообразна. Среди них
наблюдаются хорошо ограненные кристаллы, их зако+
номерные и случайные сростки, округлые кристаллы
с признаками скелетного роста, дендриты и дендри+
тоиды, пленки, чешуйки, пластинчатые, комко+, кап+
ле+, игольчато+, проволоко+, дендритоподобные и не+
правильные по форме образования (см. вклейку).

Особенности внутреннего строения золотин рас+
сматриваются как важные генетические признаки.
Наиболее крупные зерна самородного золота из разных
глубин имеют различную сложную структуру, которая
определяется их зернистостью, развитием двойников,
распределением примесей, а также минеральных вклю+
чений.

Установлены некоторые закономерности в измене+
нии состава самородного золота и состава в нем эле+
ментов+примесей в зависимости от глубинности рудо+
проявления.

Обобщенные данные химического состава само+
родного золота Украины приведены в табл. 5. Золото из
малых глубин, как правило, низкопробное (600–699) и
относительно низкопробное (700–799), из средних —
среднепробное (800–899) и высокопробное (900–950).

Как и в многочисленных золоторудных месторож+
дениях мира, в золотых рудопроявлениях Украины по
мере перехода от древнего глубинного и среднеглубин+
ного оруденения к молодому малоглубинному снижа+
ется пробность золота. Соответственно такая же зави+
симость прослеживается в количестве и содержании
элементов+примесей в золоте: от минерализации,
сформировавшейся на больших глубинах, до минера+
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ТАБЛИЦА 5
Химический состав самородного золота 

из основных золотоносных районов Украины

Геологические
провинции,

районы
Проба золота

Характерные
элементы+

примеси
в золоте

Элементы+
спутники в 

геохимических
ореолах

Закарпатский
прогиб, вулка+
нический пояс

Украинские
Карпаты, склад+
чатая область

Украинский
щит:

северо+за+
падная часть
Побужье

Кировоград+
ский блок

Криворожье

Приднеп+
ровье

Приазовье

Донецкий бас+
сейн,
Нагольный
кряж

600–699, <600 и
700–799

Преимущественно
800–899 и 900–950,
иногда 700–799

900–950, >950,
и 800–899
Преимущественно
900–950, >950 и 
800–899, иногда
600–699 и <600
Преимущественно
900–950 и >950,
иногда 800–899
Преимущественно
900–950 и >950,
иногда 800–899
Преимущественно
900–950 и 800–
899, иногда <600
Преимущественно
900–950 и >950,
иногда <600

Преимущественно
800–899, иногда 
900–950, <600

Сu, Те, Ре, Zn,
Рb, As, Sb, Hg

Сu, Hg, Ре, Zn,
Рb, As, Sb, Bi

Сu

Сu, Bi, Sb

Сu, Bi, Мо, Se,
Ре, Со(?), Ni(?)

Си, Zn, As

Zn, Рb, Сu, Bi,
Sb, As, Ре, Pt,
Мо, иногда Hg

Сu, Мо, Ре,
Ni, Со, Sb, As,

Рb, Zn, Hg

Hg, Ре, Zn, Рb,
Сu, Bi, Sb, As,

иногда Те

Рb, Zn, Сu, Ag,
Mn, Ва

Рb, As, Ag, Hg,
(Bi, Cr)

—

—

Bi, Со, As

—

Zn, Cu, As
(Ag, Те, Cr)

—

РЬ, Сu, Ag,
Hg, As

лизации средних и малых глубин; количество и особен+
но концентрации элементов+примесей в самородном
золоте возрастают.

Минеральные ассоциации самородного золота из
рудопроявлений Украины отображают гидротермаль+



ные условия его образования на малых, средних и
больших глубинах.

Преобладающие минеральные ассоциации золота в
большинстве генетических типов связаны с кварцем,
где золото, как правило, ксеноморфное. В сульфидах —
пирите, арсенопирите, халькопирите, галените и сфа+
лерите, оно заполняет трещины в кристаллах этих ми+
нералов или кристаллизуется с ними одновременно.

В зоне окисления самородное золото ассоциирует с
лимонитизированными пиритом, золото остаточное,
ранее локализованное в пирите.

Результаты исследований показали, что частота
встречаемости форм кристаллов золота в рудопроявле+
ниях Украины в основном отвечает ранее установлен+
ному ряду таких частот для золота из многих место+
рождений мира.

Сквозной формой кристаллов золота из разных по
генезису и возрасту минеральных образований явля+
ется октаэдр; в большинстве случаев он служит габи+
тусной формой. Роль глубинности в образовании раз+
личных форм золота выражается также в том, что
кристаллы золота становятся более сложными по фор+
ме. При этом возрастает качество хорошо образован+
ных кристаллов, индивиды изометрического облика
сменяются кристаллами искаженных форм.

Приведенные данные согласуются с выводами мно+
гих исследователей мира, согласно которым дендрит+
ные, скелетные и искаженные формы многогранников
типичны для выделений самородного золота малоглу+
бинных проявлений (Мужиевское месторождение).

РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЗЗООЛЛООТТООГГОО  
ООРРУУДДЕЕННЕЕННИИЯЯ  ВВ  ООССААДДООЧЧННЫЫХХ  ТТООЛЛЩЩААХХ

В пределах территории Украины установлено 16 мес+
торождений золота, 233 рудопроявления, 691 точка
минерализации.

Выделяются три региона, которые различаются
особенностями металлогении, тектонического строения,
формационного состава и взаимоотношениям эндо+ и
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экзогенных процессов. В основе такого условного рас+
пределения лежат: схемы палеотранспорта рудного
материала из главных источников денудации. Это та+
кие регионы, как Украинский щит с сопредельными
подвижными зонами (Днепровско+Донецкая впадина,
Волыно+Азовская плита, Причерноморская впадина и
др.), Карпатский регион (собственно Карпаты, Пред+
карпатский, Закарпатский прогибы) и складчатый
Донбасс.

Разнообразие геологических обстановок и значи+
тельный временной диапазон (от архея до антропоге+
на) формирования золотого оруденения обусловили
формационный и генетический типы золоторудной
минерализации, которые отличаются один от другого
геологоструктурным положением, связанным с магма+
тизмом и вулканизмом, характером околорудных из+
менений, генетическим и морфологическим типами
золотопроявлений и др.

Наиболее древние образования, в которых установ+
лены многочисленные точки минерализации и геохи+
мические аномалии золота, — метаосадочные породы
Украинского щита архей+протерозойского возраста,
претерпевшие метаморфизм различной степени, мета+
соматические и гидротермальные изменения.

Геологические исследования метаморфических ме+
таосадочных пород показали, что в архее и протерозое
формировались все известные в фанерозое основные
типы осадочных пород, которые сохранились до на+
ших дней в виде метаморфических эквивалентов.
Большинство из них — неотъемлемая часть кристал+
лического фундамента, хотя их первично+осадочный
генезис безусловен. Это, главным образом, разные по
времени образования и составу гнейсы, сланцы, мета+
конгломераты, метапесчаники, метагравелиты, железо+
кремнистые, известково+силикатные и другие изме+
ненные породы, которые входят в состав гранитоидно+
терригенных, вулканогенно+осадочных, терригенных,
терригенно+карбонатных и других комплексов *.

* Излагается по материалам М.С. Ковальчука.



В протерозойской группе золото установлено так+
же в породах рифея и венда Среднего Приднепровья и
Шепетовско+Хмельницкой площади западного склона
Украинского щита, а также в конгломератах Белокоро+
вичско+Овручского, Тетеревского, Звенигородско+Пер+
вомайского, Криворожского, Белозерского, Бердянско+
го и Фрунзенского районов.

В палеозойской группе проявления золота установ+
лены в породах девона, карбона, перми; в мезозойской
группе — в породах триасовой и меловой систем, в кай+
нозойской группе — в образованиях палеогеновой, нео+
геновой и антропогеновой систем.

Обогащение золотом осадочных комплексов Украи+
ны тесно связано с этапами литогенеза. В связи с этим
выделяют два типа рудогенеза: прямой, когда продук+
ты рудогенеза развиваются и локализуются в преде+
лах формирующейся структурной поверхности, и на+
ложенный. 

Для каждого типа рудогенеза присущи характер+
ные ему свойства форм накопления, перераспределе+
ния, концентрации золота, генетический тип золотого
оруденения, формы локализации рудных тел, масшта+
бы оруденения.

Формирование золоторудный проявлений в оса+
дочных комплексах начинается на стадии корообразо+
вания, продолжается на стадиях седиментогенеза,
диагенеза, катагенеза, инфильтрационного эпигенеза
и завершается ремобилизацией на стадии метамор+
физма (включая региональный и дислокационный ме+
таморфизм) или на стадии гипергенеза.

Выделяют три типа первичной концентрации золо+
та в осадочных толщах:

• механический — с ним связана золотоносность
элювиальных кор выветривания и зон окисления ал+
лювиальных (фации русел, прирусловой отмели, заток),
делювиальных, пролювиальных, дельтовых, прибреж+
но+моренных образований, эоловых россыпей;

• химический — с ним связана золотоносность,
главным образом, элювиальных (зоны обогащения),
аллювиальных (в основном заточная и озерно+старич+
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ная фации), дельтовых, прибрежно+морских образо+
ваний;

• биогенный — золотоносность приурочена к озер+
но+болотным (богатым органикой осадкам) и преиму+
щественно к прибрежно+морским (золотоносным раку+
шечникам) литофациям.

В процессе литогенеза происходят многоразовое,
многоступенчатое перераспределение и концентрация
золота.

При прямом типе рудогенеза золотоносные тела
напоминают конуса выноса, линзы, струи, ниши, ямы
и др.; золото хаотично распределено в породе в виде
зон обогащения, вкрапленности и др.

Содержание золота в осадочных комплексах Украи+
ны весьма изменчиво. С метаосадочными древними
комплексами связаны промышленные концентрации
металла. Характерно, что масштабы золотоносности
уменьшаются от древних до молодых образований.

Пробность золота изменяется в широких преде+
лах: от низко+ (500) до высокопробного (999). Морфо+
логия золота довольно пестрая: чешуйки, паляницы,
проволочки, дендриты, шары, пористые, комковатые,
псевдосегрегационные агрегаты, иногда кристаллы
(октаэдры, кубы). Размер золота изменяется от тонко+
дисперсного до 5 мм.

Ниже приводится геологическое описание про+
мышленных золоторудных месторождений Украины
(Мужиевского, Сергеевского, Балки Золотой, Клинцов+
ского и Майского).

Мужиевское месторождение. Расположено в 15 км
к востоку от г. Берегово. Локализуется в восточном по+
логом борту раннесарматской кальдеры в клиновид+
ном блоке. Его положение контролируется бортовой
разломной зоной кальдеры, представленной системой
малоамплитудных нарушений и многочисленными те+
лами эксплозивных брекчий. Месторождение имеет
двухъярусное строение. Нижний ярус сложен нижне+
сарматскими риолитовыми туфами средней туфовой
толщи, где развиты многочисленные трещины отрыва
и скалывания, возникшие в борту кальдеры в процессе
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ее формирования. Они имеют субширотное и северо+
западное простирание и падают на северо+восток под
углом 50–70°. Южная группа разломов пересекает
только среднюю туфовую толщу, а северные разломы
секут осадочные породы и туфы бадена, примыкающие
к кальдере с востока. Субширотные разрывы пересека+
ются системой сближенных трещин и зон брекчирова+
ния северо+восточного направления, круто падающих
на запад. Все нарушения минерализованы.

Верхний ярус охватывает породы верхней осадоч+
ной и верхней туфовой толщ нижнего сармата. Верх+
няя осадочная толща сложена аргиллитами с прослоя+
ми песчаников, туффитов и туфов, верхняя туфовая
толща — риолитовыми туфами, игнимбритами с ред+
кими линзами туфов и туфосилицитов. Обе толщи
прорваны многочисленными телами эксплозивных
брекчий, в которых отмечается оруденение.

Все породы в пределах месторождения подвергну+
ты интенсивной метасоматической переработке. На
нижних горизонтах развиты альбитизация и калишпа+
тизация, на верхних — аргиллизация, которая на уров+
не верхов средней туфовой толщи представлена гид+
рослюдизацией и каолинизацией, а в туфах верхней
туфовой толщи — кварц+каолиновыми, кварц+каолин+
алунитовыми, кварц+адуляровыми и монокварцевыми
метасоматитами.

На месторождения выделяются два морфологичес+
ких типа рудных тел — жилы (жильные зоны) и столбо+
подобные штокверки. Жилы приурочены к трещинам
скалывания и отрыва средней туфовой толщи и слага+
ют нижний ярус месторождения. В верхнем ярусе сре+
ди пород нижней осадочной и верхней туфовой толщи
локализуются столбоподобные штокверки, форма ко+
торых и строение определяются только по данным оп+
робования.

Выделено более 20 рудных жил (жильных зон) мощ+
ностью от 0,2 до 7 м, иногда в раздувах до 10–15 м, дли+
ной от 200 до 1200, они прослежены по падению от 0,4
до 1 км. Жилы всегда сопровождаются ореолом про+
жилково+вкрапленных руд. Подавляющее количество
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жил имеет субширотное и северо+западное простира+
ние и падает на северо+восток под углом от 45 до 75°.
Изредка отмечаются жилы северо+восточного направ+
ления, падающие на северо+запад под крутыми углами.
В жилах сосредоточена основная масса золото+поли+
металлических и частично золотых руд. Минеральный
состав жил довольно разнообразный. Рудные тела и
отдельные их участки значительно различаются мине+
ральным составом. Рудные минералы могут состав+
лять от 0,1 до 90 % жильного выполнения.

Основные рудные минералы: пирит, галенит, сфа+
лерит, халькопирит; второстепенные — пирротин,
марказит, гематит, гетит, арсенопирит, самородное зо+
лото и серебро, халькозин, бурнонит, тетраэдрит, ар+
гентит, электрум. Редко встречаются теннантит, пи+
раргирит, полибазит, акантит, стефанит, энаргит,
фрайбергит, аргентокоронадит, киноварь, ярозит, анг+
лезит. Основной нерудный минерал — кварц. Барит и
карбонаты составляют небольшую долю жильной мас+
сы. Из второстепенных нерудных минералов отмеча+
ются адуляр, гидрослюды. халцедон, флюорит, диккит,
каолинит. 

Столбоподобные штокверки слагают верхнюю часть
месторождения. Они имеют неправильную овальную
форму более 20 м в поперечнике и прослежены по паде+
нию на 60–80 м. Представляют в основном эксплозив+
ные брекчии, с тонкими прожилками и гнездами дру+
зового кварца и халцедона. Штокверки — основное
вместилище золотых руд.

Главные рудные минералы представлены самород+
ным золотом, гетитом и коронадитом. Отмечаются
редко галенит, сфалерит, пирит, халькопирит, ковел+
лин, церуссит, англезит, ярозит, пиролюзит. Основные
нерудные минералы — кварц и каолинит, второстепен+
ные — барит, халцедон, диккит, криптомелан.

Золоторудную минерализацию месторождения ус+
ловно можно разделить на три типа: сульфидный,
кварцевый, кварц+каолин+диккит+гетитовый.

Золото сульфидного типа находится в срастаниях
со всеми сульфидами. Преобладает тонкодисперсное
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(0,01–0,001 мм) и пылевидное (0,05–0,01 мм) золото.
По морфологии это каплевидные, овальные, округлые,
иногда шестигранные выделения в периферийных
частях сульфидных агрегатов и их кристаллов. При
окислении сульфидных руд или их перекристаллиза+
ции размер золотин возрастает до 0,06 мм, золото
обычно концентрируется на стыке сульфидных мине+
ралов. Основные минералы+концентраторы золота в
сульфидном типе — сфалерит, галенит и пирит, час+
тично кварц. В окисленных рудах золото также конце+
нтрируется в гетите, каолините, барите. 

Золото в сульфидном типе руд в основном низко+
пробное (560–720) и главным образом представлено
электрумом. Для него характерна значительная при+
месь серебра (21–38 %) и меди (2–2,5 %), незначительна
примесь железа. Среднее содержание золота в неокис+
ленных сульфидных рудах 5,7 г/т, серебра — 113; в
окисленных рудах — соответственно 8,8 и 80,6 г/т.

Кварцевый тип золотого оруденения отмечается в
участках замещения сульфидных агрегатов кварцевы+
ми и кварц+гематитовыми, золото при этом увеличива+
ется в размере до 0,02–0,05, иногда до 0,1–0,5 мм. Оно
в основном концентрируется в кварце и интерстициях
гематита или на контакте кварца с сульфидами. Золо+
тины представлены идиоморфными неправильными
зернами. 

Для золота данного типа характерна пробность
790–820. Элементы+примеси — серебро (17,9–20,05 %),
медь (0,06–0,09 %), железо (0,04–0,05 %). Среднее со+
держание золота — 4, серебра — 46,3 г/т.

Кварц+каолин+диккит+гетитовый тип золотого
оруденения локализуется в основном в штокверках и
частично в верхних частях отдельных жил. Характери+
зуется широким колебанием размера золотин (от 0,01
до 4 мм) и разнообразием их форм. Это зерна, кристал+
лы, дендриты, дендритоиды, проволокообразные вы+
деления, пленки. Золото концентрируется в интерсти+
циях кварца, в рыхлых кварц+каолинит+диккитовых
агрегатах, в гетите и барите. Пробность золота колеб+
лется от 664 до 972. Преобладают золотины с пробой
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720–780. Из примесей в золоте отмечаются серебро
(19,2–30,7 %), железо (0,08–1,2 %), реже медь (0,05–
0,1 %) и теллур (следы — 0,09 %). Содержание золота
сильно варьирует. В рудных столбах, оконтуренных
концентрацией золота 0,5 г/т, его среднее содержание
составляет 4,1, а серебра — 27,63 г/т.

Возраст оруденения по данным калий+аргонового
датирования составляет 13,4–12,5 млн лет (среднее
13,1 ± 1,9 млн лет). Месторождение относится к рудным
объектам со средними запасами золота.

Около двух третьих известных мировых запасов зо+
лота сосредоточено в докембрийских месторождениях.
Особенно богаты уникальные месторождения Витвате+
рсранд в Южной Африке. За все время эксплуатации (с
1886 г.) здесь добыто не менее 40 тыс. т золота.

Высокая продуктивность свойственна золотонос+
ным провинциям археохрона возрастом более 2,6 млрд
лет, сложенным гранит+зеленокаменными поясами и
локальными структурами. Накопление мощных вулка+
ногенных толщ и образование связанного с ними золо+
того оруденения во всех провинциях происходило в
позднем архее (2,6–3,2 млрд лет тому назад).

Большие запасы и основная масса уже добытого
золота характерны для Канадского и Западно+Австра+
лийского щитов, немного меньше — для Индийского,
Родезийского, Бразильского и Гвианского. На террито+
риях этих щитов эксплуатируются крупные и средние
месторождения, четыре из них уникальны по разме+
рам — Поркьюпайн и Керкленд+Лейк в Канаде, Кар+
гурли в Западной Австралии и Колар в Индии. На каж+
дом из этих месторождений по состоянию на 1970 г.
добыто по 700–1500 т золота; их эксплуатация продол+
жается.

В последние годы ведутся успешные поиски золо+
торудных месторождений в гранит+зеленокаменных
структурах Украинского щита. В Среднем Приднеп+
ровье высокая потенциальная золотоносность впервые
была установлена в Сурской структуре. Здесь открыты
два месторождения, восемь рудопроявлений и точки
золотой минерализации. По особенностям геологичес+
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кого строения и минеральному составу они сходны с
месторождениями, локализованными в позднеархейс+
ких гранит+зеленокаменных структурах ведущих зо+
лотоносных провинций Канады, Западной Австралии
и Индии.

Сурская структура имеет асимметричное строе+
ние, наиболее погруженная часть ее примыкает к вос+
точному борту щита. На западе структура ограничена
Западно+Сурским разломом, наклоненным к ее цент+
ру под углом 60–70°. На востоке и юге развитие пород

Рис. 3. Схематическая геологическая карта Сурской зеленокамен+
ной структуры: 
1 — ранне+среднеархейские мигматит+гранитоидные образования; позднеар+
хейские образования зеленокаменного комплекса: 2 — вулканогенно+осадоч+
ная породная ассоциация, 3 —  вулкано+плутоническая ассоциация основного
состава, 4 — то же кислого состава; 5 — плагиогранитоиды сурского комплек+
са; 6 — тектонические разломы (а — региональные; б — крупные, в — другие):
1 — Западно+Сурский, 2 — Девладовский, 3 — Южно+Петровский, 4 — Аполло+
новский, 5 — Солонянский, 6 — Южно+Сергеевский, 9 — Днепродзержинский
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зеленокаменного комплекса ограничено Днепродзер+
жинским и Девладовским разломами. В формирова+
нии современного структурного плана Сурской
структуры важное значение имеют дугообразные
тектонические нарушения субмеридионального
(Южно+Петровский, Золотобалковский, Восточно+
Сергеевский разломы) и субширотного плана (Юго+
Сергеевский, Солонянский, Аполлоновский и другие
разломы). С ними в значительной степени связаны
развитие интрузивных магматических образований
основного — кислого состава и проявления золото+
рудной минерализации (рис. 3, 4). 

Рис. 4. Схематическая геологическая карта Солонянского руд+
ного поля: 
1 — месторождения золота (I — Сергеевское, II — Золотая балка); 2 —
проявления золота; тектонические разломы (цифры в кружках): (1 — Западно+
Сурский, 2 — Девладовский, 3 — Южно+Петровский, 4 — Аполлоновский, 5 —
Солонянский, 6 — Южно+Сергеевский, 7 — Восточно+Сергеевский, 8 —
Золотобалкинский). Остальные условные обозначения те же, что на рис. 3



Сергеевское месторождение. Находится в юж+
ной части Солонянского рудного поля Сурской струк+
туры. Основная рудоконтролирующая структура —
древняя по времени заложения, активизированная,
наиболее мощная и максимально нарушенная зона
рассланцевания, расположенная в пределах Южно+
Сергеевского разлома. В центральной части место+
рождения зона пересекается серией дайкообразных
тел габбро+долеритов меридионального простирания,
шириной около 200 м.

В пределах зоны среди рассланцованных зеленока+
менных пород локализовано Сергеевское субвулкани+
ческое тело гранодиорит+порфиров (интрузивных да+
цитов) — наиболее позднее из всех докембрийских
геологических образований. В центральной части тело
имеет плитообразную форму с падением на север под
углом 50–70°. Оно обрамлено дайками и апофизами,
которые совместно с вмещающими метабазитами обра+
зуют пояс разнокомплексных пород, границы распро+
странения которых определили развитие зоны рас+
сланцевания Южно+Сергеевского разлома. Оруденение
размещается в висячем и лежачем боках субвулкани+
ческого тела в пределах указанной зоны.  

Наиболее богатая часть оруденения приурочена к
максимально дислоцированным участкам, располо+
женным в местах пересечения отдельных продольных
и поперечно+диагональных зон рассланцевания и
дробления.

Вмещающие породы месторождения — метабази+
ты — серия вулканитов основного состава, которые
различаются по степени кристаллической основной
массы и характерным порфировым выделениям пла+
гиоклаза и амфиболизированного (актинолитизиро+
ванного цветного минерала (клинопироксена ?)).

Метагаббро+долериты — мелко+средне+крупнозер+
нистые кристаллические породы темно+зеленого цве+
та. Их петрографический состав варьирует от метагаб+
бро+долеритов до меланократовых разновидностей с
преобладанием амфиболизированного пироксена и
магматической роговой обманки. Характерная особен+
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ность этих пород — постоянное наличие магматичес+
кого титаномагнетита (до 5–8 %), образующего круп+
ные (0,5–(1,5 × 2,0) мм) хорошо ограненные кристаллы,
иногда скелетные формы. В зонах тектоно+метасома+
тической переработки породы превращаются в магне+
тит+биотит+альбит+хлорит+актинолитовые (тремоли+
товые) сланцы.

Афировые метадациты (фельзитоподобные поро+
ды) — кремовые, зеленовато+серые, скрытозернистые
породы, иногда тонкополосчатой плойчатой текстуры
или массивные. Сложены лепидогранобластовым мак+
розернистым агрегатом альбита ± кварца ± серицита. 

Порфировые метадациты — зеленовато+светло+се+
рые породы порфировой структуры, сложены мелко+
зернистой лепидогранобластовой основной массой се+
рицит+альбит+кварцевого состава с вкраплениями
кварца, реже плагиоклаза. 

В зонах рассланцевания афировые и порфировые
метадациты преобразованы в листоватые серицит+
альбит+кварцевые сланцы, часто содержащие реликты
бластопорфировых структур.

Метагранодиорит+порфиры — светло+серые и зеле+
новато+светло+серые порфировые породы с очень не+
равномернозернистой структурой, в которой отмеча+
ются участки раскристаллизованной основной массы
с отдельными вкраплениями плагиоклаза и кварца, а
также участки, где вкрапления соприкасаются, обра+
зуя криптовую структуру. Основная масса представля+
ет собой мелко+разнозернистый серицит+альбит+квар+
цевый лепидогранобластовый агрегат.

В зонах рассланцевания и катаклаза породы преоб+
разованы в серицит+альбит+кварцевые сланцы с блас+
топорфировыми и катакластическими структурами. В
зонах милонитизации — это полосчатые и тонкополос+
чатые серицит+альбит+кварцевые сланцы с линзооб+
разно+заливчатыми текстурами без каких+либо приз+
наков первичных структур.

На Сергеевском месторождении выявлено около 20
рудных тел, которые фиксируются системами жил и
прожилков. Состав жил и прожилков кварцевый, кар+
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бонатный, кварц+карбонатный и кварц+карбонат+
тремолитовый, редко с сульфидной и теллуристой
минерализацией, а также самородным золотом и его
теллуридами. Рудные тела сопровождаются карбона+
тизацией, окварцеванием и зонами амфиболового ме+
тасоматоза. Ширина минерализованных зон висячего
и лежачего бока (Северной и Южной) — от 100 до 200 м.
Наибольшая концентрация оруденения — в висячем
боку, где в зонах развития кварц+карбонат+тремолито+
вого метасоматоза локализуются наиболее богатые ру+
ды (рис. 5, 6).

Согласно вещественному составу и морфострук+
турным признакам выделяются четыре структурно+ве+
щественных типа и четыре геологические обстановки
локализации золотого оруденения:

• кварц+карбонатное прожилкование в зонах рас+
сланцевания среди основных метабазитов Северной
зоны с бедной сульфидной минерализацией; рудные
тела имеют вид кулис, которые сменяют друг друга по
падению и простиранию; оруденение прослежено до
глубины 400 м; 

• зоны окварцевания в метабазитах и кислых мета+
вулканитах, которые находятся в нижнем экзоконтак+
те субвулканического тела Южной зоны с тонкополос+
чатой густовкрапленной сульфидной минерализацией
колчеданного типа (сульфиды — пирит, пирротин, ре+
же халькопирит — до 30 %); простирание субширотное,
морфология — ленто+ и линзообразные отложения;

• кварц+карбонат+тремолитовые тела в зонах ам+
фиболового метасоматоза с золото+кварц+сульфидной
и золото+сульфидно+кварцевой минерализацией. Зо+
ны амфиболового метасоматоза локализуются преиму+
щественно в висячем экзоконтакте субвулканического
тела Северной зоны. Простирание субширотное, ору+
денение прослежено до глубины 400 м. Рудные тела
имеют форму жил; жилообразные тела хорошо выделя+
ются визуально, они расположены преимущественно
кулисообразно, часто накладываются друг на друга;

• анкерит+сульфидно+кварцевые жилы и прожил+
ки. Сульфидов здесь до 20 %. Простирание западно+се+
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Рис. 5. Геологическая схема Сергеевского месторождения золота:
1 — метабазальты; 2 — габбро+долериты; 3 — гранодиорит (тоналит)+порфиры;
4 — зоны тектоно+метасоматической переработки; 5 — рудные тела; 6 — Юж+
но+Сергеевский разлом; 7 — разрывные нарушения; 8 — границы зоны Южно+
Сергеевского разлома. I–I — линия геологического разреза

Рис. 6. Схематический геологический разрез по линии I–I.
1 — кора выветривания; 2 — осадочный чехол; 3 — Южно+Сергеевский разлом;
4 — рудное тело и рассланцевание, его сопровождающее; 5 — разрывные нару+
шения
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веро+западное, почти меридиональное. Мощность зон
до первых десятков метров.

Преобладающая масса золотого оруденения в ос+
новном связана с метавулканитами основного, реже
кислого состава и частично фиксируется среди грано+
диорит+порфиров в виде бедных слабо выраженных
зон окварцевания и сульфидизации. Среди метавулка+
нитов основного состава оруденение встречается толь+
ко в области экзоконтакта субвулканического тела гра+
нодиорит+порфиров. Выявлено более 40 гипогенных и
10 гипергенных минералов, причастных к рудообразо+
ванию (табл. 6).

Золото в рудах в основном находится в самородном
виде. Характерны значительное развитие теллуридов
и небольшое содержание дисперсного золота, рассеян+
ного в сульфидах и породообразующих минералах.
Больше всего золото связано с халцедоновидным се+
рым кварцем, в обособлениях без пирита и арсенопи+
рита. Редко встречается среди карбонатов и хлоритов.

Значение
минералов

Гипогенные минералы Гипергенные
минералырудные жильные

Главные

Второсте+
пенные

Редкие

Пирит, марказит,
мельниковит, пирро+
тин, магнетит, золото 

Арсенопирит, халько+
пирит, титаномагне+
тит, ильменит, коза+
лит, гессит, теллуриды
Au, Ag, пильзенит

Молибденит, галенит,
сфалерит, теллуровис+
мутит, петцит, сильва+
нит, бертьерит, тетра+
эдрит, борнит, висмут
самородный, шеелит

Кварц, каль+
цит, анкерит,
хлорит, биотит,
тремолит

Доломит, акти+
нолит, эпидот,
тальк, серицит,
турмалин

Родохрозит,
энстатит, фло+
гопит, люорит

Гидрогетит, лим+
монит, гидрохло+
рит, гидрослюда,
сидерит

Малахит, гипс,
скородит, каоли+
нит

Повелит

ТАБЛИЦА 6

Минеральный состав руд Сергеевского месторождения 



Образует обычно пылеобразные скопления или вкрап+
ления "дорожки", которые связаны с тонкими кварце+
выми прожилками, по+видимому, более позднего об+
разования. Размер золотин 0,05–0,1, редко до 1,5 мм.
Пробность золота высокая: от 800 до 950, средняя 900.
В коре выветривания, где породообразующие и рудные
минералы разрушаются, золото освобождается и уве+
личивает часть свободного металла.

Наиболее распространенный рудный минерал —
пирит, который образует рассеянную вкрапленность
во вмещающих породах в виде отдельных метакрис+
таллов размером 0,03–1,0 мм, ксеноморфных образо+
ваний маломощных прожилков. В рудных телах обра+
зует гнезда, вкрапления, прожилки в кварце и
карбонате. Золото в пирите почти отсутствует.

Менее распространен пирротин. Обычно он цемен+
тирует зерна и метакристаллы пирита, а также неруд+
ных минералов, с золотом ассоциирует довольно редко
и практически незолотоносный.

Халькопирит, галенит, сфалерит находятся обычно
в небольших количествах в виде редких и небольших
скоплений или зерен.

Наличие арсенопирита — один из признаков золо+
тоносности, минерал тесно ассоциирует с самородным
золотом, оставаясь при этом обычно "пустым". Боль+
шое количество микрозондовых анализов арсенопи+
рита из руд Сергеевского месторождения показало,
что максимальное содержание золота в нем достига+
ет 0,4 %, обычно — следы или сотые доли процента.
Минерал встречается в халцедоноподобном кварце в
виде скоплений или рассеянной вкрапленности тон+
коигольчатого облика.

Сульфосоли свинца, висмута и серебра, а также
теллуриды золота и серебра отмечаются в виде одино+
ких зерен или гнезд 1–2 мм, включенных в кварц. Ред+
ко наблюдаются визуальные скопления. Руды в таких
местах, как правило, очень богатые.

Магнетит, ильменит, титаномагнетит содержатся в
рудах в количестве до 10 %, в большинстве случаев это
остаточные минералы первоначальных пород.
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Таким образом, в рудах Сергеевского месторожде+
ния преобладают кварц и сульфиды с примесями желе+
зистых и магнезиальных карбонатов, слюд и характер+
ных амфиболов. Наиболее продуктивны рудные тела, в
которых доминирует кварц при значительно меньшей
роли других минералов, включая сульфиды, т. е. золо+
то+сульфидно+кварцевая формация.

По вещественному составу руд, разрезам вмеща+
ющих пород и структурной позиции оруденение имеет
много общего с крупными золоторудными месторожде+
ниями других щитов мира и в первую очередь с канадс+
кой провинцией Киватин и Йилгарнским ядром Запад+
ной Австралии.

Можно с уверенностью говорить, что Сергеевское
месторождение золота — одно из наиболее перспектив+
ных на Украинском щите. 

По запасам золота оно относится к рудным объек+
там с очень большими запасами.

Балка Золотая. Месторождение расположено в
южной части Сурской зеленокаменной структуры.
Площадь месторождения сложена двумя контрастны+
ми вулкано+плутоническими ассоциациями основного
и кислого состава позднего архея, последовательно
сменяющимися во времени. Ранняя ассоциация пред+
ставлена магматическими породами основного соста+
ва покровной и субвулканической фаций.

Покровные вулканиты отнесены к аполлоновской
свите конкской серии позднего архея. В их разрезе
преобладают метабазиты, реже пикробазальты раз+
личных петрографических разновидностей (метагиа+
лобазальты, метавитробазальты, пироксеновые пор+
фировые метабазальты), содержащие линзы, прослои
и горизонты туффитов, лито+ и кристаллокластичес+
ких туфов, донных и поверхностных лавобрекчий. Они
являются локальными маркирующими горизонтами. В
прослеженном горизонте поверхностной лавобрекчии
порфировых пироксеновых метабазальтов в восточной
части месторождения выявлено слабонаклонное (5–
20°) залегание развитых здесь покровных вулканитов
основного состава.
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Комагматичные и субвулканические образова+
ния — метадолериты и метагаббро+долериты — по
морфологии представляют собой дайкообразные кру+
топадающие (70–80°) тела, закупоренные подводящи+
ми каналами вулканических аппаратов трещинного
типа. Это полнокристаллические породы интрузивно+
го облика. Они отнесены к сергеевскому комплексу.

В восточной части участка месторождения к при+
контактовым частям дайкообразного тела метадолери+
тов приурочены мелкие крутопадающие (80°) тела
ультраосновного состава, превращенные в рассланцо+
ванные магнетит+хлорит+тальк+карбонатные породы и
локализованные в субмеридиональных зонах расслан+
цевания. Они отнесены к верховцевскому комплексу. 

Завершают разрез зеленокаменного комплекса
породы вулкано+плутонической ассоциации кислого
состава. Особенность проявленного здесь кислого маг+
матизма — преимущественное развитие субвулкани+
ческой и плутонической фациальных разновидностей
(интрузивные порфировые метадациты, порфировид+
ные плагиограниты при отсутствии покровных вулка+
нитов). Они отнесены к золотобалкинскому комплек+
су. На флангах месторождения выделяются довольно
крупные тела порфировых метадацитов: на запад+
ном — Соленовское, на восточном — Золотобалкинс+
кое. В экзоконтактовых зонах этих тел отмечается
большое количество кольцевых и конических дайко+
вых тел такого же состава. 

В северо+восточной части месторождения выделя+
ются два субвулканических тела (Западное и Восточ+
ное) удлиненно+овального облика в плане, сложенные
порфировидными плагиогранитами.

Развитие тел кислого состава контролируется зо+
нами тектонических нарушений. На поверхности
кристаллических пород развита площадная кора вы+
ветривания мощностью 40–100 м, в которой также
прослеживаются по восстанию остаточные золотонос+
ные жильно+прожилковые зоны.

Кора выветривания перекрыта осадочными отло+
жениями палеогеновой и четвертичной систем (глины,
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суглинки, пески, глины песчанистые, углистые глины с
прослоями бурого угля). Мощность осадочного чехла
30–50 м.

В базальных горизонтах бучакской свиты палеоге+
на, залегающих в наиболее пониженных участках па+
леодолины на коре выветривания кристаллических по+
род, на западном фланге месторождения, выявлены
погребенные россыпные проявления золота.

Установлено также, что рудовмещающие структу+
ры представляют собой минерализованные зоны рас+
сланцевания, расположенные в экзоконтактовых час+
тях дайковых тел кислого состава или на некотором
удалении от них. Они ориентированы параллельно или
субпараллельно дайковым телам и заключены среди
массивных или слаборассланцованных вулканогенных
пород. Минерализованные зоны выделяются по разви+
тию в них метасоматически измененных рассланцо+
ванных пород. Они часто осветлены, вследствие чего
отличаются светло+серым цветом на темно+зеленом
фоне вмещающих пород и содержат линейные, ориен+
тированные по сланцеватости пород, и линейно+шток+
верковые зоны кварцевых, пирит+анкерит+кварцевых
прожилков мощностью 0,1–2 см, которые иногда соче+
таются с жилами того же состава мощностью до 0,5–
3 м. Мощность минерализованных зон от первых мет+
ров до 50–60 м. В пределах этих зон золоторудными
телами являются участки максимального скопления
прожилковых и жильно+прожилковых образований.
В экзоконтактовых частях жил и прожилков вмеща+
ющие породы гидротермально изменены, иногда со+
держат вкрапленность пирита (1–5 %). Количество про+
жилковой массы в рудных телах составляет 10–20, а
иногда 30–50 % объема породы. Сульфиды в рудных
телах представлены пиритом и в меньшей степени
халькопиритом, пирротином. Содержание их 1–5, ред+
ко достигает 10 %. Золотоносные прожилковые зоны
по восстанию отмечаются и в коре выветривания крис+
таллических пород.

Редкой сетью профилей оруденение прослежено на
расстояние до 2,5 км при ширине 1,2 км. В пределах зо+
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лотоносной площади вскрыто 66 рудных тел. Они за+
ключены в промежутке между Соленовским и Золото+
балкинским субвулканическими телами.

В восточной части месторождения рудные тела
имеют субширотное простирание, максимально кон+
центрируясь в южном экзоконтакте западного тела
порфировидных тоналитов. На северо+восточном
фланге месторождения, в узле пересечения меридио+
нальной и субширотной зон рассланцевания, локали+
зовано столбообразное тело № 54 восточного падения с
юго+восточным склонением.

В западной части месторождения рудные тела
контролируются кольцевыми и коническими дайками
метадацитового состава, сопровождающими Соленов+
ское субвулканическое тело. Рудные тела располагают+
ся кулисообразно относительно друг друга, с запада на
восток изменяя субширотное простирание на диаго+
нальное.

Западная и восточная части месторождения харак+
теризуются сходными общими геолого+структурными
особенностями локализации золотого оруденения.

В восточной части месторождения преобладает
субширотный структурный план ориентировки зон зо+
лоторудной минерализации с тенденцией формирова+
ния линейных штокверкообразных, обогащенных руд+
ным веществом участков, в местах сочленения и
пересечения рудоконтролирующих зон субширотного
и субмеридионального направлений.

В западной части основные промышленные руд+
ные тела приурочены к линейным тектоно+метасома+
тическим зонам, формирующимся в эндо+ и экзокон+
тактовых частях дайкообразных тел габбро+долеритов
и в целом имеют субконформное расположение отно+
сительно контактов крупного Соленовского субвулка+
нического тела дацитов+тоналитов+порфиров. В цент+
ральной части месторождения фиксируется мощная
субмеридиональная тектоническая структура, которая
ограничивает распространение штокверко+линейного
типа оруденения восточного фланга на запад и расчле+
няет месторождение на две части.
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Данные о золотоносности этой зоны существуют,
однако сходная с изученными золотопродуктивными
зонами геолого+структурная позиция (контакт тела
габбро+долеритов), наличие в зоне даек кислых пород,
интенсивно проявленные метасоматические процессы
и расположение зоны на участке сочленения разно+
ориентированных структурных элементов и гетероген+
ных вещественных комплексов позволяют отнести ее к
потенциально высокоперспективной в отношении зо+
лотого оруденения.

В целом с учетом концентрации оруденения в пре+
делах единой площади, компактного расположения зо+
лотопродуктивных структурных элементов, используе+
мых в процессе рудоотложения, и увеличения степени
рудной проработки именно таких узловых участков,
вне зависимости от отмечаемой блоковости, место+
рождение следует рассматривать как единое для про+
мышленного освоения. 

В качестве первоочередного участка под промыш+
ленную разработку следует рекомендовать восточную
часть (фланг) месторождения, принимая во внимание
более высокую степень изученности, наличие здесь бо+
лее богатых рудных тел и степень их площадной кон+
центрации, а также более крупные оцененные прогноз+
ные ресурсы.

Прогнозные ресурсы руды и золота оценены до глу+
бины 300 м. По морфологии и условиям залегания руд+
ные тела относятся к типу крутопадающих прожилко+
вых зон мощностью менее 1,5 м и в меньшей степени
мощностью 1,5–5 м. Жилы и жилообразные тела мощ+
ностью более 1,5 м имеют подчиненное значение. Тех+
нолого+экономический тип руд — малосульфидные зо+
лотые. Аналогом среди зарубежных месторождений
может быть рудное поле Поркьюпайн в провинции Ки+
вантин (Канадский щит).

Золото в рудах определено в двух фазах: видимое и
тонкодисперсное. Тонкодисперсное золото установле+
но по данным массового лазерного микроспектрально+
го анализа пирита и других минералов, в которых при
самых больших увеличениях под микроскопом види+
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мое золото не обнаружено. Видимое золото — наиболее
позднее по времени образования. Оно заполняет тре+
щинки в пирите, цементирует зерна пирита, образует
на гранях пирита пленки. В кварцевых прожилках зо+
лото выделяется в виде амебовидных, изометричных,
округлых, овальных зерен размером менее 0,1 мм. Тон+
кие точечные включения золота часто приурочены к
зонам скопления хлорита, карбоната, а также отмеча+
ются на стыке зерен кварца и на контакте хлорита и
кварца. В карбонате золото развивается по спайности
или вдоль границ зерен. Почти во всех случаях размер
золотин не превышает 0,1 мм (в основном сотые и ты+
сячные доли миллиметра), редко 0,15–0,2 мм. Проб+
ность золота 860–969. Элементы+примеси: серебро, ре+
же молибден, железо.

Исследованиями установлено, что 90–95 % золота
находится в свободном состоянии, 5–10 % — тонкодис+
персное.

По запасам золота месторождение относится к руд+
ным объектам с крупными запасами.

Клинцовское месторождение. В течение послед+
них лет в пределах Кировоградского блока выявлены
многочисленные проявления, точки минерализации и
аномалии золота, позволяющие рассматривать эту
территорию в качестве перспективной для создания
сырьевой базы золоторудной промышленности.

Кировоградский блок характеризуется широким
распространением раннепротерозойских интрузив+
ных гранитоидов, относящихся к своеобразной струк+
туре — астенокону в системе концентрических глубин+
ных разломов. Основную его площадь в центральной
части — осевом поднятии — занимают Корсунь+Ново+
миргородский плутон анортозит+рапакивигранитной
формации и Новоукраинский массив калиевых грани+
тов, обрамленные слабомигматизированными гнейса+
ми ингуло+ингулецкой серии.

В результате поисково+съемочных работ на запад+
ном и восточном флангах осевого поднятия изучены
крупные золоторудные структуры, приуроченные к
Кировоградской и Михайловской зонам разломов.
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На восточном обрамлении Новоукраинского мас+
сива гнейсы чечелеевской свиты ингуло+ингулецкой
серии инъецированы жилами аплито+пегматоидных
гранитов. Среди пород гнейсовой толщи кроме биоти+
товых и гранат+биотитовых гнейсов отмечаются кор+
диеритсодержащие разновидности, занимающие до
20 % объема толщи. Для них характерны слойки (зон+
ки) диопсидовых и амфибол+диопсидовых скарнопо+
добных пород мощностью 3–40 см. В толще довольно
много графита с содержаниями, резко невыдержанны+
ми как по разрезу, так и по простиранию пачек.

Район в целом характеризуется наличием мощных
разломных структур меридионального и диагонально+
го простирания.

Золотоносные структуры представляют собой узкие
в плане (100 м) крутопадающие зоны, простирающиеся
в субмеридиональном направлении. По ним отмечают+
ся незначительная тектоническая переработка, оквар+
цевание, хлоритизация, сульфидизация пород.

Рудоносные зоны хорошо трассируются по повышен+
ным содержаниям золота, мышьяка и висмута. Между
золотом и его спутниками фиксируется положитель+
ная связь, но не очень высокого порядка: максималь+
ные содержания золота могут не сопровождаться мак+
симальными содержаниями спутников и наоборот.

В пределах рудоносных зон со значимыми содер+
жаниями золота отмечаются более локальные интер+
валы мощностью до 30 м с содержанием золота 0,1 г/т
и более, а также мышьяковой (арсенопирит, леллингит)
минерализацией. Кроме того, встречаются тела с со+
держанием золота, превышающим 1 г/т. Мощность
этих тел колеблется от 10 см до первых метров; по
простиранию они прослеживаются на 1 км.

Вещественный состав рудных тел (1 г/т золота и
более) не постоянен, но некоторые общие закономер+
ности определяются. Рудные зоны — это, как правило,
зоны окварцевания. Кварц может быть в виде мелких
(1–2 см) прожилков, насыщающих породу, или сплош+
ных жил мощностью до 3 м. В прожилках и жилах
обычна примесь полевых шпатов. Отмечаются две ге+
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нетические разновидности кварцевых жил. К первой
из них относятся характерные для этой части разреза
чечелеевской свиты жилы серого кварца с резкими
очертаниями, редко несущие высокие содержания зо+
лота. Вторую разновидность представляет кварц мно+
гократного дробления и окварцованных гнейсов, сла+
гающих большую часть рудных зон.

В пределах рудоносных зон всегда наблюдаются
сульфиды (до 5 %), хотя содержание и набор их не пос+
тоянны. Благоприятный признак золотого орудене+
ния — одновременное наличие пирита, пирротина, ар+
сенопирита (леллингита) и халькопирита в виде
вкрапленников.

Рудные тела (более 1,0 г/т) сопровождаются орео+
лами арсенопирита (леллингита) мощностью до 10–15 м.
Арсенопирит образует овальные выделения размером
до 1,0 см, иногда в сростках с другими сульфидами. Ха+
рактерен парагенезис арсенопирита с пирротином, из+
редка арсенопирит сечется трещинами, в которых раз+
вивается халькопирит.

Кроме перечисленных минералов в рудных зонах
встречаются самородные висмут, мышьяк и золото.
Висмут ассоциирует с золотом, образуя "рубашки" на
поверхности и мелкие включения внутри золотин.
Мышьяк отмечается в виде мелких единичных зерен в
интерстициях и гранулированном крупнозернистом
кварце, в котором наблюдаются включения золота и
висмута. Золото представлено довольно крупными (до
0,7 мм), неправильно+изометричными или несколько
удлиненными зернами.

Особенности рудной минерализации на западном
обрамлении Новоукраинского массива близки к выше+
описанным на восточном, но есть и различия. На вос+
точном обрамлении рудовмещающими являются биоти+
товые гнейсы чечелеевской свиты, на западном —
меланократовые образования каменно+костоватской
свиты ингуло+ингулецкой серии. Кроме того, на запад+
ном обрамлении шире спектр элементов+спутников
золота. Если на восточном обрамлении это только
мышьяк и висмут, то на западном — в ощутимых коли+
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чествах встречаются серебро и медь, реже свинец,
цинк и молибден. Данное различие обусловлено, ско+
рее всего, относительно меньшими температурами
рудообразования в пределах западного обрамления
массива.

Ниже излагаем наш взгляд на генезис и условия ло+
кализации золотого оруденения клинцовского типа.

Клинцовское месторождение расположено в севе+
ро+западной части обширного Ингуло+Ингулецкого
гнейсового поля и пространственно тяготеет к Киро+
воградской зоне разломов. Это, а также непосред+
ственная близость крупного массива гранитоидов соз+
дает иллюзию постгранитного гидротермального
происхождения золотого оруденения.

В процессе детальных минералого+петрографи+
ческих и изотопно+геохимических исследований
проявились неординарные для гидротермальных
месторождений характеристики свойств и состава
рудных минералов, и прежде всего золота. Так, золо+
то Клинцовского месторождения, в отличие от золота
других золоторудных объектов Украинского щита и
его обрамления, проявляет катодную люминесцен+
цию в красно+бордово+фиолетовых тонах под воздей+
ствием электронного пучка рентгеноспектрального
микроанализатора. При этом в составе люминесци+
рующего золота не хватает от 4 до 16 % до суммы в
100 % матричных и типоморфных элементов. Тем не
менее проба золота, как отношение Au · 1000/(Au + 
+ Ag), всегда остается высокой — 950 ÷ 990.

Для прогнозных целей важное значение имеет на+
ходка люминесцирующего золота в россыпях мелово+
го возраста вблизи г. Канев. Здесь оно, как и в Клин+
цовском рудном поле, часто встречается в срастании
с самородным висмутом. С учетом того что расстоя+
ние между Клинцами и Каневом по прямой состав+
ляет 150–200 км, транспортировка золота на такие
расстояния маловероятна. Следовательно, в гнейсо+
вой толще ближе к долинам палеорек в западном и
восточном обрамлениях Корсунь+Новомиргородского
плутона могут быть обнаружены золоторудные объек+
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ты клинцовского типа, возможно, с большими прог+
нозными ресурсами. 

Наличие в россыпях сравнительно слабоокатанно+
го золота предполагает общий подъем Кировоградско+
го геоблока в предмеловую эпоху, вызванный пермо+
триасовой активизацией с образованием взрывных
структур. Рудные образования той эпохи представле+
ны регенерированным золотом высокой пробы и поли+
металлической минерализацией с изотопно гомогени+
зированным свинцом галенита.

Необычность Клинцовского рудного поля состоит в
пространственном совмещении разнотемпературных
минеральных парагенезисов, изотопно легком составе
углерода карбонатов (в среднем — 15 ‰), изотопно тя+
желом составе кислорода карбонатов и равновесного с
ними кварца (в среднем +19 и +22 ‰ соответственно).
Все эти характеристики показывают, что золотое ору+
денение имеет сложную природу, связанную с форми+
рованием исходной вулканогенно+осадочной толщи.
Золото и сопутствующие ему висмут, молибден, медь,
свинец, реже сурьма, теллур накапливались путем
сорбции в хемогенно+эксгаляционных кремнистых,
карбонатно+кремнистых с органическим веществом
фациях подвижной зоны вследствие автометасоматоза
вулканитов риодацитового состава.

Впервые открыты в этом районе Украины минера+
лы золота — мальдонит и ауростибит, являются интер+
металлидами, с которыми парагенетически связан
теллуровисмутит и другие минералы с высоким содер+
жанием висмута. К выводу о превалирующей роли вис+
мута в процессе формирования золоторудных параге+
незисов можно прийти на основании статистических
характеристик золота и висмута. Так, средние содержа+
ния золота и висмута в гнейсовой толще — 0,1 и 0,7 г/т
соответственно. Пересчет этих содержаний на стехио+
метрический состав мальдонита (Au2Bi) показывает,
что только около 10 % висмута находится в формуле
этого минерала. Остальные 90 % связаны в теллуровис+
мутите и других минералах, близких по температуре
образования к парагенезису мальдонит + ауростибит.
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Отличительная особенность рудных зон — наличие
мальдонита и ауростибита в виде мелкой субмикроско+
пической вкрапленности в золоте; в срастании с други+
ми минералами они не обнаружены. Это наводит на
мысль, что частицы золота, укрупняясь, захватили
данные минералы в качестве механической примеси.
Укрупнение происходило под воздействием постгра+
нитного сульфоарсенидного метасоматоза. Крупные
частицы имеет более высокую пробу (до 1000). В целом
в рудном поле встречаются две разности золота по
величине пробности: а) мелкие частицы размером 15–
30 мкм и пробностью 720–900; б) крупные частицы
размером до 2–3 мм и пробностью до 999.

Микроскопические наблюдения структурных взаи+
моотношений рудных минералов показывают, что зо+
лото и висмут встречаются в высокотемпературных
леллингите и арсенопирите, располагаясь по обе сторо+
ны линии их контакта в виде точечной вкрапленности.
Золото из этой обстановки обычно низкопробное. Наи+
более высокие концентрации золота отмечены в от+
носительно низкотемпературном арсенопирите, ха+
рактеризующемся отношением S/As > 1. В отличие от
мышьяка, с которым золото коррелируется незначи+
мым коэффициентом (0,34), сильную связь оно обнару+
живает с S/As арсенопирита (r = 0,78). Следовательно,
содержание золота в рудных зонах зависит не столько
от концентрации в них мышьяка, сколько от активнос+
ти серы. Выявленные зависимости носят локальный
характер и не являются правилом, а исключением из
него, поскольку при широком площадном развитии
аномалий мышьяка содержание золота в них в лучшем
случае достигает 1–2 г/т.

Несомненно, здесь действует иной механизм рудо+
образования золота. Наблюдаемые взаимоотношения
рудных минералов объяснимы с позиции эпигенети+
ческого происхождения сульфоарсенидных парагене+
зисов, телескопирующих и ассимилирующих местами
нацело зоны ранней собственно золоторудной минера+
лизации. Сульфоарсениды генетически связаны с гра+
нитами кировоградско+житомирского комплекса, о чем
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свидетельствуют аномальный изотопный состав рассе+
янного в них свинца, повышенные концентрации ура+
на. Наклон линии аномального свинца определяет 2150
млн лет как время внесения урана в коровую систему.

Формирование золотого оруденения до внедрения
гранитов кировоградско+житомирского комплекса
предполагает возникновение в обстановке гранулито+
вой фации метаморфизма благоприятных структур+
ных условий для протекания сравнительно низко+
температурных реакций образования мальдонита,
ауростибита, теллуровисмутита с верхней темпера+
турной границей, соответствующей термической ус+
тойчивости названных минералов, гомогенизацию
изотопного состава углерода графита гнейсов при
температурах амфиболитовой фации, обусловлен+
ную, видимо, внедрением микроклин+плагиоклазовых
гранитов боковянско+верблюжско+лозоватского типа.
Влияние последних исследователи, как правило, не
учитывают при рудогенетических реконструкциях. С
этими гранитами, между тем, в Западно+Ингулецкой
зоне и районе Правобережных аномалий связаны мес+
торождения и рудопроявления скарновых руд железа,
молибдена, меди, урана, рения и осмия (продукта ра+
диоактивного распада рения).

Следует обратить внимание на изотопный состав
углерода графита, прошедшего эволюцию от органи+
ческого вещества в первичных породах через их мета+
морфизм гранулитовой, затем дважды амфиболитовой
фаций под воздействием разновозрастных гранитов.
Углерод графита гнейсов утяжелен относительно сред+
него принятого для органического вещества значения
δ13С (–27 %) на 5 %.Это означает, что приблизительно
20 % органического вещества было окислено к началу
внедрения кировоградско+житомирских гранитов.
Графит из этих гранитов относительно графита гней+
сов имеет еще более утяжеленный изотопный состав
углерода (в среднем на 4 ‰).

Рассматривая углерод графита, золото, висмут,
кварц и карбонаты с изотопно тяжелым кислородом
как производные микрорудных фаций, можно просле+
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дить всю динамику рудообразования золота в Кирово+
градском геоблоке вплоть до мезозойских фаз его акти+
визации. По запасам золота месторождение относится
к рудным объектам с крупными запасами.

Майское месторождение. Расположено в осевой
части Савранского рудного поля, приурочено к отри+
цательному гравимагнитному полю северо+северо+за+
падного простирания. Положение месторождения
контролируется пересечением субмеридиональных
разломов Одесско+Тальновской зоны с северо+восточ+
ными разломами.

Вмещающие метаморфические породы месторож+
дения представлены биотитовыми гнейсами (с ред+
кими зернами пироксена) и амфиболитами, которые
образуют реликтовые тела среди плагиодвуполево+
шпатовых мигматитов и пегматоидных гранитов; реже
спорадически встречаются железисто+магнезиальные
скарны, вероятно, образовавшиеся по кальцифирам,
железисто+кремнистым породам и гипербазитам,
широко развитые на соседних золотопроявлениях Сав+
ранского рудного поля. Для метаморфизма гнейсов
месторождения определен возраст 2,7 млрд лет; для
гранитоидов интервал составляет 2,2–1,9 млрд лет.

В околорудных зонах месторождения вмещающие
гнейсы и гранитоиды интенсивно катаклазированы и
окварцованы; по зонам катаклаза биотитизированы и
серицитизированы. В околорудных гнейсах наряду с
сингенетическими метаморфогенными сульфидами,
представленными в основном пирротином и халько+
пиритом, появляются пирит и марказит, реже — сфа+
лерит. В гранитоидах околорудных зон наряду с обыч+
ным акцессорным цирконом и апатитом установлены
монацит, сфен, ортит, ксенотим, а также полихром+
ный турмалин с вростками пирита и иодида таллия. В
протолочках из этих пород установлены дистен и
муассанит.

Амфиболиты месторождения интенсивно биоти+
тизированы, окварцованы и нередко постепенно пе+
реходят в гнейсы. Рудные минералы представлены
ильменитом со структурами распада до гематита и ти+
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таномагнетита; в протолочках довольно часто встре+
чается хромит.

В окварцованных и серицитизированных около+
рудных породах содержание Au превышает 0,1 г/т; при
этом увеличение содержания золота прямо коррелиру+
ется с незначительным ростом содержания элементов+
спутников — цинка, меди, серебра и висмута. Золото
ассоциирует с сульфидами железа, представленными
вкрапленностью пирита и марказита, которые заме+
щают метаморфогенный пирротин. Видимое золото в
околорудных породах не установлено, вероятно, оно
изоморфно входит в состав сульфидов.

Ореол незначительных околорудных изменений
макроскопически очень неотчетливо проявлен, состав+
ляет по скважинам десятки метров (например, при со+
держаниях Au > 0,01 г/т мощность по скважине сос+
тавляет ~ 85 м; при содержаниях Au > 0,1 г/т — 2–3 м).

Рудная зона и рудные тела на месторождении мак+
роскопически выделяются слабо: структурно — по ин+
тенсивности катаклаза и наличию зеркал скольжения;
минералогически — по росту содержаний гидрослюд,
хлорита и карбонатов, а также эпигенетических суль+
фидов и изменению их состава. По данным бурения,
возможно, это крутопадающие рудные столбы, приуро+
ченные к приразломным складкам волочения, флексу+
рам и объемным зонам скалывания. Рудная зона смя+
тия на месторождении вскрыта до глубины 350–370 м;
по простиранию к северо+западу в направлении Че+
мерпольского проявления прослежена на 1,2 км, мощ+
ность рудных тел по скважинам составляет первые
метры (140 г/т на 4 м; 50 г/т на 2,5 м). Концентрация
золота возрастает в узлах пересечения зоны смятия с
северо+восточными разломами, где установлен бонанц
с содержанием золота ~1570 г/т.

В рудных телах золото ассоциирует с эпигенетичес+
кими сульфидами, которые образуют мелкую вкраплен+
ность в обособлениях карбонат+хлорит+гидрослюди+
стого состава; тонкие прожилки, сетчатые структуры
в участках брекчирования кварца и плагиоклаза, тон+
кие пластинки вдоль спайности в биотите. Установле+
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Рис. 7. Геологический разрез Майского месторождения: 
1 — мезозойско+кайнозойские породы; 2 — породы коры выветривания; 3 — миг+
матиты, плагиограниты с реликтами биотитовых гнейсов; 4 — гнейсы биотито+
вые, гранит+биотитовые, незначительно окварцованные, катаклазированные,
мигматизированные; 5 — околорудные породы (гнейсы биотитовые, гранат+био+
титовые, интенсивно катаклазированные, окварцованные, серицитизирован+
ные); 6 — оруденелые породы (руды) — гнейсы биотитовые, гранат+биотитовые,
интенсивно катаклазированные, окварцованные, серицитизированные, сульфи+
дизированные и карбонатизированные; 7 — пегматоидные граниты



ны сульфиды железа (пирит поздней генерации) и
широко представлены сульфоарсениды — леллингит,
герсдорфит, раммельсбергит, а также теллуровисму+
тин, калаверит. В рудных телах по плоскостям сколь+
жения развиты реальгар, борнит, вюрцит, акантит, са+
мородное серебро и висмут.

Самородное мелкодисперсное золото установлено в
кварце, более крупное — вдоль спайности в биотите, в
виде каемок вокруг сульфидов и теллуридов. Форма зо+
лота — чешуйки, дендриты, неправильные зерна, не+
совершенные кристаллы размером 0,05–2 мм. Проб+
ность золота различна, что отражает разную степень
его регенерации; установлены зерна электрума сред+
ней и высокой пробности (980–990).

По минеральной ассоциации золотое оруденение
месторождения относится к малосульфидной золото+
кварцевой формации.

По типу основных рудообразующих процессов зо+
лотопроявления Савранского рудного поля в Побужье
относятся к метаморфогенно+метасоматическим, в
образовании которых основную роль играют последо+
вательные процессы регенерации золота в зонах акти+
визации, наложившихся на породы гранулитового
комплекса. Время заключительной стадии регенера+
ции золота, по+видимому, в интервале 1,6–1,9 мрлд лет
и близко ко времени внедрения пегматоидных турма+
линовых гранитоидов янишевского типа. Примерные
запасы золота в месторождении составляют около 30 т
(рис. 7). 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ

Институтом геохимии, минералогии и рудообразова+
ния НАН Украины в течение многих лет проводилось
изучение условий образования и закономерностей раз+
мещения золоторудных проявлений в Украине. В ре+
зультате получены данные, которые указывают на зна+
чительные перспективы выявления промышленных
месторождений золота в докембрийских образованиях
Украинского щита, палеозойских углеродсодержащих
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формациях Донецкой складчатой области, разновоз+
растных метаморфических, осадочных и извержен+
ных породах Альпийского складчатого пояса Восточ+
ных Карпат.

II..  ППееррссппееккттииввыы  ппррооммыышшллеенннноойй  
ззооллооттооннооссннооссттии  УУккррааииннссккооггоо  щщииттаа  

Согласно результатам исследований Я.Н. Белевцева и
других ученых, Украинский щит — крупный перспек+
тивный регион, где уже выявлены промышленные мес+
торождения золота. Основные перспективы связаны с
архейскими (зеленокаменными) и протерозойскими
(гранитоидными) комплексами (Сурская, Чертомлыкс+
кая и другие структуры). Золотое оруденение этих
структур — полигенное как по источникам поступле+
ния золота и сопутствующих ему элементов, так и по
золотопродуцирующим растворам. В то же время золо+
тоносная минерализация формировалась на различ+
ных стадиях метаморфических и гидротермально+ме+
тасоматических преобразований исходных пород.

Золото накапливалось до промышленных концент+
раций при осадконакоплении и последовательно пе+
рераспределялось в локальные продуктивные пачки
(зоны) при метаморфизме и под воздействием метасо+
матических растворов.

В гранито+гнейсовых толщах Кировоградской по+
лосы первичные концентрации золота ассоциируют с
повышенным геохимическим фоном урана — сингене+
тическая золото+урановая ассоциация. На стадии диа+
фтореза золотосодержащие сульфиды (вкрапленные,
сингенетичные) регенерируются до агрегативных,
стерилизуются по золоту — золото выносится. В
процессе альбитизации, предшествовавшей форми+
рованию уранового оруденения, золото вновь кон+
центрируется. Промышленные концентрации зо+
лота генетически увязываются с постальбитовым
низкотемпературным кварц+карбонат+сульфидным
метасоматозом. Описанная модель подтверждается
изотопными исследованиями.
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В Чертомлыкской и Сурской зеленокаменных
структурах отмечается специфика процессов золото+
накопления:

• золото в сульфидах Чертомлыкской структуры
пленочное, Сурской — пленочное, дендритное (само+
родное) и капельное;

• возраст золотой минерализации Сурской струк+
туры в основном архейский, в Чертомлыкской увязы+
вается с фазой протерозойской активизации;

• процессы золотонакопления Сурского района
проходили при более высоких температурах и давле+
нии, чем Чертомлыкского (ниже 176 °C — Ag2S);

• в ассоциации элементов, сопутствующих золоту,
в Чертомлыкской структуре определяющую роль игра+
ли метеорные и формационные воды, в Сурской — глу+
бинные (коровые) и формационные.

Приведенное сопоставление позволяет сделать вы+
вод о двух возможных промышленно+генетических ти+
пах. По набору геологических, геохимических и гене+
тических признаков эти типы оруденения могут быть
сопоставлены с известными за рубежом промышлен+
ными среднемасштабными месторождениями золота.

IIII..  ППееррссппееккттииввыы  ппррооммыышшллеенннноойй  ззооллооттооннооссннооссттии  
ДДооннееццккоойй  ггееррццииннссккоойй  ссккллааддччааттоойй  ооббллаассттии

Согласно В.А. Шумлянскому, Донецкая герцинская
складчатая область характеризуется чертами геологи+
ческого строения и истории развития, которые указы+
вают на ее сходство со складчатыми областями, вклю+
чающими богатые промышленные месторождения
золота (Тянь+Шань, северо+восток Якутии и др.). В
первую очередь — это субгеосинклинальный режим,
накопление углеродсодержащих терригенных отло+
жений (в Донбассе — угленосных), формирование
месторождений на позднеорогенной стадии развития
регионов. Близки также рудно+формационные типы
месторождений.

В настоящее время в Донбассе условно можно вы+
делить две металлогенические зоны с характерной для
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них золотой минерализацией. Первая приурочена к
Главной антиклинали Донбасса, вторая расположена
южнее и проходит почти параллельно первой через
Александринскую, Амвросиевскую, Южную антикли+
нали.

Главная антиклиналь Донбасса (Центрально+Донец+
кая зона) вмещает золотую минерализацию Ольховат+
ского (Михайловского) рудопроявления и месторожде+
ний Нагольного кряжа. Для Главной антиклинали
характерны отчетливая катагенетическая, метасома+
тическая и рудная зональность. В катагенетически
преобразованных отложениях нижнего — среднего
карбона распространены аргиллизиты с ртутным и
сурьмяно+ртутным оруденением в отложениях С0

2–С1,
претерпевших метагенез, преобладают гидрослюдис+
тые метасоматиты (переходные от аргиллизитов к бе+
резитам) с золото+сульфидным оруденением. При этом
аргиллизиты на глубину сменяются гидрослюдистыми
метасоматитами, которые переходят к березитам, а
последние еще глубже приобретают черты пропилитов.
Сурьмяно+ртутное оруденение на глубину сменяется
сурьмяным, а затем сульфосольным. Ниже последнего
установлен переход к галенит+сфалеритовому оруде+
нению (Бобриковское месторождение). 

Золото связано непосредственно с березитами, где
содержится в пирите и арсенопирите (Ольховатское
рудопроявление), а также с кварц+анкерит+сульфо+
сольными и кварц+анкерит+галенит+сфалеритовыми
жилами и прожилками, образуя, соответственно, суль+
фоантимонитовый и полиметаллический подтипы
месторождений с самородным золотом (Бобриковское,
Острый Бугор).

Учитывая существующую рудную зональность,
можно предполагать наличие проявлений золото+ан+
тимонитовой формации, расположенных между Оль+
ховатским рудопроявлением и Никитовским рудным
полем. Известно, что содержание золота в пирите и ар+
сенопирите, а также среднее содержание в руде умень+
шается от золото+антимонитовых к золото+сульфоан+
тимонитовым, а затем к золото+полиметаллическим
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месторождениям. Поэтому наиболее актуальны поиски
золото+антимонитовых месторождений в отложениях
среднего карбона, претерпевших начальный метагенез
и метасоматоз кварц+гидрослюдистой (кварц+серици+
товой) фации березитов. Золотоносность кварц+сери+
цитовых метасоматитов обнаружена на Никитовском
рудном поле — по песчаникам и сланцам. На Ольхо+
ватском рудопроявлении содержание Au в пирите ко+
леблется от 9,8 до 31 г/т (в среднем 15 г/т).

Золото+сульфоантимонитовый и золото+полиме+
таллический подтипы оруденения в Нагольном кряже
представлены прожилками и жилами в глинистых
сланцах, березиты развиты здесь слабо, а золото —
преимущественно самородное в кварц+анкеритовых
жилах с сульфидами и сульфосолями. Характерна бо+
лее высокая степень метагенеза пород.

Для Донбасса наиболее перспективен "березитовый"
тип вкрапленной минерализации в мощных толщах
песчаников, который характеризуется крупными запа+
сами бедных руд (в среднем, вероятно, 2 г/т). Возмож+
ны более богатые (до 20 г/т) участки, где на березиты
наложено антимонитовое или сульфосольное орудене+
ние (верхний горизонт Бобриковского месторождения,
вероятно, глубокие горизонты Ольховатского рудопро+
явления).

Вкрапленное оруденение "березитового" типа в угле+
родистых песчаниках и сланцах весьма благоприятно
для извлечения золота методом кучного выщелачива+
ния. Это дешевый и экологически чистый метод, поз+
воляющий успешно добывать в США золото из руды со
средним содержанием 0,8 г/т. Поэтому Ольховатское
рудопроявление уже сейчас можно рассматривать как
крупный потенциально промышленный объект.

Южно+Донецкая зона, в отличие от вышеописан+
ной, характеризуется наличием субвулканических тел
(штоков, силлов) андезит+трахиандезитовой форма+
ции и лампрофировых даек. Угленосные отложения,
вмещающие проявления золота, относятся к С3

1–С5
2,

неравномерно метагенетически изменены, а вблизи
магматических тел — превращены в роговики и скар+
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нированы. На рудных участках развиты как березиты,
так и более поздние аргиллиты, причем изменены не
только осадочные, но и изверженные породы. Оруде+
нение прожилковое и вкрапленное, преимущественно
"березитового" и золото+полиметаллического типов (с
минералами висмута и теллура). Небольшие геохими+
ческие аномалии золота (до 2 г/т) известны в Южной
зоне также в пределах Амвросиевской и Александрин+
ской антиклиналей. Учитывая широкое распростра+
нение в Южной зоне субвулканических тел и благо+
приятную литолого+структурную обстановку, можно
ожидать выявление здесь небольших и средних по за+
пасам месторождений золота с относительно богаты+
ми рудами.

В целом известные в Донбассе месторождения и ру+
допроявления залегают в метагенетически изменен+
ных отложениях карбона, приурочены к антиклиналям,
контролируются пересечением продольных (северо+
западных) и поперечных (северо+северо+восточных)
разрывных структур, локализованы в метасоматитах
березит+лиственитовой формации. Месторождения,
пространственно не связанные с магматизмом, харак+
теризуются вертикальной рудно+метасоматической
зональностью.

Широкое распространение в Донбассе метагенети+
чески преобразованных пород (большая часть терри+
тории), наличие антиклиналей и благоприятных узлов
пересечения разрывных структур, значительная про+
явленность лиственитов+березитов, известных место+
рождений и рудопроявлений золота, геохимических
аномалий сопутствующих элементов составляют хоро+
шее обоснование для постановки на всей территории
Донбасса геолого+минерагенического картирования
масштаба 1:200 000 (на площади 15 000 км2) с врезка+
ми масштаба 1:50 000 (на площади 150 км2), сопровож+
даемого бурением (50 000 м).
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ЧЧЕЕРРННООББЫЫЛЛЬЬССККААЯЯ  ККААТТААССТТРРООФФАА

26 апреля 1986 г. произошла планетарная катастро+
фа — взорвался 4+й энергоблок Чернобыльской атом+
ной электростанции (ЧАЭС).*

Чернобыль — старинный украинский городок, из+
вестный еще со времен Киевской Руси.

Чернобыль — это зона душевной боли, постоянной
тревоги и страха за будущее детей, внуков, миллионов
украинцев.

Чернобыль — незаживающая рана. От 26 апреля
1986 г. почти весь украинский народ живет "до" и "пос+
ле". "До" и "после" катастрофы на ЧАЭС.

Скопления радиоактивных частиц, разогревшись в
атмосфере, падали на землю далеко от Украины. 

После взрыва всередине реактора происходят еще
никому неизвестные химические реакции, образуются
новые радиоактивные соединения. Во время контроль+
ных анализов около ЧАЭС обнаружен опасный элемент
рутений, которого до аварии на станции не было. Мик+
роскопические радиоактивные частицы проникали с
водой, продуктами и воздухом в организм человека и
уничтожали живые клетки так называемым внутрен+
ним облучением.

Разрушенный 4+й энергоблок был исключительно
опасным источником радиации почти до ноября, ког+
да закончились работы по сооружению укрытия —
саркофага.

Надо отметить, что угроза взрыва продолжалась
(по прогнозам академиков В.А. Легасова и Е.П. Велихо+
ва) вплоть до 9 мая 1986 г. В.А. Легасов не смог пере+
жить ужасную планетарную техногенную катастрофу
и наложил на себя руки.

Казалось бы, что за 40 лет, которые прошли после
первых ядерных взрывов, человечество должно было
научиться предупреждать опасность, выработать сис+
тему надежных мероприятий, направленных на умень+

* В описании частично использованы материалы из книги Г. Дзись
"В епіцентрі людської біди". — Киев: АртЕк, 2003. — 206 с.
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шение риска облучения гражданского населения. В
действительности в Чернобыле все выглядело совсем
иначе. Получилось так, что сотни взрывов ядерных
боеголовок, произведенных во время испытания атом+
ного оружия на территории СССР, не дали материала
для составления десяти страниц надежных инструк+
ций по индивидуальной защите человека и природы.
Поступили по принципу: если мы радиации не видим,
значит она нас не зацепит.

Академик Владимир Иванович Вернадский еще в
начале ХХ в. предупреждал: "Недалеко тот час, когда
человек получит в свои руки атомную энергию, такой
источник силы, который даст ей возможность строить
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новую жизнь так, как он захочет. Или сумеет человек
использовать эту силу, направить ее на добро, а не на
самоуничтожение? Или готовы взрослые люди к уме+
нию использовать ту силу, которую дает им наука? Уче+
ные не должны отмежевываться от возможных послед+
ствий научной работы, научного прогресса. Они
должны чувствовать свою ответственность за послед+
ствия своих открытий".

26 апреля 2006 г. все человечество отметило 20+ю
годовщину со дня Чернобыльской катастрофы. Насту+
пило, по+видимому, время рассмотреть вопрос о целе+
сообразности создания Международного института по
изучению проблемы этой планетарной техногенной
катастрофы. На мой взгляд, научная общественность
одобрит предложенное...

В первые дни после взрыва 4+го энергоблока ЧАЭС
люди, находившиеся на территории станции получили
большую дозу радиационного облучения.

Мой родной племянник Латыш Сергей с 7 по 28 мая
1986 г. активно участвовал в локализации Черно+
быльской катастрофы в составе военизированной по+
жарной команды г. Львова. Он получил большую дозу
радиации и долго не прожил. В расцвете сил на 52+м
году жизни Сергей скончался.

Часто спрашивают, почему Чернобыльскую атом+
ную станцию построили в неподходящем в геологи+
ческом отношении месте, на разломе гранитного
щита в междуречье трех рек — Припяти, Десны и
Днестра, да еще в розе ветров, направленных на Киев,
столицу Украины?! 

Как объяснить, что весь атомный энергетический
комплекс, который сооружался в Украине, планирова+
ли и проектировали за пределами республики. В то
время решениям Политбюро ЦК КПСС противостоять
было невозможно. Тот, кто осмеливался выступать про+
тив решения центра, исключался из рядов партийной
номенклатуры. Проектные институты были засекрече+
ны; ученые, чьи имена тоже попадали под гриф "Совер+
шенно секретно", предлагали "секретные" идеи, кото+
рые рассматривались и принимались на закрытых
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заседаниях Политбюро ЦК КПСС и Правительства
СССР в Москве.

Времени на всестороннее изучение геологичес+
ких проблем местности, на которой планировалось
строительство ядерных объектов, всегда "не хвата+
ло". Добиваясь удешевления проектов, пренебрегали
экологической безопасностью и строили АЭС вблизи
больших рек — воды для охлаждения систем реакто+
ра надо было много!

Постановление о начале строительства Черно+
быльской АЭС с реактором РБМК+1000 Совет Минист+
ров СССР принял 29 сентября 1966 г.

Научные прогнозы, связанные с развитием атом+
ной энергетики в Украине, утверждались в Москве, и
все решения принимал Совет Министров СССР.

Ученые, как и большой контингент специалистов
министерств и ведомств Украины, к разработке и прак+
тической реализации проектов сооружения атомных
реакторов поблизости Киева не привлекались.

Самое ужасное заключалось в том, что было запре+
щено сообщать об опасности населению. Этот факт
можно определить как преступную акцию, выросшую
из целого клубка государственных запретов, из непо+
нимания и трусости отдельных государственных чи+
новников.

Моя невестка с двухлетним сыном Никитой уехала
на академическом автобусе в курортный город Бер+
дянск на Азовском море и прожила там 30 дней. Потом
я поехал с ним к своему родному брату в курортный го+
род Трускавец и прожил там более месяца. Так мы спа+
сали малыша от первых месяцев активной радиацион+
ной обстановки.

Характерная черта ХХ в. — научно+техническая ре+
волюция, когда начали использовать атомную энер+
гию. Построено много атомных электростанций для
производства дешевой электроэнергии. Для этой цели
используются природные радиоактивные — урановые
руды. Кроме производства электроэнергии, радиоак+
тивные руды используются для изготовления боепри+
пасов и в ракетостроении.
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На Южном Урале в 1950+х годах вблизи пос. Кыш+
тым был построен комбинат "Маяк", изготавливающий
радиоактивные вещества. Город, в котором он располо+
жен, получил название Челябинск+40. Весь город уто+
пал в густом смешанном лесу (сосна, береза, дуб, клен и
осина). Множество секретных производственных кор+
пусов и жилых домов соединяли асфальтовые дорожки.
Здесь возникла проблема захоронения радиоактив+
ных отходов. В период с 1949 по 1956 г. их просто сли+
вали в р. Теча, откуда по системе рек Исеть — Тобол —
Обь они попадали в Северный Ледовитый океан. За
это время р. Теча стала мертвой, на ее берегах и в
1955 г. находиться было небезопасно. На расстоянии
1600 км от комбината реки и леса настолько пораже+
ны радиацией, что пользоваться их дарами не реко+
мендуется. Общая радиоактивность отходов, посту+
пивших в эту речную систему с комбината "Маяк",
составляет не менее 2,76 млн Ки. Их воздействию
подвергалось около 124 тыс. человек. Радиоактивные
вещества осели в русле и по берегам р. Теча, а не стек+
ли в Северный Ледовитый океан. Пришлось отселять
8 тыс. человек из 20 деревень, менять русло реки и ее
притоков, сооружать искусственные водоемы пло+
щадью 80 км2 для сбора жидких радиоактивных отхо+
дов. Они содержат 400 тыс. м3 отходов.

Радиоактивные отходы начали сбрасывать не толь+
ко в р. Теча, но и в близлежащее оз. Карачай. Через
несколько лет и оно, вобрав в себя отходы активностью
более 120 млн Ки, заполнилось до краев. И в настоящее
время несколько минут пребывания на его берегах
чревато смертельной дозой облучения. Позже отходы
начали сливать в бетонированные и облицованные
нержавеющей сталью емкости. В пос. Кыштым про+
изошел взрыв радиоактивных отходов. Силу взрыва
оценивают в 10 т тринитротолуола, выброс содержал
радионуклиды активностью 20 млн Ки.

Большинство радиоактивных частиц осело, к
счастью, вблизи места взрыва, но радионуклиды ак+
тивностью 2,1 млн Ки образовали облако, прошедшее
над Челябинской, Свердловской, Томской и Курганс+

332211



332222

кой областями. Выпавшие из него частицы образовали
радиоактивный след шириной до 9 км, загрязнивший
территорию 83 тыс. км2. Жители четырех сел, оказав+
шиеся внутри нее, за 7–10 суток получили дозу облуче+
ния 57 бэр. Все сведения об этой аварии были секрет+
ными в течение 35 лет.

Печальная история комбината "Маяк" не законче+
на еще и потому, что на физически и морально уста+
ревшем оборудовании предприятия работа продол+
жается.

Из близлежащих сел вокруг комбината "Маяк" после
аварии население привозило на рынки Челябинска во+
доплавающую птицу — гусей и уток. Естественно, госу+
дарство скупало эту птицу, и тут же она сжигалась.

Во всех странах скопилось огромное количество от+
ходов от работы атомных станций *, их сливают в мо+
ря, озера и реки, закачивают в подземные горизонты и
т. д. Отсутствует научно обоснованный подход к проб+
леме захоронения радиоактивных отходов.

Наступило время, когда, как считал В.И. Вернадс+
кий, уже нет времени думать об абстракциях, а надо
решать, что делать конкретно, потому что сейчас
нельзя жить по старым рецептам, особенно таким, ка+
кие были у нас в этом отношении за последние десяти+
летия.

"Мы должны, — писал В.И. Вернадский, пересмот+
реть все основы нашей жизни, пересмотреть до конца,
затронуть самое глубинное и дорогое, поскольку в том,
что произошло, виноваты все мы, и все мы обязаны по+
нять урок жизни и найти выход из  того положения, в
котором сейчас оказались: из междоусобиц, царства
нищеты, угрозы голода, морального издевательства,
попыток возрождения диктатуры, покончить с образо+
ванщиной и бескультурьем".

По мнению нашего великого земляка, нас не долж+
но смущать то обстоятельство, что "те лица, в глуби ду+
ховной силы которых совершается сейчас огромная,

* Написано по материалам монографии И.Р. Алексеенко и Л.В. Кей+
севич "Последняя цивилизация". — Киев: Наук. думка, 1977.



невиданная пока работа, как будто не участвуют в жиз+
ни. На виду большей частью не они, а другие люди,
действия которых необузданны духовной работой. Но
все это исчезает, когда вскроется тот невидный во
внешних проявлениях процесс, который является ду+
ховным результатом мирового человеческого созна+
ния. Он зреет, время его придет и последнее властное
слово скажет он, а темные силы, всплывшие сейчас на
поверхность, опять упадут на дно".

Будем надеяться, что эти слова основателя Нацио+
нальной академии наук Украины сбудутся.

Поэтому надо взвешенно подходить к проблеме за+
хоронения отходов атомных электростанций.

В связи с Международным днем мира в 1990 г. в
своем Послании папа Иоанн Павел II написал:

"В наши дни растет сознание того факта, что меж+
дународному миру помимо гонки вооружений, регио+
нальных конфликтов и несправедливостей, все еще
наблюдающихся в среде народов и в отношениях меж+
ду государствами, угрожают отсутствие надлежащего
уважения к природе, беспорядочная эксплуатация ее
ресурсов и растущее ухудшение качества жизни. По+
добная ситуация порождает ощущение непрочности и
небезопасности, что, в свою очередь, приводит к воз+
никновению различных форм коллективного эгоизма,
поисков личной выгоды и злоупотреблениям… На пер+
вом месте следует упомянуть бездумное использование
научно+технического прогресса… Но самым серьез+
ным и глубоким свидетельством моральных послед+
ствий, связанных с экологическим вопросом, является
неуважение к жизни, дающее себя знать в поведении
людей, загрязняющих окружающую среду".
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ГГИИММНН  ЛЛЮЮББВВИИ

Думи мoї; думи мoї,
Лихо мeнi з вами! 

Нащо стали на пaпepi 
Сумними рядами?

Т.Г. Шевченко

Де ти бродиш, моя доле?
Не докличусь я тебе!

Досi б можна дике поле
Пригорнути до себе.

3 народних пiceнь

Дорогие мои, незабвенные, милые, добрые, родные,
друзья и приятели!

Прошу простить меня за долгое молчание. Со
смертью Ниночки не поднималась рука к эпистолярии.

Что остается мне делать на этой бренной Земле?
Это жить воспоминаниями о своей радости, незабвен+
ной, вечно живой в моей памяти — Ниночке! Ибо воспоми+
нание — вот подлинное лицо души человека.

Кому же мне излить переполненную чувствами ду+
шу, как не вам, мои дорогие. Если вспомнить дела давно
минувших дней... то можно не только сказать многое, но
даже написать объемную повесть. Что легло на струны
моей души, я и повествую вам, мои дорогие далекие, близ+
кие...

Мы с Ниночкой были счастливы, т. к. нашли свою по+
ловину. Вы, наверное, знаете, что древнегреческий фи+
лософ Платон в своих трудах приводит миф об андро+
гинах — гигантских существах, живших в глубокой
древности и соединявших в себе мужское и женское нача+
ла. Андрогины обладали огромной силой и были настолько
уверены в себе, что соперничали с богами. Зевс (древне+
греческий верховный бог) разгневался на это и наказал их
так, что получились два существа: мужчина и женщина.
Зевс разбросал их по Земле... Вот так наказание! С тех
пор каждая половина ищет вторую, "свою" и, к сожале+
нию, не всегда находит. С каждым годом, увы, все труд+
нее найти свою половину. Я же счастлив, что любил свою
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половину. Ниночка для меня была воплощением абсолют+
ного совершенства! Она примерная жена, хозяйка, обра+
зованная, интеллигентка в полном смысле этого слова;
мудрая, добрая и всегда веселая. Она моя настоящая
половина.

Лучше хорошей жены ничего не бывает на свете.
Наше знакомство началось со студенческих лет, ког+

да Ниночка увидела мой портрет отличника на стенде в
Свердловском университете. Итак, мы три года вына+
шивали нашу дружбу и любовь. Мы были благодарны сво+
им родителям: Корнею Ефимовичу и Евдокии Александ+
ровне, а также Евмению Васильевичу и Евгении
Ивановне, что нас родили и дали путевку в жизнь!

Нина (возможно, от греческого Нинос — основатель
Ассирийского государства) упряма и настойчива с
детства, не всегда считается с мнением взрослых, са+
мостоятельна и смела, особенно когда защищает спра+
ведливость. Учится хорошо, стремится во всем быть
среди лучших.

Став девушкой, женщиной, очень строга к себе, очень
педантична в вопросах своей чести и достоинства.

В семейной жизни с Ниной не просто. Она очень лю+
бит мужа и детей, но ни в чем себе, ни в чем не дает спус+
ку. Дети Нины вырастают неизбалованными и трудолю+
бивыми, получают хорошее образование. Да, это все
справедливо, я полностью подтверждаю. Ниночка давала
мне моральную и эмоциональную поддержку. Мой спут+
ник жизни обладал интеллигентностью, трудолюбием,
заботливостью, образованностью и чувством юмора.
Супружеская верность была нашим законом!

Когда Ниночка, Нинуся, Нинок, Нинуш, Нино меня
спрашивала — "что ты больше всего во мне ценишь?" — я
отвечал: твой вкус, что меня избрала. Мы любили друг
друга и восхищались друг другом. Любовь — это счастье
души и спокойствие сердца! Она была моим очарованьем,
отрадой и забвеньем...

Несметное сокровище моей жизни — это жена Ни+
ночка. Она всю жизнь поддерживала мои творческие на+
чинания и всегда гордо держала свет факела моей тер+
нистой дороги! Она была для меня утренней розой с
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бледно+красными лепестками, которые прилипали к ее
нежным румяным губам.

Я с ней был бесконечно счастлив. Она была вечно мо+
ей. Она была особенным существом. Ее сердце просило
взаимности. Я был здесь рыцарем. Она была святым че+
ловеком, и любить она умела. Глубокие вопросы челове+
ческой души мы разделяли обоюдно. Она — мой ангел —
была бесценна. Она бесконечно верила любви моей к ней.
В церкви мы не венчались — нас обвенчала любовь! Лю+
бовь, как и музыка, трогает лучшие струны души. Нам с
Ниночкой пища духовная была наравне с пищей насущной!

Любовь дороже всех сокровищ. Она — алмаз, которого
не могут купить даже цари. Она — целый мир, хотя ее
обнимают двумя руками (М. Йокай).

Я часто повторял Ниночке волшебные слова Ф. Тют+
чева:

Все отнял у меня казнящий Бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон. 
Одну тебя при мне оставил он,
Чтоб я ему еще молиться мог.

Мы всегда имели право на собственный заветный уго+
лок души. Наш брак заключен на счастливой любви, поэ+
тому он и счастлив. Наша обоюдная забота друг о друге
и труд создали счастливую семью. Как говорится в посло+
вицах: "Где любовь да совет, там и горя нет", "Семейное
согласье дороже всего". Мы всегда были друг к другу пре+
дупредительны. Ниночка всегда понимала и чувствовала
мое постоянное внимание к ней. Мы поженились в июне и
были счастливы друг другом, для нас "медовый месяц"
длился всю жизнь!.. Моя звезда — Ниночка, светила мне
всю жизнь все ярче и ярче! "Любовь — единственная
страсть, которая оплачивается той же монетой, какую
она сама чеканит" (Стендаль). У нас никогда не было ду+
шевного дискомфорта — всегда согласье!

Ниночка, проработав более 30 лет филологом, сеяла
своим слушателям разумное, доброе, вечное! Она мой све+
точ, вдохновитель и организатор моих побед в науке и
быту! Она была моей рабыней и царицей! Разумному че+
ловеку и подчиняться беспрекословно — свято! Она всег+
да создавала творческий климат. Я бесконечно благода+
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рен судьбе за то, что свела меня со "второй" половиной —
Нинусей.

Тихо под сенью лесной
Спят молодые кусты...
Ах! Как пахнуло весной!..
Это наверное ты.

А. Фет

Эти строки Фета полностью отражают мое
чувство к Ниночке. Аромат ее теплого дыхания всегда
возбуждал во мне немеркнувшую любовь и нежность в
течение всей жизни! Бывало, Ниночка махнет над моей
головой своими длинными волосами, и я пьянел от их аро+
мата!.. Ее улыбка солнечная всегда пленяла меня... Ее
глаза настолько привлекательны, что кажется, все
время смотрел бы в них, к тому же, они настойчиво "вы+
зывали огонь на себя" — целуй меня! — что я с наслаж+
дением и делал... Красота Ниночки не ссыпалась до ста+
рости; ее лицо всегда было фотогеничное.

Молю Всевышнего, Всемогущего, если ты есть в при+
роде, возврати мне дорогую Ниночку... Печально, что моя
самоотверженная любовь к Ниночке уже никогда не пов+
торится. Прожил я счастливую жизнь под крылышком
любимой Ниночки, а мощность этому крылышку прида+
вала моя любовь! Она всегда отличалась аналитическим
мышлением, очень любила преподавать свои предметы —
русский язык и литературу. Она всегда давала твор+
ческие импульсы для активной работы. Я мог часами
смотреть на свою спящую небесную Лауру, и получал не+
объяснимое чувство радости и успокоения... Мы пили из
одной чаши причастие и поклялись в вечной любви друг
другу. Моя семейная жизнь с Ниночкой на протяжении 60
лет была счастливой. Я народился и жил для добра и люб+
ви. Ниночка была святая. Я молился на нее, как на цари+
цу и рабыню! Она была другом, советчиком, опорой в жиз+
ни. Где настоящая любовь, там не может быть
измены! Любовь Ниночки хранила меня на фронте от
пуль, осколков снарядов и бомб. "Любовь не поддается ис+
кусственному насаждению, а ненависть можно разво+
дить целыми плантациями" (Станислав Кондрашов). В
глазах Ниночки я видел свет и радость своего бытия! Она
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была для меня совершенством, духовным богатством,
солнцем и теплом души. Вечное блаженство ей в небесах!
"Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить,
мне некого больше любить..."

Она всегда следила за своей внешностью, была акку+
ратной, "как на картинке". Всегда помнила о своих пря+
мых обязанностях — создании для мужа и сына семейно+
го уюта, в котором мы отдыхали физически и душевно,
забывая о любых неприятностях. Она зажигала огонь в
семейном очаге и хранила его всю жизнь. Домашние дела
она выполняла с улыбкой. Она была главной в ведении до+
машнего хозяйства. Все деньги были у нее, и она разумно
расходовала их. Была экономной, и от этого зависел во
многом наш материальный достаток. Недаром в народе
говорят: "Мужчина держит дом за один угол, а женщи+
на — за три". А без хорошего дома не будет хорошей
семьи. Не было ни одного дня, чтобы, уходя на работу или
придя с работы, она меня не поцеловала. И так всю
жизнь! Она приучила себя постоянно втягивать живот
для улучшения осанки и фигуры. Это надо делать одно+
временно с выдохом. Надо упражнение выполнять дваж+
ды в день по 40–60 раз подряд, сильно втягивать живот.
Попробуйте, здорово!

"Кто знает меру — у того в жизни не будет неудачи"
(китайская поговорка). Этого принципа мы с Ниночкой
придерживались всю жизнь! Мой дом — моя крепость.
Она всегда носила ту одежду, которая мне нравилась.
Мы никогда не спорили по пустякам. Иногда я писал ей
стихи, вроде этого:

Что тебе подарить, 
Человек мой дорогой,
Как судьбу благодарить,
Что свела меня с тобой?..

Я часто был приятно поражен ее находчивостью и
вкусом. Она готовила вкусные разнообразные блюда, ко+
торые могли быть оценены только настоящими гурма+
нами. Она умела испечь (приготовить) ватрушки и пам+
пушки, пироги с капустой, соленья и варенья. А уж
холодец и рыба жаренная были фирменными блюдами
Латышей (так нам всегда говорили Шейки).
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Социологи установили тесную связь между счастьем
в браке и совместным проведением досуга. Здесь мы с Ни+
ночкой были на высоте. Еще в Свердловске студентами
ходили в театры и кино, часто вместе. А когда начали
работать (после окончания учебы), то поездки в дома от+
дыха, санатории были только совместными. В Киеве мы
часто ходили в театры — оперный, музкомедии, драмы и
органной музыки. Какое счастье слушать или смотреть
представления на сцене, когда с тобой рядом любимый
человек! Но с годами мы все чаще оставались дома. У каж+
дого из нас есть достоинства и недостатки, а от того, на
что больше обращать внимание, зависит мир в семье.
Поэтому счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Мою
духовную жизнь с Ниночкой никем не заменишь! Мы всег+
да, да почти каждый вечер и до поздней ночи философ+
ствовали, а теперь мне не с кем по душам поговорить.
Как+то слышу передачу по радио: поет любимая Ниночки+
на народная артистка Украины Раиса Кириченко:

Я козачка твоя,
Я дружина твоя,
Пане полковнику
Мiй синьоокий!

Эту песню Ниночка очень любила, говорила мне, что
эта песня про нас обоих. Я, конечно, сильно заплакал, ус+
лышав эту песню. И так каждый день не могу удержать
слезы. Поплачьте и вы все со мною, будет легче на душе...

Каждый раз, ложась спать, она всегда говорила: "До+
рогой Ванечка! Спокойной ночи, приятного сна, счастли+
вого пробуждения". Я всегда в свою очередь отвечал: "Лю+
бовь моя Нинуся — тебе тоже!" Она умела смеяться и
заражать других. 

А сколько Великая Отечественная война забрала
сил, энергии и здоровья, не говоря о страхе, переживани+
ях: когда ежеминутно, ежесекундно смотрел смерти в
глаза... И здесь любовь жены победила смерть! Сколько
смертей, горя война принесла нашему народу. Я сра+
жался не щадя жизни. Дважды горел в танке, был
трижды легко ранен. И, слава богу, жив остался. Глав+
ным богом была Ниночка и ее любовь. За время войны
она написала мне на фронт 248 писем, а я — 201.
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Сколько в них философии, страданий и любви! К со+
жалению, в связи с переездами письма не сохранились...
а их можно было бы издать...

Вы бы знали, как мне без Ниночки грустно, очень
грустно. У меня нарушено равновесие душевного состоя+
ния. Я хожу пьяный: шатаюсь, кружится голова... К сожа+
лению, мало бываю на прогулке  — "стерегу квартиру..."

Дай боже мне силы, чтобы все сделать, что я заду+
мал. Только целеустремленный труд дает возможность
добиться желаемого результата.

Работая на конечный результат, я смог подгото+
вить к печати монографии: "Самородное золото Украи+
ны", "Серебро в природе", "Минералы платиновых метал+
лов и их самородки", а также начать писать учебник для
студентов вузов "Рудные минералы и их диагностика" 
(с цветными фото).

"Мои года — мое богатство". Я и сейчас полон сил и
энергии работать творчески, а мне ведь за 80 (далеко 
за 80!) !

От своей творческой работы я испытываю не только
удовлетворение, но и наслаждение. Не важно быть ста+
рым, важно не устареть! Я счастлив и горжусь, что моя
жизнь протекает творчески и результативно. К выходу
монографии своей "Серебро в природе" готовился, как к
венцу!

Я горжусь тем, что делаю. Для издания монографии
"Серебро в природе" мне пришлось испытать море уни+
жений и реки оскорблений. Я люблю свой рабочий каби+
нет и стол, к которому меня тянет как магнитом. Мой
режим дня весьма простой: ложусь спать в 23 часа, а
встаю в 7 утра, любимая зарядка 30–40 минут с вольны+
ми и дыхательными упражнениями (надо сделать 800
разных движений). Потом 5 минут душ холодный (ле+
том и зимой один и тот же). Обтирание до приятной
теплоты. С 8 до 12 работаю за письменным столом —
пишу или изучаю минералы под микроскопом. Завтрак
— творожно+овощной и фрукты. И так день за днем. С
1230 занимаюсь хозяйственными делами, больше кух+
ней. Я уже хорошо изучил "Книгу о вкусной и здоровой пи+
ще" и стал настоящим гурманом... Обед в 1500, ужин в
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1900. Два раза в неделю хожу в научную библиотеку инс+
титута, подбираю необходимую литературу для рабо+
ты. С 20 до 21 часа смотрю по телевизору известия,
иногда хорошую кинокартину: недавно смотрел "Овод".
Проверяю выполнение уроков внуком Никитой. Газет пя+
тый год не читаю. Ограничиваюсь радио, которое гово+
рит на кухне, и телевизором, который установлен в
спальне. Люблю вытирать пыль с мебели, мыть посуду и
полы натирать. Люблю слушать духовную, культовую
музыку, особенно Бортнянского, Березовского, Леонто+
вича и других, которую часто передают по радио и теле+
визору.

Я часто завожу магнитофон и слушаю (по завеща+
нию Ниночки) бессмертное творение гения — Requiem Мо+
царта. В седьмой части "Слезная" — проникновенная му+
зыка говорит о скорби, выражает мольбу и отчаяние,
светлую веру и надежду. В 12+й части, заключительной
("Свет вечный"), — мольба о даровании вечного покоя. Ко+
нечно, мои неудержимые слезы омывают дорогую Ниноч+
ку, слушая реквием.

Раз в месяц захожу в знаменитый Владимирский со+
бор и ставлю большую свечу за упокой Ниночки. Часто хо+
жу на кладбище к могиле+памятнику Ниночке (памятник
из габбро поставил в июле 1997 года).

Я горжусь, что живу в Киеве (матери городов рус+
ских), где в 1631 г. была основана Петром Могилой Киево+
Могилянская академия, в которой учился М.В. Ломоносов. 

У нас в Украине порядка нет, и конечно — никакой
стабильности. Инвесторы и бизнесмены с бандитским
уклоном заполонили всю страну. В Украине много разве+
лось стандартных и нестандартных болтунов от демо+
кратии. Эти "демократы" превратили Украину в нищую
страну, страну, которая всегда славилась богатством
различных полезных ископаемых: железом, углем, мар+
ганцем, нефтью и газом, строительными материалами,
ювелирными (топазами, изумрудами) и поделочными
камнями (лабрадоритом, гранитами) и др. А каким чер+
ноземом, как говорил А.П. Чехов: оглоблю воткнешь —
тарантас вырастет. И все это не является достоянием
тех, кто живет и трудится на этой земле.
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Нравственность от политики и экономики неотде+
лимы. Но, к сожалению, наша нравственность ниже
уровня моря! Ларьки и частные магазины переполнены
всевозможными очень дорогими товарами. Люди почти
ничего не покупают, так как нет денег. Зарплата не
выплачивается по полгода. Пенсии тоже выдают с за+
держкой на 2–3 месяца. Народ обозлен, инфляция рас+
тет, как и безработица и уголовщина: грабеж квартир,
угон машин, заказные убийства... Все это отражается на
моральном состоянии общества. Иногда отрицательные
эмоции поднимаются выше 9+го вала Айвазовского —
так, что хочется навсегда проститься с этим миром и
уйти в вечный покой, примкнув к левому боку Ниночки в
семейной могиле...

Мои добрые люди! Ушла от меня дорогая, незамени+
мая спутница жизни — Ниночка. Как это тяжело, оди+
ноко, горестно и страшно быть в моем положении. Поче+
му в мире так несправедливо? Почему Бог до сих пор не
воскресил ее?.. Кричу на весь мир — возвратите мне Ни+
ночку!..

Молодежь работает — Адик в двух местах, Галя — в
трех. Но обоим зарплату не платят по 3 месяца. Все жи+
вем на мою военную пенсию. Никита учится в восьмом
классе — отличник.

7 февраля 1997 года в дом вечности ушла наша доро+
гая Ниночка.

Помянем ее в этот день, стоя, не чокаясь рюмками, и
выпьем за царствие небесное и вечный покой нашей доро+
гой, незабвенной Ниночки. Аминь!

Прошу всех, приезжайте к нам на поминки — годов+
щину со дня смерти Ниночки! Дорогу я оплачу.

Пишите, звоните, приезжайте, не забывайте того,
кто постоянно думает о вас. Я всех вас помню и люблю.

Желаю крепкого здоровья, любви, благополучия, спо+
койствия, согласия, счастья!

Обнимаю.
Всегда ваш

Ваня.
P. S. Извините за не совсем выдержанную компози+

цию в изложении этого письма.

333344



ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙ

19 августа 2003 г. мне исполнилось 90 лет со дня рож+
дения и 65 лет научно+организационной деятельности.
Чествование юбиляра проходило на заседании ученого
совета института. Конференц+зал на 250 мест не мог
вместить всех желающих. Заместитель директора инс+
титута Г.В. Артеменко сделал доклад о научно+органи+
зационной деятельности И.К. Латыша.

Было зачитано 24 поздравления: от Президиума
НАН Украины, Отделения наук о Земле НАН Украины,
от геологов стран СНГ, геологических институтов
НАН Украины, производственных геологических ор+
ганизаций.

ИВАН КОРНЕЕВИЧ ЛАТЫШ
(к 90"летию со дня рождения)

19 августа 2003 г. исполняется 90 лет со дня рождения и 65 лет
научно+организационной деятельности кандидата геолого+ми+
нералогических наук, старшего научного сотрудника Института
геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины Ивана
Корнеевича Латыша. 

И.К. Латыш родился на Черниговщине в семье аптекаря.
После окончания школы в 1929 г. по вербовке уехал на строи+
тельство Магнитогорска, где работал чернорабочим на строи+
тельстве железной дороги, потом слесарем+монтажником на
коксохимическом заводе. В 1930 г. поступил в коксохимическую
школу, и после ее окончания работал аппаратчиком+коксохими+
ком на коксохимическом заводе в Магнитогорске.

В 1932 г. И.К. Латыш окончил в Москве курсы теплотехни+
ков по контрольно+измерительным приборам теплосилового хо+
зяйства. В сентябре 1932 г. поступил в Свердловский (Уральский)
государственный университет на геологический факультет и
окончил его в 1937 г. по специальности геохимик, после чего
Наркоматом просвещения был направлен на работу в трест "Ми+
ассзолото" (Челябинская обл.).

Научная и научно+производственная деятельность Ивана
Корнеевича началась еще в студенческие годы. Он работал пре+
паратором, а потом лаборантом при кафедре минералогии
Свердловского университета, которую возглавлял профессор
К.К. Матвеев (руководитель уральской школы минералогов). В
летний период принимал участие в разведке Медведевского мес+
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торождения барита близ г. Златоуст (Южный Урал), работал в
Уральском институте прикладной минералогии. Занимался гео+
логической съемкой Палкинских минеральных копей (близ
Свердловска). Тогда же И.К. Латыш изучил и описал гранат, гес+
сонит, а также эпидот, о чем было напечатано в трудах Свердлов+
ского университета.

Будучи студентом 4+го курса университета (1935) в тече+
ние трех месяцев работал коллектором у академика А.Е. Ферс+
мана, участвуя в экспедиции по изучению минералов Ильмен+
ского минералогического заповедника (Южный Урал, близ
г. Миасс). Здесь же Иван Корнеевич получил бесценные зна+
ния от А.Е. Ферсмана, как наблюдать и описывать минералы в
природе. И.К. Латышу выпало счастье в 1934 г. прослушать в
Свердловском госуниверситете 11 лекций по геохимии, которые
были прочитаны корифеями науки академиками А.Е. Ферсма+
ном и В.И. Вернадским. Иван Корнеевич активно участвовал в
экспедиции по сбору коллекций минералов Урала для минерало+
гического музея Свердловского горного института к XVII Между+
народному геологическому конгрессу (Москва, 1937).

С 1937 по 1949 г., работая в тресте "Миассзолото", занимал+
ся геологической съемкой и разведкой открытых им месторож+
дений золота, преподавал геологические дисциплины в Миас+
ском горном техникуме. В тресте он освоил метод пробирного
анализа золота, серебра и платиноидов у известного уральского
пробирера Можайцева. Позже закрепил свои знания по этому
методу у профессора О.Е. Звягинцева (Москва).

И.К. Латыш был инициатором и главным организатором
создания обогатительной фабрики по извлечению ильменита и
рутила из отходов черных шлихов, получаемых после стара+
тельских и гидромониторных работ при добыче золота из россы+
пей долин р. Миасс и ее притоков. Весьма благодарен был про+
фессор Е.О. Патон, получив посылку с ильменитом и рутилом
(1939 г.), которую Иван Корнеевич выслал в Киев из Миасса (бы+
ло письмо в трест "Миассзолото" — как известно рутил и ильме+
нит необходимы при электросварке).

С 1949 по 1961 г. И.К. Латыш работал в Уральском филиале
Академии наук СССР (Свердловск). После окончания очной аспи+
рантуры в 1954 г. в ИГЕМе (Москва) успешно защитил кандидат+
скую диссертацию на тему "Минеральный состав и условия ло+
кализации титаномагнетитовых руд Висимского месторождения
на Среднем Урале". Далее И.К. Латыш занимался изучением маг+
матических месторождений титаномагнетитов и платины Урала.
Он выяснил, что объединение месторождений этого типа с контак+
тово+метасоматическими неправомерно, так как их происхожде+
ние связано с различными физико+химическими системами.

Изучая титаномагнетитовые месторождения Урала, их ми+
неральный состав, ученый первым установил новый тип про+
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мышленного оруденения — золото+платино+палладиевый в ор+
топироксенитах Висимского месторождения титаномагнетитов
на Среднем Урале. Полученные И.К. Латышем результаты иссле+
дований минерального состава и условий локализации титано+
магнетитовых руд качканарского и кусинского типов на Урале
были опубликованы в монографиях: "Минеральный состав и ус+
ловия локализации титаномагнетитовых руд Висимского место+
рождения на Среднем Урале" (1960); "О роговых обманках
горнблендитов Первоуральского титаномагнетитового место+
рождения" (1960); "Состав титаномагнетитов в базитах и ультра+
базитах Урала" (1965). При минераграфических исследованиях
титаномагнетитовых руд Урала в них впервые была открыта уль+
вошпинель, о чем было опубликовано в его монографии "Ульво+
шпинель в титаномагнетитах СССР" (1966). Его труды по выяв+
лению форм нахождения платины в рудах качканарского типа
на Урале являются примером тонкого исследования. Он впервые
доказал, что в титаномагнетитовых месторождениях среди пи+
роксенитов находится палладистая платина. Иван Корнеевич
придавал большое значение комплексному использованию ми+
нерального сырья Урала. Им напечатана большая статья "О
комплексном использовании дунитов Урала" (1964), которая по+
лучила широкое признание специалистов. Показано, что дуниты
являются важным минеральным сырьем для многих отраслей
промышленности: при производстве форстеритовых огнеупо+
ров, в литейном производстве, для удобрения полей, как строи+
тельные материалы. Кроме того, дуниты являются сырьем для
получения металлического магния и его солей. Присутствие в ду+
нитах платины, хрома, кобальта и никеля увеличивает их цен+
ность, однако извлечение этих металлов может быть рентабель+
но только при комплексной их разработке.

В 1961 г. И.К. Латышу было присвоено звание старшего на+
учного сотрудника по специальности "Геология рудных место+
рождений". В течение пяти лет он работал ученым секретарем
горно+геологического института Уральского филиала Академии
наук СССР и три года главным ученым секретарем Президиума
Уральского филиала Академии наук СССР, трижды избирался
председателем Уральского минералогического общества.

Важный период научной деятельности И.К. Латыша связан
с Национальной академией наук Украины. В 1961 г. по конкурсу
он был принят на должность старшего научного сотрудника в
Институт геологических наук АН Украины, а с 1969 г. по настоя+
щее время работает в Институте геохимии, минералогии и рудо+
образования (ИГМР) (до 1993 г. Институт геохимии и физики ми+
нералов ((ИГФМ) АН Украины). В ИГФМ И.К. Латыш организовал
лабораторию пробирного анализа, первую в АН УССР, и заведо+
вал ею более 20 лет. Эффективная работа лаборатории под его
руководством способствовала выявлению золоторудных прояв+
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лений в Украине. Некоторые рудопроявления золота после про+
ведения разведочных работ стали месторождениями. И.К. Ла+
тыш всегда стремился сочетать свои исследования с запросами
практики. Во время экспедиционных работ он выявил и изучил
рудопроявления золота и других благородных металлов в магма+
тических породах Приазовья и Донбасса, в породах и рудах
Кривбасса, а также во флишевых отложениях Карпатского реги+
она и др.

И.К. Латыш — один из ведущих ученых в области геологии,
минералогии и геохимии благородных металлов. Его руковод+
ство "К методике опробования на золото докембрийских конгло+
мератов Украины" (1981) широко используется геологами Украи+
ны. Иван Корнеевич внес большой вклад в проблему изучения
золотоносности Украины. Его монография "Атлас морфологии,
структур и ассоциаций самородного золота Украины" (1984) счи+
тается фундаментальной работой и для многих геологов служит
настольной книгой. И.К. Латыш подчеркнул особую роль крем+
незема в аккумуляции золота, предположил общность миграции
накопления золота и кремнезема при развитии гидротермаль+
ной деятельности. Им установлена закономерность, которая вы+
ражается в том, что по мере перехода от древнего, глубинного и
среднеглубинного оруденения к более молодому, малоглубинно+
му уменьшается пробность золота, а форма выделений его ста+
новится все более сложной. В малоглубинных образованиях
особенно развиты дендритовые и скелетные формы, автоэпи+
таксия, а также сложные сростки кристаллов золота по шпине+
левому закону — пятерники. И.К. Латыш выявил типоморфные
особенности золота, в качестве которых четко выступают проб+
ность, кристалломорфологические и структурные характерис+
тики, парагенетические спутники, количество и качество при+
месей. Иван Корнеевич первый из ученых Украины посвятил
свою фундаментальную монографию "Атлас морфологии, струк+
тур и ассоциаций самородного золота Украины" первому прези+
денту Академии наук Украины академику Владимиру Ивановичу
Вернадскому.

В его монографии "Самородное золото Украины" (соавтор
В.Н. Квасница, 1996) основной акцент сделан на морфологии зо+
лота на макро+ и микроуровне. Это позволило помимо общегео+
логических приемов прогноза и поиска золотых руд обосновать
(с учетом современных инструментальных возможностей) крис+
талломорфологический принцип как критерий глубинности мес+
торождений, позволяющий диагностировать уровень эрозион+
ного среза, а следовательно, масштабы и прогнозные ресурсы
объектов исследования. В монографии описана закономерная
смена форм кристаллов и зерен золота от простых в докембрийс+
ких до сложных многогранников и дендритов в молодых аль+
пийских структурах.
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Монография И.К. Латыша "Серебро в природе (геохимия и
минералогия)" (1997) — это первая в мировой геологический ли+
тературе фундаментальная работа, в которой так полно освеща+
ются геохимия и минералогия серебра. В ней рассмотрены эво+
люция миграции серебра и его накопление как в эндогенных, так
и в гипергенных процессах в земной коре, а также нахождение
серебра в сульфидах, особенно в галените — главном концент+
раторе серебра в полиметаллических месторождениях. Особое
место уделено типоморфизму серебра и серебросодержащих
минеральных ассоциаций, что позволяет прогнозировать сереб+
роносные площади в Украине и дать им предварительную поис+
ково+оценочную характеристику. И.К. Латыш отметил, что Укра+
ина не только золоторудная провинция, но в недалеком будущем
станет и сереброрудной. Подтверждение этому — выявленные за
последние годы многочисленные рудопроявления и участки с
промышленным содержанием серебросодержащих руд.

И.К. Латыш является автором учебника "Рудные минералы
и их диагностика" (2003). В нем приведена характеристика 213
минералов, которые широко распространены в природе и име+
ют важное промышленное значение. Минералы систематизиро+
ваны по снижению коэффициента отражения: от высокоотра+
жающих минералов благородных металлов через сульфосоли,
сульфиды к минералам оксидов. Книга издана на высоком по+
лиграфическим уровне, хорошо иллюстрирована. Учебник вы+
держал конкурс Государственного фонда фундаментальных ис+
следований, прошел независимую экспертизу, экспертизу в
Министерстве образования и науки Украины, получив высокую
оценку, и был одобрен к изданию с грифом "Рекомендовано Ми+
нистерством образования и науки Украины как учебное пособие
для студентов геологических специальностей высших учебных
заведений". Учебник издан на украинском языке.

И.К. Латыш (соавтор И.А. Падалка) издал книгу на украинс+
ком языке по экологии "Перлини України" (2003). Автор поставил
перед собой актуальную и благородную задачу — довести до ши+
рокого круга населения в научно+популярном изложении осо+
бенности современного состояния природных богатств Украины
(земель, недр, воды и воздуха, растительности и животного ми+
ра). Ученый акцентирует внимание на морально+этических ас+
пектах воспитания и ориентации людей в вопросах взаимоотно+
шения с природой с целью помочь читателям сориентироваться
в сложности экологической ситуации в Украине и избрать актив+
ную природоохранную позицию. Книга иллюстрирована фото+
графиями. Кроме того, вышла в свет очередная монография на
украинском языке "Коштовне та декоративне каміння України"
(соавтор И.А. Падалка, 2003). Автор адресует книгу широкому
кругу читателей. В ней изложена объемная информация о при+
родных самоцветах Украины. Умело использованы исторические
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сведения и легенды в описании как минералов, так и разнооб+
разных горных пород. Рассказывается о больших достижениях
украинских геологов за истекшие 50 лет в открытии многих мес+
торождений драгоценных и декоративных минералов и горных
пород. Даются рекомендации о возможной разработке целого ря+
да месторождений с целью использования их в ювелирном деле и
народном хозяйстве. Книга хорошо иллюстрирована и может
быть настольной для широкого круга специалистов, любителей
природы. 

Фундаментальные монографии Ивана Корнеевича Латыша
по благородным металлам являются примером высокой научной
культуры. Актуальность рассматриваемых вопросов, точность,
тщательность, использование разнообразных исследовательс+
ких приемов и методов, полный учет предшествующих работ, ос+
торожность в выводах — вот главные черты его научного творче+
ства. И.К. Латыш неоднократно участвовал в работе различных
всесоюзных, республиканских, международных совещаний и
съездов, где выступал с докладами и сообщениями. Он является
автором и соавтором 168 научных работ, в том числе 12 моногра+
фий. Ученый удостоен звания лауреата Государственной стипен+
дии Украины. За научные достижения был награжден медалью
им. В.И. Лучицкого, а также юбилейной медалью "80 лет геологи+
ческой службы в Украине". И.К. Латыш — ветеран Великой Оте+
чественной войны, имеет 20 правительственных наград.

Сердечно поздравляя Ивана Корнеевича с юбилеем, научная
и производственная геологическая общественность, редколле+
гия и редакция "Мінералогічного журналу" желают ему доброго
здоровья и счастливого долголетия.

Дорогий Іване Корнійовичу !

Співробітники ІГМР НАН України та Відділу геології і геохімії руд+
них родовищ, у якому Ви успішно працювали тривалий час і
підтримуєте тісні контакти дотепер, а також колеги по спільній
роботі сердечно і гаряче поздоровляють Вас зі знаменним
ювілеєм — 90+річчям.

Довголіття і мудрість супроводжують один одного. Цю істину
Ви підтвердили своєю багаторічною творчою працею — написав+
ши тільки за останні роки 7 фундаментальних монографій, де в
чіткій науковій формі показане багатство надр України благо+
родними металами і підняті питання екології, необхідності дбай+
ливого ставлення до охорони природних ресурсів.

Трудову діяльність Ви почали у 1929 р. на будівництві
Уральської Магнітки. Тепер за Вашими плечима 74 роки вироб+
ничого стажу, а 65 років з них Ви присвятили науковій і науково+
організаційній роботі.
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Життя підтвердило правильність обраної Вами професії гео+
лога. Закінчивши в 1937 р. Свердловський (Уральський) держав+
ний університет, Ви активно включилися у виробничу діяльність
у тресті "Міассзолото", де відкрили рідкіснометалеві, золото+пла+
тино+паладійові рудопрояви.

На жаль, Велика Вітчизняна війна внесла свої корективи…
Ви пройшли важкими фронтовими дорогами довгих 1718 днів и
переможно закінчили війну в Угорщині.

Повернувшись до мирної праці, Ви з новими силами взялися
за розробку генетичних аспектів необхідних країні титаномагне+
титових руд і платини у мафіт+ультрамафітових комплексах Ура+
лу, результати цих досліджень стали основою для успішно захи+
щеної Вами у 1954 р. кандидатської дисертації.

Після роботи в УФ АН СРСР Ваша подальша наукова
діяльність пов'язана з АН України, де з 1961 р. Ви працювали на
посаді старшого наукового співробітника ІГН, а потім у ІГФМ.

Особливо яскраво проявився Ваш талант вченого і організа+
тора. За короткий термін Ви створили пробірну лабораторію і за+
безпечили її успішну роботу, модернували і прискорили тру+
домісткий процес тигельної плавки. Створення цієї аналітичної
бази дозволило відкрити в надрах Українського щита і його
складчастого обрамлення цілий ряд рудопроявів і родовищ бла+
городних металів.

Ви внесли значний вклад у зміцнення зв'язку науки з вироб+
ництвом як автор численних розробок, що впроваджені в прак+
тику науково+знімальних і геологорозвідувальних робіт.

До свого 90+літнього ювілею Ви прийшли із солідними нау+
ковими досягненнями. Ви автор 168 наукових праць, у їх числі
12 монографій. Нагороджені медалями ім. В.І. Лучицького, "В оз+
наменування 80+річчя Геологічної служби України", є лауреатом
Державної стипендії України.

У цей знаменний день бажаємо Вам, дорогий Іване Корнійо+
вичу, доброго здоров'я, усіх земних благ, натхненного творчого
довголіття.

Вельмишановний Iвaнe Корнiйовичу!

Вiддiлення наук про Землю Нацiональної академiї наук України
сердечно поздоровляє Вас iз славним ювiлеєм — 90+рiччям вiд дня
народження i 65+рiччям наукової дiяльностi.

На вcix дiлянках своєї виробничої та нaукової дiяльностi Ви
зарекомендували себе висококвалiфiкованим фахiвцем+геологом
в галузi вивчення золота, срiбла, титану та iн. металiв Уралу та
України. Бiльш нiж 40+рiчний період роботи в НАН України ха+
рактеризується становленням I.К.Латиша як вченого, організа+
тора i керiвника лабораторiї пробiрного аналiзу, яка ефективно
працює і сьогодні. Вами виявлено i вивчено рудопрояви золота
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та iнших благородних металів Приазов'я, Донбасу, Карпат. Ваш
загальний науковий доробок становить більше 200 наукових
праць, в т.ч. 10 монографiй та пiдручникiв.

Науковці ВНЗ НАН України також високо цінують Вашi
бойовi заслуги перед Батькiвщиною. Як учасник Великої Вiтчиз+
няної вiйни Ви нагородженi 20 урядовими нагородами. Вашi
нaукові здобутки теж гiдно оцiнено. Ви нагородженi медаллю
iм. В.I. Лучицького i ювiлейною медаллю "80 pоків Геологічній
службi в Україні", Вам присуджено наукову стипендiю Президен+
та України.

Дорогий Iвaнe Корнiйовичу! Бажаємо Вам міцного здоров'я,
щастя та веселого настрою.

Академiк+секретар Вiддiлення B.I. CТAPOCТEНКO
Заступники академiка+секретаря Вiддiлення
академiк НАН України В.М. ШЕСТОПАЛОВ
член+кореспондент НАН України Е.Я. ЖОВИНСЬКИИ
Учений секретар Вiддiлення к.г.+м.н. Я.К. ЛУЦІВ

Вельмишановний Iвaнe Корнiйовичу!

Президiя Національної академії наук України сердечно поздоров+
ляє Вас iз 90+рiччям Biд дня народження.

Наукова гpoмaдськicть добре знає Вас як вiдoмoгo вченого в
галузi гeoxiмії благородних металiв.

Вагомий внесок Ви зробили у вивчення золотоносностi й
срiблоносностi України. Вашi монографiї "Атлас морфологии
структур и ассоциаций caмopoднoгo золота Украины" и "Серебро
в природе (геохимия и минералогия)" мають фундаментальне
значения.

Вашi теоретичнi дослідження спрямованi на вирішення
практичних завдань — прогнозування та пошук родовищ корис+
них копалин, відзначені медаллю iм. В.І. Лучицького.

Притаманнi Вам особистi якостi — чуйнiсть, людяність, ши+
рока ерудиція — викликають глибоку повагу вчених Національ+
ної академії наук України.

Нам приємно, що свій ювiлей Ви зустрічаєте сповненим
творчих сил, нових планів і задyмів.

У цей знаменний дeнь щиро зичимо Вам, дорогий Іване
Корнiйовичу, доброго здоров'я, щастя, нових здобуткiв на благо
вітчизняної науки.

Президент Національної академії наук України 
академік Б.Є. ПАТОН
Перший віце+президент — головний учений 
секретар Національної академії наук України 
академік НАН України А.П. ШПАК
Начальник відділу наукових і керівних кадрів 
Президії НАН України В.М. ПАЛІЙ

334422



Дорогой Иван Корнеевич!

Коллективы геологического факультета Воронежского государ+
ственного университета, кафедры минералогии и петрологии,
Воронежского отделения Института геологии рудных место+
рождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской
Академии наук (ИГЕМ РАН) сердечно поздравляют Вас со слав+
ным, знаменательным Юбилеем и передают Вам самые добрые
пожелания!

В день Вашего Юбилея не так просто подыскать самые нуж+
ные и самые теплые слова — настолько многогранна Ваша лич+
ность.

Если определить Вашу личность кратким ключевым словом,
то наиболее точно ее определяете — Вы, Иван Корнеевич, насто+
ящий "Самородок" и не только потому, что в Вас все было зало+
жено от природы и от отчего дома, но и потому, что Вы на всех,
подчас нелегких пространственно+временных этапах своего бо+
гатого жизненного пути "делали сами себя", воплощали свой
многогранный талант в глубоких по содержанию и удивитель+
ных по исполнению многочисленных фундаментальных тру+
дах в области геологии и минералогии, геохимии благородных
металлов.

С Вашим именем связаны такие выдающиеся монографии,
как "Атлас, морфологии, структур и ассоциаций самородного зо+
лота Украины" (1984) и "Серебро в природе (геохимия и минера+
логия)" (1997), которые, на наш взгляд, не имеют аналогов в ми+
ровой геологической литературе. В ряду Ваших многочисленных
книг, несомненно, особое место занимает учебник "Рудные мине+
ралы и их диагностика", являющийся базовым для геологов+сту+
дентов.

Нам близок Ваш комплексный подход к исследованию фун+
даментальных проблем геологии, минералогии, геохимии, усло+
вий образования благороднометалльного оруденения. Эти иссле+
дования явились фундаментом для ныне успешно развиваемого
научного направления — выявление новых, нетрадиционных ис+
точников золота, платиноидов и серебра Украины, оценка их по+
тенциала и перспектив освоения. Своими выдающимися иссле+
дованиями Вы снискали огромное уважение ученых близкого и
дальнего зарубежья. Ваши основные жизненные вехи — в 20
правительственных наградах.

Нам особенно приятно Ваше дружеское отношение к геоло+
гам Воронежского университета и наше давнее творческое со+
трудничество.

На памятной открытке+приглашении написано "Мне 90…
Разделите со мной мою радость". Мы с Вами, дорогой Иван Кор+
неевич! Оставайтесь таким же жизнерадостным, обаятельным и
активным человеком! Желаем Вам крепкого здоровья, новых и
неиссякаемых творческих успехов! Вы, дорогой Иван Корнеевич,
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Личность, бесспорно выдающаяся, и нам хочется в эти Юбилей+
ные дни обратиться к Вам словами Бориса Пастернака:

"И должен не единой долькой
Не отступиться от лица.
И быть живым, живым и только,
Живым, и только до конца!"

Заведующий Воронежским отделением ИГЕМ РАН, 
зав. каф. минералогии и петрологии ВГУ, 
член+корреспондент Российской академии наук 
профессор Н.М. ЧЕРНЫШОВ
Декан геологического факультета Воронежского 
госуниверситета профессор В.М. НЕНАХОВ

Ивану Корнеевичу ЛАТЫШУ 
в день 90+летия от Института геологии 

Коми научного центра Уральского отделения РАН

Дорогой Иван Корнеевич!

Сердечно поздравляю Вас с замечательными юбилейными да+
тами — 90+летием со дня рождения и 65+летием трудовой дея+
тельности!

Этот жизнеутверждающий рубеж Вы проходите с завидным
оптимизмом, с неиссякаемой творческой энергией, с новыми,
только что изданными трудами и новыми творческими планами.

В Вашей биографии отражена история Отечества, Вы были
участников многих волнующих событий — строительства Маг+
нитки, укрепления рудной базы Урала, борьбы с фашизмом в Ве+
ликой Отечественной войне, организации уральской науки, раз+
вития геологической науки на Украине. Много труда и таланта
Вы вложили в подготовку геологических кадров. Вы более сорока
лет проработали в Национальной Академии наук Украины, рас+
крывая основы геохимии и минералогии благородных металлов,
прогнозируя и открывая новые месторождения, создавая иссле+
довательские коллективы и лабораторные комплексы. Но мы хо+
рошо знаем и помним уральский период Вашей деятельности,
Ваши студенческие исследования, работу в "Миассзолоте", в
Уральском филиале Академии наук СССР, где Вы были главным
ученым секретарем, Ваш труд на посту Председателя Уральского
отделения Всесоюзного минералогического общества. Ваши пуб+
ликации до сих пор цитируют уральские минералоги.

Желаем Вам, дорогой Иван Корнеевич, долгих лет жизни,
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений.

Директор Института академик Н. ЮШКИН
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Глубокоуважаемый Иван Корнеевич!

Примите наши сердечные приветствия и искренние поздравле+
ния по случаю Вашего Знаменательного юбилея!

В Вашем лице мы рады приветствовать патриарха геологи+
ческой науки Украины, видного ученого, более 50 лет бессменно
работающего в Национальной академии наук!

Не каждому дано так твердо, уверенно, плодотворно, с боль+
шой пользой для общества и государства идти по жизненному
пути. Не много найдется ученых, кто бы сделал такие историчес+
ки важные для страны открытия. Вы воистину "Золотой человек"
Украины, прежде всего, за монографии "Атлас морфологии,
структур и ассоциаций самородного золота Украины", "Самород+
ное золото Украины" — фундаментальные работы, ставшие на+
стольной книгой для многих геологов.

Не менее значимой является еще одна Ваша монография —
"Серебро в природе", первая в мировой геологической литерату+
ре фундаментальная работа, в которой так полно освещены гео+
химия и минералогия серебра.

Нельзя не отметить в восторженных тонах Вашу с Падал+
ко И.А. монографию "Перлини України" с заботой об объектах,
которые должны цениться на вес золота и оберегаться как не+
превзойденные исторические памятники.

Такой же высочайшей оценки заслуживают другие Ваши на+
учные работы, существенно раздвигающие горизонты геологи+
ческой науки.

При этом все единодушно отмечают, что Ваши фундамен+
тальные монографические работы по благородным металлам яв+
ляют собой образец высокой научной культуры. Актуальность
рассматриваемых вопросов, точность, тщательность, использо+
вание разнообразных исследовательских приемов и методов, ос+
торожность в выводах — главные особенности Ваших научных
трудов.

Сегодня сложно оценить и представить, сколько труднопро+
ходимых маршрутов Вы преодолели, сколько километров накру+
тили на личном спидометре, чтобы обобщить, описать и выдать
такие монументальные геологические произведения!

А ведь еще были революции, войны, перестройки, другие
катаклизмы, которые не добавляли энтузиазма и вдохновения.
Однако Вы их с честью прошли, о чем свидетельствуют 20 госу+
дарственных наград, почетные знаки отличия Национальной
академии наук, геологических организаций, других руководя+
щих структур Украины.

Вы воистину "Золотой человек" и по складу души, предан+
ности делу и Украине, высокой человечности и патриотизму, не+
уемному стремлению сделать как можно больше и лучше! Имен+
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но такими, как Вы, людьми создается и поддерживается слава
Украины, ее научный авторитет, именно ВЫ являетесь ярким
примером беззаветного служения Отчизне и науке, именно на
Вас равняется молодежь и все, кто Вас знает!

В этот знаменательный день мы от всей души желаем Вам,
дорогой Иван Корнеевич, крепкого здоровья на многие годы, та+
кого же активного творческого вдохновенного труда в науке, но+
вых достижений и открытий во благо общества и родной Украи+
ны, энергии, бодрости, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения!

Счастья, благополучия, достатка Вам, исполнения всего за+
думанного!

От коллектива,
Директор Института, член+корреспондент 
НАН Украины заслуженный деятель науки 
и техники Украины А. Г. ШАПАРЬ
19 августа 2003 г.

Вельмишановний Iвaнe Корнiйовичу!

Дирекція та колектив Інституту геологічних наук
щиро вітають Вас з 90+річчям!

Ясність і глибина думок, здатність наукового передбачення,
надзвичайна працьовитість висунули Вас, Іване Корнійовичу, в
ряди видатних дослідників України. Ваші наукові розробки ви+
кликають у вчених почуття гордості і захоплення своєю науко+
вою аргументацією, новизною, мудрістю. Ваша наукова спадщи+
на — результат титанічної праці та ерудиції в галузі мінералогії
і геохімії. Більшість з Ваших наукових досягнень були достойно
оцінені.

Доля з юних років відкрила перед Вами прямий шлях, що
веде в світ благородних мінералів та коштовного каміння. Нав+
чання в інституті, виробнича діяльність в тресті "Міассзолото",
навчання в аспірантурі, педагогічна діяльність збагатили Вас
знаннями, життєвою мудрістю, дозволили зробити ряд значних
наукових відкриттів. Як всебічно обдарована, ініціативна люди+
на, чимало уваги приділили Ви, Іване Корнійовичу, науково+ор+
ганізаційній і громадській діяльності на посаді головного вчено+
го секретаря Уральського філіалу Академії наук СРСР та голови
Уральського мінералогічного товариства. Вами вперше в системі
Академії наук при Інституті геохімії і фізики мінералів створено
лабораторію  геохімії та пробірного аналізу, якою Ви успішно ке+
рували понад 20 років.

Активна життєва позиція, творчий запал дозволили Вам
суміщати роботу в різних галузях геологічної науки і досягнути
значних результатів. Важко повністю висвітлити всі геологічні
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проблеми, над якими Ви працювали. Це роботи в галузі петро+
графії та петрогенезу, мінералогії, геохімії та ін., зокрема ви+
вчення благороднометалевої мінералізації магматичних порід
Приазов'я, Кривбасу і Донбасу, різновікових фосфоритоносних
товщ, флішових утворень Карпатського регіону та ін. Значний
вклад зроблено Вами у вивчення золотоносності та сріблонос+
ності України.

Ваші теоретичні дослідження завжди вміло і блискуче
поєднувались з практикою прогнозу родовищ корисних копалин.
У цьому Ви проявили свою надзвичайну мудрість, особистість,
ерудицію. Практичні висновки, розробки геологічних проблем,
над якими Ви працювали, слугували теоретичною основою для
розвитку мінерально+сировинної бази країни, виявлення зако+
номірностей розміщення корисних копалин, дозволили ефектив+
но проводити геолого+розшукові роботи.

Ваша невгомонна енергія, ентузіазм, цілеспрямованість не
дозволяють сидіти Вам, поклавши руки. Ваші останні наукові
праці — результат багаторічної наукової діяльності, мають науко+
ву та навчально+методичну спрямованість, прекрасний сучас+
ний поліграфічний дизайн і презентабельність. 

Приміть вітання наші щирі,
Хай щастя Ваше розквітає,
Хай сонце весело сіяє,
Хай квітне в серці доброта,
Хай світить Вам життєва доля,
Хай обминає Вас біда,
Добра і радості бажаєм,
Здоров'я Вам на всі літа!

Успіхів у всіх починаннях, творчої наснаги, добробуту, га+
раздів, піднесеного святкового настрою, сонячних ранків, чис+
тих світанків, щедрої долі, душевної ласки, щастя без ліку та дов+
гого віку бажають Вам дирекція та колектив Інституту
геологічних наук.

Директор ІГН НАН України,  
член+кореспондент НАН України П.Ф. ГОЖИК

Вельмишановний Iвaнe Корнiйовичу!

Міністерство екології та природних ресурсів України сердечно
вітає Вас, визначного українського вченого+геолога, одного з
засновників і розробників теоретичних і практичних засад прог+
нозування та пошуку родовищ корисних копалин в Україні, з 90+
річчям від дня народження!

65 років свого насиченого творчого життя Ви віддали улюб+
леній праві. Науковими працями, яких налічується близько 168,
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багаторічною плідною діяльністю Ви, Іване Корнійовичу, значно
підняли авторитет української геологічної  школи.

Від імені Міністерства і від себе особисто щиро і сердечно
вітаю Вас з знаменною датою у Вашому житті!

Ваша натхненна праця високо оцінена державою багатьма
урядовими нагородами та почесними медалями  наукових
премій, спонукає повагу і любов колег+науковців та численних
учнів і послідовників.

Бажаю Вам, шановний ювіляре, та Вашій родині доброго
здоров'я на щедрі і багаті літа, великого людського щастя й
сімейного благополуччя, жити довго і щиро нести людям добро!

З повагою

Державний секретар Сергій ГОШОВСЬКИЙ

Дорогой Иван Корнеевич!

Коллектив сотрудников Института геохимии окружающей среды
НАН и МЧС Украины горячо поздравляет Вас с Вашим уникаль+
ным и славным юбилеем — ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕМ (90!) со дня
рождения и 65+ЛЕТИЕМ научной, научно+организационной и
геолого+производственной деятельности!

Мы — геологи Украины, стран СНГ и мира, знаем Вас как
высококвалифицированного, широко эрудированного и весьма
плодотворного геолога и ученого.

Думается, что высокую трудоспособность Вам помог сохра+
нить аналитический и рациональный характер, особенно четко
проявившийся в штабных разработках в годы Великой Отечест+
венной войны, работе в должности ученого секретаря Уральско+
го филиала АН СССР, создании теории формирования и объяс+
нении генетических особенностей золоторудных месторождений.
Для перечисления всех Ваших этапов жизни потребуется не од+
на страница, они Вам известны лучше, чем кому другому, ото+
бражены в многочисленных анкетах и справках, количество стра+
ниц которых сопоставимо с листажом научной продукции. Но
такова была жизнь, и вместе с тем это позволило зафиксировать
в анналах истории важнейшие вехи Вашего жизненного пути.

Мы знаем, что в свое уже далекое время Вы непосредственно
работали с академиком А.Е. Ферсманом, научно общались с ака+
демиками В.И. Вернадским, А.Н. Заварицким, Н.П. Семененко и
другими корифеями+геологами, — а это по геологическим аспек+
там много, много значит.

Мы восхищаемся Вашими неиссякаемой энергией, высокой
активностью и значимой научной продуктивнотью, которые Вы
сохранили в свои 90 лет, что, к сожалению, далеко не всем геоло+
гам удается. Только в последние годы (1996–2003) Вы создали и
опубликовали (а ныне это очень сложно) капитальный учебник
для вузов "Рудные минералы и их диагностика" и ряд фундамен+
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тальных монографий, среди которых особо выделяются "Само+
родное золото Украины" и "Серебро в природе (геохимия и мине+
ралогия)".

Ваши научные труды (а это около 170 публикаций и 12 мо+
нографий) широко известны среди геологов (ученых и производ+
ственников), являются существенным подспорьем в их работе,
особенно в исследовании рудных месторождений и, прежде всего,
золота, серебра и платины, способствуют развитию геологичес+
кой науки и укреплению рудной минерально+сырьевой базы Ук+
раины.

Как истинный ученый, Вы никогда не останавливаетесь на
достигнутом, стараетесь по мере возможности пополнять свои
знания и расширять свой кругозор. Ярким примером тому стал
выход в свет в этом юбилейном году Вашей монографии "Перли+
ни України".

Учитывая Ваш научный и жизненный путь, важность и мно+
гоплановость Ваших научных трудов и разработок — Вы ныне
заслуженно считаетесь одним из патриархов украинской и рос+
сийской геологических школ.

Особенно приятно отметить, что при своем жизнелюбии Вы
сохранили умение создать вокруг себя атмосферу душевности,
творческого подъема и возможности решать самые сложные за+
дачи, что позволяет уверенно смотреть в будущее. Зная, что от
открытия до разработки месторождения требуется приблизи+
тельно десяток лет, мы представляем Вас на столетнем юбилее
полным сил и энергии, с новой монографией, а поставленная
цель обеспечивает жизненный тонус и достижение положитель+
ного результата.

С наилучшими пожеланиями

Директор ИГОС НАН и МЧС Украины 
академик НАН Украины СОБОТОВИЧ Э.В.
Ученый секретарь ИГОС 
канд. геол.+минерал. наук ШРАМЕНКО И.Ф.
И сотрудники Института: ( Подписи )

Шановний Іване Корнійовичу!

Колектив Українського державного геологорозвідувального
інституту щиро вітає Вас зі славним ювілеєм — 90+річчям від
дня народження і 65+річчям наукової та науково+організацій+
ної роботи!

Все Ваше творче трудове життя пов'язане з геологією. Отри+
мавши фундаментальні знання в Свердловському державному
університеті, Ви виявили неабиякий хист до наукової діяльності.
Вченим і геологам+виробничникам широко відомі Ваші розробки
з мінералогії, закономірностей локалізації та платиноносності
титаномагнетитових родовищ Уралу. Ми цінуємо Вас як відомо+
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го вченого в галузі геології, мінералогії та геохімії благородноме+
талевих об'єктів України. Результати Ваших досліджень викладе+
но в 12 монографіях, 156 статтях та захищено дисертацією кан+
дидата геолого+мінералогічних наук.

Ваші фундаментальні монографії "Атлас морфологии, струк+
тур и ассоциаций самородного золота Украины" та "Серебро в
природе (геохимия и минералогия)" для багатьох геологів стали
підручними книгами, а книгу "Рудні мінерали та їх діагностика"
рекомендовано як навчальний посібник для студентів гео+
логічних спеціальностей вузів.

Дорогий Іване Корнійовичу! Ви — ветеран Великої Вітчизня+
ної війни, за бойові заслуги маєте 20 урядових нагород. Достой+
ним визнанням Вашого внеску в розвиток геологічної галузі є
нагородження Вас медаллю ім. В.І. Лучицького, ювілейною ме+
даллю "80 років Геологічної служби в Україні" та присудження
Вам Державної стипендії України.

Вітаючи Вас з нагоди ювілею, бажаємо здоров'я, родинного
затишку, добробуту, залишатися завжди завзятим, сповненим
оптимізму та радості до життя!

За дорученням Ваших друзів і колег

Директор УкрДГРІ М.Д. КРАСНОЖОН
Вчений секретар В.М. БУГАЄНКО

Глубокоуважаемый Иван Корнеевич !
От всей души поздравляю Вас с 90+летием!

Вы — выдающийся ученый, известный в научных кругах как
один из ведущих геологов, владеете глубокими познаниями в об+
ласти геологии, минералогии и геохимии благородных металлов.

Вся Ваша жизнь — яркий пример преданности своему наро+
ду, который Вы самоотверженно защищали в годы Великой Оте+
чественной войны, и служению геологической науке, в развитие
которой Вы внесли огромный вклад.

Ваши знания и высокий уровень образования обеспечили
разносторонний подход к решению многих проблем по изучению
золотоносности Украины, позволили Вам успешно решить ряд
весьма важных задач, имеющих фундаментальное теоретичес+
кое и большое прикладное значение.

Более 20 лет возглавляя лабораторию пробирного анализа,
первую в АН УССР, Вы выполняли эффективную работу, которая
способствовала выявлению золоторудных месторождений в Ук+
раине. На основе всех накопленных данных Вами выявлены ти+
поморфные особенности золота, подчеркнута особая роль крем+
незема в аккумуляции золота.

Написанные Вами книги, руководства, научные статьи, ме+
тодические разработки — это достижения крупного ученого+гео+
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лога, обогатившего науку результатами первостепенной важнос+
ти. Монографические работы являются первыми в мировой гео+
логической литературе фундаментальными работами, в которых
так полно освещены геохимия и минералогия благородных ме+
таллов.

Неоднократно принимая участие в работе различных меж+
дународных совещаний и съездов, Вы способствуете развитию
международного сотрудничества и укреплению связей, обеспе+
чиваете информационными потоками ведущих специалистов
геологической отрасли.

Вас отличают культура мышления, широчайший научный
кругозор, точность, тщательность, осторожность в выводах, ис+
пользование разнообразных исследовательских приемов и мето+
дов, целенаправленная деятельность, что сегодня так необходи+
мы в решении государственных задач.

Разрешите, дорогой Иван Корнеевич, пожелать Вам большую
обойму творческих сил и энергии, чтобы Вы продолжали направ+
лять свой высокий уровень интеллектуальной активности на
дальнейшее познание геологического строения земных недр.

Директор Института прикладных проблем 
экологии, геофизики и геохимии 
член+корреспондент НАН Украины Н.А. ЯКИМЧУК

Шановний Івaнe Корнiйовичу!

В день Вашого дев'яносторiччя колектив ПДРГП "Пiвнiчгеологiя"
щиро вiтaє Вас з Днем народження та 65+рiччям наукової i науко+
во+органiзацiйної діяльності.

Ми знаємо Вас як обдаровану природою людину, прекрасно+
го спецiалiста, невтомного трудiвника. Наші багаторiчнi ділові
стосунки допомагали розв'язувати складнi питання прогнозу+
вання, пошукiв i розвiдки родовищ благородних металiв та їх
промислової оцінки. 

Фундаментальнi монографii, cтaттi, методичнi розробки, ав+
тором яких Ви були, і зараз вивчаються геологами+пошуковика+
ми та розвiдниками і слугують до цього часу добрим підґрунтям
для нарощування мiнерально+сировинної бази України. 

На Ваших безцінних колекційних матерiалаx геологiчна мо+
лодь знайомиться з речовинним складом та мiнералогiею руд зо+
лота, срiбла, платиноїдiв.

Шановний колего! Вам, npeкpacнiй людині, одному з naтpi+
apxiв української геологiчноi науки, доброзичливому наставнику
молодi, дозвольте побажати мiцного здоров'я, творчого натхнен+
ня, щасливого довголiття. 

Генеральний директор В.С. МЕТАЛIДI
Головний геолог В.Л. ПРИХОДЬКО
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Вельмишановний Iвaнe Корнiйовичу!

В цей святковий для Вас день, з нагоди славного ювiлею — 90+
рiччя з дня народження — прийміть щирi вiтання вiд праців+
ників Державної геологiчної служби.

Ми знаемо Вас як провiдного вченого в галузі геології, міне+
ралогії та гeoxiмії благородниx металiв. Все Ваше життя стало
прикладом служiння її величності — ГЕОЛОГІЇ. 

65 РOKІB Ви вiддали цiй романтичнiй професії, працюючи і
на виробництвi, і в науцi. 

Пiсля закiнчення Свердловського унiверситету, зовсiм моло+
дим геологом Ви брали участь у розвiдцi Медведiвського родови+
ща бариту, в геологiчнiй зйомці, вивчали геологiю i кориснi копа+
лини Уралу. В 1937–1949 роках Ви вiддаєте перевагу науковому
прогнозу та розвідці родовищ золота, водночас працюючи вик+
ладачем в Мiаському гiрничому технікумі. 

В 1949–1961 роках Ви ретельно вивчаете титаномагнетитовi
руди та платиноїди Уралу в Уральськiй фiлiї Академiї наук СРСР.
Широке визнання серед спецiалiстiв набули Вашi ідеї щодо
комплексного використання мiнеральної сировини.

Найважливiший перiод Вашого життя пов'язаний з
Національною академiєю наук України. Завдяки Вашим зусил+
лям була організована перша лабораторiя пробiрного аналiзу,
якою Ви успішно керували понад 20 pоків.

Ваші численні публiкацiї, наукові праці та фундаментальні
монографії внесли значний вклад у вивчення геології родовищ
благородних металiв.

В цей день співробітники Державної геологічної служби ба+
жають мiцного здоров'я Вам i Вашим близьким, здійснення всіх
творчих задумів, усіляких гараздів на довгі літа, оптимізму, удачі
та бадьорого настрою!

Вiд імені Державної геологічної служби,
3 повагою Д.С. ГУРСЬКИЙ

Глубокоуважаемый Иван Корнеевич !

Кафедра полезных ископаемых и экологической геологии Донец+
кого национального технического университета, все геологи
Донбасса сердечно поздравляют Вас со знаменательной датой —
90 лет со дня рождения и 65 лет научно+производственно+педа+
гогической деятельности. 

Всю свою сознательную жизнь Вы отдали служению Геоло+
гии и добились впечатляющих результатов. Являясь современ+
ным Патриархом среди украинских и русских ученых, а также
геологов других стран мира, Вы продуктивно работаете до насто+
ящего времени в области изучения полезных ископаемых. Ваши
монографии "Атлас морфологии, структур и ассоциаций само+
родногo золота", "Серебро в природе" и другие, а также изданное
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в 2003 г. учебное пособие, утвержденное Министерством образо+
вания и науки Украины, "Pyднi мiнерали та їx дiагностика", сви+
детельствуют о Вашей роли как ученого в области геологии, ми+
нералогии и геохимии рудных минералов и, особенно,
блaгородных металлов. 

Вы являетесь ветераном Великой Отечественной войны и
имеете 20 правительственных наград, что следует отметить особо. 

Отмечая вместе с Вами памятную жизненную дату, желаем
Вам, дорогой Иван Корнеевич, несокрушимого здоровья, бодро+
сти духа, счастливого творческого долголетия, и до встречи на
Вашем 100+летнем и всех последующих юбилеях.

Зав. кафедрой Б.С. ПАНОВ
Члены кафедры
19.08.2003 г.

Дорогой Иван Корнеевич!

Коллектив сотрудников издательства "АртЭк" сердечно поздрав+
ляет Вас с юбилеем — 90+летием!

Вы, Великий Труженик, продуктивно работающий над созда+
нием фундаментальных геологических работ. Ваши книги "Само+
родне золото України", "Серебро в природе (геохимия и минерало+
гия)", учебник для студентов геологических факультетов вузов
"Рудні мiнерали та їx дiагностика" получили высокую оценку гео+
логической общественности Украины. Ваша неиссякаемая энер+
гия и настойчивость воплощены в эффективном труде

Только в 2003 году Вы сумели издать три книги — учебник и
две книги научно+популярного плана: "Перлини України" — и
"Коштовне та декоративне каміння України". Это не каждому под
силу! 

Следует особо отметить, что все Ваши книги оформлены
уникальными высококачественными цветными иллюстрация+
ми, собранными на протяжении 65 лет научной деятельности.

Пишите! Вам, нашему активному автору, мы всегда будем
рады помочь в издании новых книг! 

Еще раз поздравляем Вас, дорогой Иван Корнеевич, с юби+
леем. Искренне желаем крепкого здоровья и счастливого твор+
ческого долголетия!

ТЕЛЕГРАММА

От Института геологии и геохимии 
им. Заварицкого (Екатеринбург)

Ак. КОРОТЕЕВА Виктора Алексеевича

Глубокоуважаемый Иван Корнеевич!
Сотрудники Института геологии и геохимии УРО РАН поздравля+
ют Вас с 90+летием со дня рождения. Мы знаем Вас как человека
энергичного полного жизненных сил и творческих замыслов.
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Позвольте высказать Вам наши самые искренние поздравле+
ния и пожелать бодрости, энергии, новых идей, реализации за+
мыслов и планов, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким

Академик В.А. КОРОТЕЕВ

ТЕЛЕГРАММА

Вельмишановний Іване Корнійовичу!

Колектив геологічного факультету Львівського Національного
університету сердечно вітає Вас з нагоди 90+рiччя.

Цінуємо Ваш внесок в розвиток геологічної науки, практики
дослідження благородних металів.

Бажаємо доброго здоров'я, творчого натхнення

ЛЕЩУК,
МАТКОВСЬКИЙ

90+летний юбилей Ивана Корнеевича Латыша, крупного учено+
го, участника Великой Отечественной войны разделяют вместе с
ИГМР НАН Украины и самим юбиляром его русские коллеги.

И.К. Латыш известен как автор ряда монографий ("Атлас
морфологии, структур и ассоциаций самородного золота Украи+
ны", "Серебро в природе", "Рудные минералы и их диагностика" и
др.) и большого количества публикаций, посвященных описа+
нию рудных месторождений и их минералогии. Эти работы яв+
ляются достойным вкладом в фонд мировой науки.

Поздравляю Ивана Корнеевича Латыша с его замечатель+
ным юбилеем!

Ведущий научный сотрудник Института геологии 
рудных месторождений, петрографии, минералогии 
и геохимии Российской академии наук А.Д. ГЕНКИН

Старшему научному сотруднику 
Института геохимии, минералогии 

и рудообразования Украины 
ЛАТЫШУ И.К.

Дорогой Иван Корнеевич!

Поздравляем Вас со славным юбилеем! Желаем Вам, одному из
известнейших геологов Украины и России, новых творческих ус+
пехов, открытий и свершений! 

Вам, проработавшему столько лет в геологии, создавшему
свое направление исследований рудных минералов, можно толь+
ко позавидовать!
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Примите от геологов Дальнего Востока наши пожелания
доброго здоровья, счастья, верных друзей и солнечных дней!

Академик В.Г. МОИСЕЕНКО
Профессор В.А. СТЕПАНОВ

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГОРНО+ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Институт геологии и геофизики

Глубокоуважаемый Иван Корнеевич!

Коллектив преподавателей и сотрудников Института геологии и
геофизики Уральской государственной горно+геологической
академии сердечно поздравляет Вас, крупного ученого+геолога,
старшего научного сотрудника Института геохимии, минерало+
гии и рудообразования Украинской Академии наук с 90+летием
со дня рождения и 65+летием научной и научно+организацион+
ной деятельности. Научной общественности Вы известны как
видный ученый в области геологии, минералогии и геохимии бла+
городных металлов — золота, серебра, платины и платиноидов.
Вы впервые в системе Украинской Академии наук организовали
лабораторию геохимии золота и пробирного анализа и руководи+
ли ею в течение более 20 лет, что позволило открыть много новых
месторождений и рудопроявлений золота на Украине.

На протяжении более 30 лет Ваша трудовая и научная дея+
тельность была связана с Уралом. Вы являетесь выпускником
геологического факультета Свердловского университета, рабо+
тали на кафедре минералогии и на протяжении ряда лет занима+
лись минералогическим изучением многих геологических объек+
тов на Среднем и Южном Урале, включая сбор коллекции для
минералогического музея Свердловского горного института,
открытого в 1937 году к ХVII Международному геологическому
конгрессу. Более 12 плодотворных лет научной деятельности Вы
посвятили исследованиям состава руд и условий локализации
Висимского, Качканарского и Первоуральского титаномагнети+
товых месторождений, изучению которых были посвящены ряд
монографий и Ваша кандидатская диссертация.

Отметим, что при минераграфических исследованиях тита+
номагнетитовых руд Урала Вами в них впервые была открыта
ульвошпинель, изучению которой была специально посвящена
Ваша монография. Ваши труды по выявлению форм нахожде+
ния платины в рудах качканарского типа являются наглядным
примером тонких исследовании: выявленная в титаномагнети+
товых месторождениях палладистая платина в дальнейшем при+
вела к открытию в ранее изучавшемся Вами Висимском клино+
пироксенитовом массиве баронского типа месторождений
палладия и золота.
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В этот день от всей души желаем Вам самого крепкого здо+
ровья, творческого долголетия и большого человеческого
счастья. Ваша неувядаемая творческая деятельность, несомнен+
но, является хорошим примером для всех геологов, минералогов
и геохимиков.

Директор Института геологии и геофизики УГГГА 
профессор, доктор геол+мин. наук В.В. БАБЕНКО
г. Екатеринбург

Дорогой Иван Корнеевич!

Мне очень приятно в этот памятный день от всей души поздра+
вить Вас, крупного ученого+геолога, старшего научного сотруд+
ника Института геохимии, минералогии и рудообразования
Украинской Академии наук с 90+летием со дня рождения и б5+ле+
тием научной и научно+организационной деятельности. Науч+
ной общественности Украины и России Вы известны как видный
ученый в области геологии, минералогии и геохимии благород+
ных металлов — золота, серебра, платины и платиноидов. Ваша
молодость и многие творческие годы были связаны с Уралом —
после окончания геологического факультета Свердловского го+
сударственного университета в 1937 г. Вы начали заниматься
важными вопросами геохимии золота на ряде месторождений
в тресте "Миассзолото", что во многом предопределило весь
дальнейший Ваш творческий путь. Поэтому не случайно в
дальнейшем Вы впервые в системе Украинской Академии наук
организовали лабораторию геохимии золота и пробирного
анализа и руководили ею в течение более 20 лет, что позволи+
ло открыть много новых месторождений и рудопроявлений зо+
лота на Украине.

На протяжении более 30 лет Ваша трудовая и научная дея+
тельность была связана с Уралом. Более 12 плодотворных лет на+
учной деятельности Вы посвятили исследованиям состава руд и
условий локализации Висимского, Качканарского и Первоуральс+
кого титаномагнетитовых месторождений, изучению которых
было посвящено ряд монографий и Ваша кандидатская диссер+
тация. Отметим, что при детальном изучении титаномагнетито+
вых руд Урала Вами впервые была открыта в них ульвошпинель,
изучению которой была специально посвящена одна из Ваших
многочисленных монографий. Ваши исследования по выявле+
нию форм нахождения платины в рудах качканарского типа яв+
ляются наглядным примером эффективности и продуктивности
выполненных Вами работ: выявленная в титаномагнетитовых
месторождениях Висимском клинопироксенитовом массиве
палладистая платина в дальнейшем привела к открытию и ба+
ронского типа месторождений палладия и золота.
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На протяжении целого ряда лет Вы активно и творчески ра+
ботали Главным ученым секретарем Уральского филиала Акаде+
мии наук СССР и трижды избирались председателем Уральского
минералогического общества.

Мне приятно вспоминать, что на протяжении многих лет мы
с Вами работали в одной лаборатории в Институте геологии и ге+
охимии Уральского филиала Академии наук СССР, хотя и зани+
мались различными проблемами петрохимии и рудоносности
многочисленных и разнообразных по генезису ультраосновных
массивов Урала. В этот юбилейный и памятный для всех нас
День от всей души желаю Вам крепкого здоровья, творческого
долголетия и большого человеческого счастья. Ваша неувядае+
мая творческая деятельность и опубликованные фундаменталь+
ные работы являются хорошим для всех нас примером.

Профессор кафедры геологии, поисков и разведки 
Института геологии и геофизики Уральской 
государственной горно+геологической академии 
член+корреспондент Уральского отделения 
Международной академии 
минеральных ресурсов г. Екатеринбург И.А. МАЛАХОВ

Шановний Іване Корнійовичу !

Професорсько+викладацький і студентський колектив гео+
логічного факультету Київського університету імені Тараса Шев+
ченка щиро вітає Вас із славним ювілеєм — 90+річчям з дня на+
родження.

Учасник Великої Вітчизняної війни, танкіст, після кількох
тяжких контузій, Ви знайшли в собі сили і мужність приступи+
ти до мирної праці. За 65+річну діяльність Ви пройшли довгий і
нелегкий шлях від студента гірничого вузу до відомого на Ук+
раїні і за її межами вченого в області мінералогії рудних родо+
вищ. Ви були одним із першовідкривачів і дослідників унікаль+
ного Качканарського залізорудного родовища. Потім Вас, як
перспективного молодого вченого Уральського наукового цент+
ру було запрошено на роботу до Академії наук України. З вашої
ініціативи і під Вашим керівництвом була створена перша і єди+
на на Україні золотопробірна лабораторія. Ваші монографії про
золото і срібло в природі стали настільними книгами всіх гео+
логів+рудників. Але про це все було і ще буде сказано. Ми хочемо
відзначити Ваш неоцінний внесок у підготовку геологічних кад+
рів. Вами було подаровано геологічному факультету велику ко+
лекцію рудних мінералів благородних металів. Найбільшим по+
дарунком для студентів геологічних спеціальностей вищих
навчальних закладів України став Ваш підручник "Рудні мінера+
ли та їх діагностика", який ілюстрований прекрасними мікрофо+
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тографіями, що дають наочне уявлення про природні власти+
вості рудних мінералів.

І нарешті, ми ще раз щиро вітаємо Вас з ювілеєм і бажаємо
Вам міцного здоров'я, наснаги і активної діяльності на благо
вітчизняної геологічної науки.

Колектив викладачів і студентів 
геологічного факультету 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

После зачтения приветствий предоставлено и мне
слово. Я, конечно, взволнованно начал свою речь: "Что
можно сказать в этот высокоторжественный день тако+
му глубоко почтенному собранию.

Прежде всего, я благодарен судьбе и Богу, давших
мне силу и энергию любить труд и овладевать высота+
ми науки.

Еще в юные годы я понимал, что заниматься наукой
весьма ответственно! Я благодарен всем, кто пришел на
мой юбилей и за сказанные добрые слова в мой адрес!

Искренне благодарен дирекции Института за вни+
мание и помощь.

Я счастлив иметь хорошую семью и золотую невестку!
Всем желаю крепкого здоровья, благополучия, доб+

ра, полного семейного согласия, богатства, как духов+
ного, так и материального, творческого долголетия,
любви и счастья! Да благословит Вас Бог! Благодарю!

Желаю всем встретить свое 90+летие, да не забудь+
те меня пригласить (Бурные аплодисменты)!

Далее все, кто получил приглашение на праздно+
вание юбиляра, спустились с 4+го этажа института на
1+й, в столовую, где были приготовлены места на 120 чел.
Банкет был обильным с выпивкой и закуской. И здесь
продолжались приветствия и воспоминания — особен+
но об экспедиционно+полевых работах. Тамадой на
банкете был опытный в своем амплуа доктор геолого+
минералогических наук Василий Николаевич Загнит+
ко. Заседание ученого совета и банкет были засняты на
кинопленку!
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""ССЕЕККРРЕЕТТЫЫ""  ДДООЛЛГГООЛЛЕЕТТИИЯЯ

Вопросами старения и долголетия человека занимает+
ся наука геронтология. Созданы институты, лаборато+
рии с весьма квалифицированными медиками+учены+
ми всех направлений медицины и биологии.

Сейчас идет поиск фундаментальных механизмов
старения и возможности продления жизни. И.И. Меч+
ников и А.А. Богомолец — одни из основоположников
не только отечественной, но и мировой геронтологии.
Они много сделали по разрешению этой проблемы.

Биология накопила большой фактический матери+
ал, касающийся механизмов развития и старения че+
ловека. В то же время современная экспериментальная
геронтология располагает немногими средствами, ко+
торые приводят к увеличению продолжительности
жизни. Задача геронтологов — не только "добавить го+
ды к жизни, но и жизнь к годам".

Проблема старения и долголетия остается не раз+
решенной и на сегодня!

Известный французский поэт Ламартин в поэме
"Озеро" просит Время приостановить свой бег и хотя
бы на миг бросить якорь в океане Вечности. Это так же
неосуществимо, как напрасно желание человека оста+
новить старение. Оно неизбежно. 

Нельзя остановить — быть может, можно его намно+
го отодвинуть! Эволюция обеспечила организм челове+
ка воистину неисчерпаемыми резервами надежности.
Прочность его обусловлена избыточностью элементов
всех его систем и подсистем, их взаимозаменяемостью,
взаимодействием, способностью быстро возвращаться
в состояние относительного постоянства. Однако нор+
ма здоровья не однолика. Предвидеть все ее варианты,
чтобы управлять им, добиться максимальной надеж+
ности и долголетия организма можно, лишь заполучив
ключи к его механизмам. На поиски этих ключей на+
правлены огромные усилия ученых всего мира.

Старинная и вечно юная наука о долгой молодости,
о творчески активной, трудовой, необременительной
старости. 
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Мир с глубокой заинтересованностью обратился к
проблеме долголетия сейчас, когда наука на всех своих
фронтах добилась невиданных, сказочных успехов и
могущества, в том числе и в медицине, и в знаниях о
человеке вообще.

В 1970+х годах в Токио состоялся очередной смотр
достижений науки о старении — XI Международный
конгресс геронтологов. В нем участвовало около 3 тыс.
ученых из 49 стран. Было прослушано свыше 600 док+
ладов — по всему диапазону наук, пытающихся отве+
тить на вопросы: что есть старение и как замедлить
ход "биологических часов". Старение — сложнейший
биологический процесс. Его механизмы действуют на
разных уровнях организма — молекулярном, клеточ+
ном, системном. Поэтому понять сущность старения
можно лишь на основе комплексного изучения всех
уровней жизнедеятельности.

Резерв долголетия, который природа отпустила че+
ловеку, еще далеко не исчерпан. Человек может и должен
вернуть себе годы, отнимаемые у него всевозможными
недугами. Все усилия направлены сейчас на борьбу с
сердечно+сосудистыми и злокачественными заболева+
ниями — главными бичами человечества. В последнее
время замечено также, что постоянное переедание
стимулирует процессы старения — оно ведет к ожире+
нию, диабету, атеросклерозу, ускоряющим увядание
организма. Для поддержания высокого тонуса жизни,
сохранения молодости должно быть качественно пол+
ноценное и количественно недостаточное питание.

Таким образом, продление активной жизни из
проблемы сугубо индивидуальной, переросло в пробле+
му государственную. И даже более того — в общеплане+
тарную.

Большинство ученых сходятся на том, что прог+
рамма долголетия, как и всякая другая жизненная
программа, заложена прежде всего в наследственном
аппарате. И первичные механизмы старения связаны
с поломками именно в генетическом аппарате клетки.
Нарушения в его регуляции сказываются на синтезе
белков, а это, в свою очередь, влечет за собой аномалии
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в деятельности и строении клеток и приводит их к ги+
бели. Особенно чувствительны такие изменения в
нервных клетках, ибо они регулируют жизненные про+
цессы во всех органах и тканях организма.

Собственное наше долголетие — в собственных на+
ших руках. Мы располагаем не таким уж малым коли+
чеством средств продления жизни. И первое из них —
труд. Активный, творческий, захватывающе интерес+
ный. И образ жизни. Правильный и достойный.

Ответ на вопрос, почему организм стареет, пока еще
не найден. Лучше изучен сам процесс старения. Он во
многом зависит, как уже отмечалось, от наследствен+
ной предрасположенности, образа и условий жизни
человека, отношения его к активному труду.

Ниже привожу в сокращенном виде выступление
по телевидению писательницы Мариэтты Шагинян —
долгожительницы — ей было 90 лет!

"Я привыкла работать с пятнадцатилетнего возрас+
та. Сейчас прихожу к убеждению, что каждый человек,
если он в течение многих десятков лет своей  жизни бу+
дет делать что+то одно, может добиться какого+то со+
вершенства в своем деле.

Если вы начали отдавать с самого первого дня су+
ществования, то отдача становится вашей второй на+
турой. И вы не можете этого не делать. И вот трагедия
моя заключается в том, что когда я устаю после боль+
шой отдачи, я совершенно не знаю, что мне делать с со+
бой. Мучает меня чувство траты, траты времени. А вре+
мя — это жизнь человека. Я мучаюсь, мучаюсь от
безделья. Это моя трагедия. Отдыхать я не умею. Со+
вершенно не могу. Единственный отдых, который я се+
бе позволяла в жизни и который приносил мне какое+
то облегчение, это не прогулки, потому что прогулки
тоже случайны, кратковременны, а странствования. А
сейчас мне девяносто. Я лишена даже этого счастья хо+
дить так, чтобы не думать, что мне тяжело ходить, что
мне надо палочку и что я могу поскользнуться и упасть.

Я смертельно тоскую по труду. Но для того чтобы
написать что+то, под чем я могу подписать свое имя —
Мариэтта Шагинян, я должна сделать вещь, которая
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была бы больше меня самой. В каждой вещи, которую
человек изготовил, должен быть росток того, чего еще
никогда не было, никем не было сказано, никем не бы+
ло так сказано, никем не было подумано даже…

Каждым нервом, каждой клеткой человек участву+
ет в процессе отдачи. Кончать работу надо не тогда,
когда вы выдохлись, а тогда, в ту минуту, когда вы хо+
тите продолжать ее и у вас есть что продолжать. И вот
с этим остаточным возбуждением вы ставите точку.
Это самое трудное в творческой работе — оторваться
от нее…"

Вот так Мариэтта Шагинян любила труд, творчест+
во и жизнь. Ее жизнеутверждение — поучительный
пример долгожителя!

Наше поколение должно стараться все лучшее пе+
редать следующему, а уж там как выйдет…

Как говорится, хочешь долго прожить — готовься
стать стариком.

Писатель Даниил Гранин сказал: "Жизнь облада+
ет одним чудесным свойством: она как хлеб, не прие+
дается".

Но известно и другое: с приходом старости нарас+
тают, как снежный ком, немощи и болезни, особенно у
тех, чьи молодые свежие годы износила война. Мало их
остается, седых ветеранов Отечественной.

Заботу о живых нельзя откладывать "на потом": от+
ложенное часто вообще не реализуется.

Нам, современникам, надо сейчас, не откладывая в
долгий ящик, не лукавя и не ссылаясь на "объективные
трудности", дать живым героям войны то, чего не дода+
ли в суете и бессмысленной расточительности минув+
ших десятилетий. Воздать напоследок полной мерой
любовь и благодарности за ратный труд и верность От+
чизне, за спасенный мир на планете.

Я благодарен своему Институту — дирекции и кол+
лективу сотрудников за внимание ко мне.

Я очень дорожу этим вниманием, оно продлевает
мое творческое долголетие!

К факторам, способствующим долголетию, можно
отнести следующее: иметь любимую специальность,
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труды по которой востребованы обществом, государ+
ством; любимую жену или мужа — путеводные звезды;
жить в полном семейном согласии, воспитать детей —
радость нашей жизни, иметь хорошую квартиру, биб+
лиотеку с классиками русской, украинской и зарубеж+
ной литературы и, конечно, по специальности.

Питание должно быть калорийным, умеренным,
нельзя переедать. Обязательно заниматься утренней
физзарядкой в течение 30–40 мин. Делать до 800 раз+
личных движений (по Амосову), желательно использо+
вать гантели массой по 6 кг и эспандеры — по 2 кг. Пос+
ле чего принимать холодный душ летом и зимой в
течение 5 мин; потом обтереться холстяным полотен+
цем, растирая тело до приятной теплоты. За 15 мин до
завтрака принять чайную ложечку меда с кусочком
кислого яблока. Потом завтрак, в рацион которого
должны входить творог, мясо или рыба, овощи и обяза+
тельно 2–3 зубка чеснока. Хлеб черный (ржаной), по
возможности избегать белого хлеба. Соли поменьше,
сахара — тоже. 

Счастье человека способствует его долголетию. Как
же научиться быть счастливым? Для этого, как дума+
ют психологи, необходимо сначала придерживаться
нескольких основных правил.

Постарайтесь избегать каких+либо негативных
эмоций и, самое главное — не создавайте их себе сами.
Поверьте, это за вас с успехом сделают другие. Научи+
тесь быть в хорошем настроении независимо от погоды
и самочувствия. Это успешно помогает лечить даже
застарелые недуги.

Чаще улыбаться, хотя бы просто самому себе. Оп+
тимисты и счастливые люди часто улыбаются, откры+
вая рот перед зеркалом, поднимая брови вверх и пока+
зывая свои зубы. Посмотрите на иностранцев — у них
принято иметь имидж счастливого человека, и они не+
прерывно улыбаются. Медики давно доказали, что на+
пряжение мышц лица при улыбке подает в мозг чело+
века специфические сигналы, которые влияют на
центры удовлетворения, и самочувствие на самом деле
улучшается.
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Постарайтесь жить сегодняшним днем и уметь на+
слаждаться им. "Остановись, мгновенье, ты прекрас+
но!" — когда+то крикнул герой известного классическо+
го произведения, и вы посмотрите вокруг: мгновения
нашей жизни прекрасны, дивные и неповторимы. Ми+
молетное ласковое пожатие руки любимого человека,
поцелуй, что волнует кровь, красота пейзажа, улыбка
ребенка, общение с приятелями, даже радость от еды
или приятного запаха. Чудное настроение и счастье
обычно состоят из многих милых сердцу мелочей. Ста+
райтесь не огорчать других и не огорчайте себя. Лови+
те прекрасные мгновения нашей жизни!

Я привожу советы оптимиста В. Калошина "Как
стать счастливым? Счастье и долголетие — стоят рядом".

1. Любите своих близких. Уделяйте больше времени
тем, кого любите, — и вы чаще будете чувствовать себя
счастливым.

2. Помогайте другим людям. Помогая другим, вы
начнете уважать себя и получите удовлетворение от
жизни.

3. Постарайтесь быть счастливым! Понаблюдайте
за собой, подумайте, что приводит вас в хорошее наст+
роение, что вас радует. За приятными мыслями поя+
вятся хорошее настроение, ощущение счастья.

4. Учитесь отвыкать от своих забот. Непрерывное
обдумывание не убавляет забот. Отвлечься от них по+
может любимое занятие.

5. Сохраняйте бесценную способность ощущать
удовольствие даже от небольшой радости. Не умея от+
дать должное внимание небольшим приятным событи+
ям, мы рискуем не заметить и большую радость. 

Об этом прекрасно сказал И. Бунин: "О счастье мы
всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду. Может
быть, оно — вот этот сад осенний за сараем и чистый
воздух, льющийся в окно".

"Да, это одно из великих искусств быть прекрасным стари+
ком, и, может быть, ни в чем так полно человечество не выража+
ется, как в мудром старце, сердце которого открыто для всего но+
вого, который приветствует новое поколение, который передает
ему свой опыт".

А.В. Луначарский
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ПЕСНЯ О ВОЗРАСТЕ

Не ищите излишнюю сложность
В неспокойный наш атомный век.
Возраст — это, ей+богу, оплошность,
Если молод душой человек!
Пусть вы даже и сгорбились малость,
И сгустились морщинки у век.
Возраст —  это, ей+богу, формальность,
Если молод душой человек!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины как снег.
Возраст — это, ей+богу, ошибка,
Если молод душой человек!
Пусть любовь нерушима, как крепость,
Пусть не старится сердце вовек.
Возраст — это, ей+богу, ошибка,
Если молод душей человек!
Разве солнце убавит свеченье,
Разве звезды замедлят свой бег,
Разве возраст имеет значенье,
Если молод душей человек!

ДОБРОЕ СЛОВО

— А вы седой! — сказали мне при встрече. 
— А были черный!
— Был, — ответил я.
И что+то мне тотчас легло на плечи
И придавило камнем бытия.
— А ты не старый! — как+то мне сказали
Мои друзья за праздничным столом.
И мне как будто крылья развязали,
И туго свистнул воздух под крылом.
И полетел я в облачные выси,
И был я очарован красотой.
Дремавшие во мне дотоле мысли
Заволновались нивою густой.
Друзья мои, внушайте людям веру
И чаще говорите: — Добрый день!
И следуйте хорошему примеру —
Продляйте добрым словом жизнь людей!

Людмила Щипахина

Неправда, когда говорят, что жизнь прекрасна
только в юности. В старости она еще прекрасней, если
рядом с тобой любимая жена!

Меня часто спрашивают, что я делал, чтобы сохра+
нить бодрость и трудолюбие в свои 92 года. Мой ответ
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таков: я ничего не делал для этого, но и против этого
тоже. Это нужно понимать так: специально я не пред+
принимал ничего для достижения своего возраста, а
просто вел такой образ жизни, который способствовал
активному долголетию. Я не курил, не объедался, не
пил; хотя в воскресенье, перед завтраком, разрешал се+
бе выпить 50 г хорошей водки или коньяку "для яснос+
ти ума", спал 8 часов в сутки. Отпуск я провожу, как
правило, в санатории, где меня обследуют и откуда я
привожу ворох всяких лекарств, которые стараюсь не
принимать. Дружу с аскорбиновой кислотой (витамин
С), иногда прибегаю к аспирину.

Кроме положительных эмоций, любимой специаль+
ности, труды которой востребованы обществом, твор+
ческого труда, ежедневной физзарядки и холодного ду+
ша (морж в квартире) зимой и летом в течение 5 мин,
умеренного калорийного питания, надо еще иметь лю+
бимого друга жизни (я благодарен судьбе и Богу — мне
повезло!). 

Я с женой прожил более 60 лет. Мы ни разу не повы+
шали голос друг на друга, хотя бывали трудные момен+
ты. Семья — это святые слова! 

Надо так устроить свою семейную жизнь, чтобы
прожить в полном согласии, в любви и святости своих
отношений. Моя жена была с длинной косой, девичьей
красой. Любовь — это высший смысл жизни.

Любовь в своих выражениях бесконечна. Можно
привести строки о любви В.Г. Белинского к М.В. Орло+
вой: "Я хотел бы теперь хоть минуту увидеть Вас, —
долго, долго посмотреть Вам в глаза, обнять Ваши ко+
лени и поцеловать край Вашего платья".

Моя жена была не только уютной, домашней, — но
и привлекательной, обаятельной женщиной! Мы оба
всегда чувствовали душевный комфорт. Любовь без
страдания — не любовь. Чем больше страдают, тем
сильней она! Жена была моим божеством. Она хорошо
готовила, знала, что мне можно есть и в каком количе+
стве. Мы состарились на одной подушке. 

В жене я не замечал никаких недостатков. Она бы+
ла умной, красивой, тактичной, внимательной, добро+
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желательной, любящей. Любовь для нее — высшее тво+
рение, данное один раз в жизни!

Меня часто в Институте сотрудники спрашивают:
"Почему Вы, Иван Корнеевич, не стареете?"  Отвечаю:
не стареет тот, у кого нет на это времени. Хочешь боль+
ше прожить, не теряй времени попусту. Важно не быть
старым, важно не устареть! Интересоваться наукой,
культурой, искусством, жизнь. Чем интенсивнее чело+
век творчески работает, тем дольше сохраняет интел+
лектуальную активность.

Для меня было проведено тестирование — вердикт
экспертов по итогам тестирования звучит так: интел+
лектуальные способности выше среднего уровня, раз+
вит теоретический интеллект, творческий потенциал
высокий, доминируют логические процессы мышле+
ния, хорошо сформулированы умственные операции
обобщения, систематизации, высокая работоспособ+
ность, коммуникабельность, оптимизм.

…Прошло 9 лет, как ушла на вечный покой моя
звезда, светоч мой, цветок ароматный, моя спутница
жизни, дорогая жена — Нина…

Сколько дано прожить человеку? Природа опреде+
лила ему, как одному из биологических видов, срок
жизни в 100–120 лет. Однако в Древнем Риме сорока+
летний человек считался уже стариком, а шестидеся+
тилетний — допонтанусом, т. е. годным лишь для жерт+
воприношения. Вместе с тем история донесла до нас из
той же эпохи образцы рекордного долгожительства: ве+
ликий врач Гален жил 140 лет, Сократ был отравлен
ядом цикуты 106 лет от роду. Софокл умер в возрасте
130 лет.

Принято считать, что пик творческого развития
личности приходится на 45 лет. Но не такая уж боль+
шая редкость и расцвет творчества в поздние годы.

Микеланджело руководил строительством в Риме
грандиозного собора Святого Петра, когда ему перева+
лило за 80, а Тициан писал свои полотна до последнего
дня своей жизни — 99+го дня рождения. Ум И.П. Павло+
ва сохранял свежесть и остроту в 85 лет. А артистка Яб+
лочкина осталась на сцене и после 90.
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А теперь сделаем небольшое отступление и почита+
ем афоризмы.

"Чаще надо смеяться, смех удлиняет жизнь человеку!"
"Поцелуи — исцеляют людей!" Поэтому чаще целуй+

тесь — дольше проживете. Человек счастлив, когда его
труды востребованы. "Мои года, мое богатство". "Здо+
ровье — самое большое богатство". "Жизнь сильнее
смерти".

"Надо уметь дарить себя людям. "Настоящее есть
следствие прошедшего, и потому непрестанно обра+
щай взор свой назад, чем сбережешь себя от знатных
ошибок" (Козьма Прутков, Афоризм № 64).

"Настоящее есть следствие прошлого… Началу
жизни есть конец…" "Молодость — это средство, чтобы
обеспечить себе старость!" "Поколение, которое забы+
вает прошлое, не имеет будущего!" "Мир создан для то+
го, чтобы жить, а любовь — чтобы ждать!"

"Надо соблюдать посты: сколько потеряешь в весе,
столько прибавится к душе!"

"Желаю вам, чтоб вы красой цветов не уставали
любоваться никогда!"

"Женщины без мужчин бледнеют. А мужчины без
женщин глупеют." "Любимая женщина не старится!"
"Труд и учеба делают человека свободным".

"О женщинах мы часто говорим, как о слабом поле;
но мы забываем, что в слабости их сила".

Человек — это частица космической системы! Он
подчинен этой системе, ее законам…
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ППООССЛЛЕЕССЛЛООВВИИЕЕ

Я сын Украины и этим горжусь! Я благодарен своим ро+
дителям, которые с детства привили мне любовь к тру+
ду, уважение к старшим и законопослушание. Они на+
учили меня жить целеустремленно, собранно.

Мои детство и юность были счастливыми, хотя и
трудными. Россия и Украина дали мне образование и уче+
ную степень. Я горжусь, что мои научные труды — фунда+
ментальные монографии, востребованы обществом!

В экспедиционных полевых поездках (а их было
по Украине 29) я объехал всю Украину, во многом
познал геологическое строение и минералогию Укра+
инского щита и его обрамления. Я успешно провел
исследования по благородным металлам — золоту и
серебру, их эволюции в украинском сегменте земной
коры, условиям локализации и закономерностям их
размещения.

Фундаментальные монографии по этим металлам,
а также рудным минералам стали настольными книга+
ми для многих геологов и преподавателей вузов Украи+
ны и стран СНГ.

Украина обладает огромными запасами полезных
ископаемых. У нее есть все для развития производи+
тельных сил страны: железо, марганец, хром, ванадий;
цветные металлы — алюминий, магний, никель, ко+
бальт, медь, свинец и цинк; редкие и редкоземельные
элементы; литий, рубидий и цезий, тантал и ниобий,
скандий, германий, олово, вольфрам, молибден, ртуть
и сурьма, висмут, цирконий и гафний; благородные ме+
таллы — золото, серебро, платиноиды и, наконец,
уран. Украина также богата нерудными полезными ис+
копаемыми: это уголь коксующийся, антрацит, бурый
уголь; известняки, доломиты и флюорит, как флюсы в
металлургии. Несметны богатства декоративных и об+
лицовочных камней — граниты житомирские и киро+
воградские, лабрадориты, мраморы и др.

Я счастлив, что живу в свободной, независимой Ук+
раине, в городе Киеве.
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Мой переезд с Урала в Киев изменил образ жизни
всей семьи. Я полностью посвятил себя творчеству —
науке.

Мы жили рядом с Владимирской горкой, с ее "хра+
нителем" князем Владимиром, на ул. Михайловской,
дом 24. Мы часто выходили на прогулку с сыном Арка+
дием. Здесь же, на Владимирской горке, моя жена по+
знакомилась с женой отважного летчика, трижды
Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Я имел
счастье трижды беседовать, сидя на скамейке около па+
мятника святому Владимиру, с национальным героем
Великой Отечественной войны А.И. Покрышкиным
(родился он, как и я, в 1913 г.). Александр Иванович,
обаятельный, доброжелательный, умный и весьма на+
ходчивый собеседник, вспоминал многие эпизоды, как
воевал на истребителе, уничтожая в воздушных боях
самолеты фашистской Германии. Покрышкин А.И.
лично сбил 59 вражеских самолетов. (Для справки:
другой национальный герой Отечественной трижды
Герой Советского Союза Иван Никитич Кожедуб (рож+
дения 1920 г.) совершил 326 боевых вылетов, сбил 62
вражеских самолета...)

Кроме Владимирской горки Киев знаменит Киево+
Печерской лаврой, Софиевским, Владимирским со+
борами, Андреевской церковью, площадью Богдана
Хмельницкого и другими историческими памятника+
ми и местами.

Киев богат музеями. В одном из них — музее Т.Г. Шев+
ченко находится творческая работа моего сына Арка+
дия, который будучи учащимся 5+го класса выжег на
дощечке "Шевченко — солдат". Хранители и директор
музея высоко оценив работу сына, подарили ему книгу
"Кобзарь".

Киев — музыкальный город. Истоки музыкальной
культуры в Украине были заложены М.С. Березовским
и Д.С. Бортнянским.

Березовский Максим Созонтович (1745–1777) — видный ук+
раинский композитор, сыграл важную роль в становлении рус+
ской и украинской музыка. Родился в г. Глухове. Общее образова+
ние и начальное музыкальное получил в Киевской академии, где
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и начал писать музыку. У него был хороший голос, и потому его
пригласили в Петербургскую придворную капеллу. В 1765 г.
М.С. Березовский был направлен в Италию для учебы в Болонс+
кой академии. Из сочинений М.С. Березовского того времени
известна опера "Демофонта", поставленная с большим успехом
в Ливорно. Композитор был избран членом нескольких акаде+
мий, в том числе Болонской. В 1774 г., возвратившись на роди+
ну, М.С. Березовский написал много концертов, отличающихся
высоким мастерством.

К лучшим его сочинениям относится концерт "Не отвержи
мене во старости", музыка которого проникнута глубоким и яр+
ким драматизмом.

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) — украинс+
кий и русский композитор. Родился в г. Глухове. В 1758 г. его при+
гласили в Петербургскую придворную капеллу. В 1769–1779 гг.
совершенствовал свое искусство композиции в Италии. Создал
оперы "Креонт", "Алкид", "Квинт Фабий", которые были постав+
лены на итальянской сцене. В 1784–1796 гг. Д.С. Бортнянский —
капельмейстер при царском дворе (в Гатчине и Павловске). К то+
му времени относятся оперы "Сокол" (1786), "Сын+соперник"
(1787) и ряд камерно+инструментальных сочинений. С 1796 г.
Д.С. Бортнянский был управителем придворной капеллы. Твор+
чество композитора имело влияние на развитие русской и укра+
инской хоровых культур. Он оставил более 100 сочинений хоро+
вой музыки — 35 четырехголосных концертов, 10 двуххоровых и
большое количество других сочинений. Херувимская песнь № 7
проникнута светлым, возвышенно+созерцательным настроени+
ем, характеризует другую сторону творчества Д.С. Бортнянско+
го. Музыка этого произведения впечатляет гармонической кра+
сотой и стройностью звучания.

Ведель Артемий Лукьянович (1767–1808) — украинский
композитор, хоровой дирижер, певец (тенор). Родился в семье ки+
евского мещанина. Учился в Киевской академии, был певцом+со+
листом (позже регентом) хора. По поручению Московского гене+
рал+губернатора Ведель организовал в Москве хоровую капеллу
из "солдатских детей и вольных людей", которой руководил до
1790 г. Автор 29 церковных хоровых концертов, в ряде которых
сам исполнял теноровые партии соло. В сочинениях А.Л. Веделя
сказалось влияние украинской народной песни. Особенно выра+
зительно композитор воплощал настроения скорбной меланхо+
лии, печали и одиночества.

Киев — город науки. В состав Национальной ака+
демии наук Украины входит более 100 научно+исследо+
вательских институтов по всем направлениям науки и
техники, а также запросам народного хозяйства. Более
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40 лет Президентом НАН Украины является академик
Б.Е. Патон. Будущее страны — за наукой и новейшими
технологиями. Украина славится своими одаренными
учеными, которые внесли большой вклад в развитие
мировой науки и культуры! К таким выдающимся уче+
ным относятся Евгений Оскарович и Борис Евгенье+
вич Патоны. В годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. они внедрили технологию сварки корпу+
сов танков в Т+34 на Урале в г. Нижнем Тагиле. Особое
внимание Е.О. Патон уделял проблеме комплексной
механизации сборочных операций. По его идее был
спроектирован и выполнен из имеющихся деталей
конвейер для сварки корпусов танков, обеспечивший
возможность впервые в мировой технике организовать
их поточное изготовление.

В Нижнетагильскую бригаду по сварке танков Т+34
входил и мой двоюродный брат по линии матушки —
Гапченко Михаил Николаевич, он позже стал доктором
технических наук, профессором, зав. кафедрой сварки
в Киевском политехническом институте.

6 ноября 1943 г. Красная Армия освободила Киев.
Первыми ворвались в город танки. В ознаменование
этого события около завода "Большевик" застыл на пос+
таменте боевой танк Т+34, изготовленный на Уральс+
ком заводе. Все швы на его корпусе сварены автомати+
ческой сваркой под флюсом.

В Киеве много высших учебных заведений, но два
из них: Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко и Киевский национальный универ+
ситет "Киевский политехнический институт" являются
престижными. В них готовят кадры по всем главным
направлениям, необходимым народному хозяйству
Украины как естественных, так и гуманитарных наук.

Великий физиолог академик И.П. Павлов писал, об+
ращаясь в свои преклонные года к молодежи: "Изучай+
те, сопоставляйте, накапливайте факты… Без них ва+
ши "теории" — напрасные предположения. Но изучая,
экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться
на поверхности факта. Не превращайтесь в архивари+
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усов фактов. Старайтесь проникнуть в тайны их воз+
никновения. Настойчиво ищите законы, которые ими
управляют".

*  *  *

Я прожил долгую жизнь — счастливо и красиво!
Геологи никогда не разбрасывают камни, они их со+

бирают! Берегите себя и Украину!
Дорогие моим читатели! Я желаю вам жить на све+

те, который давал бы вам и вашим детям возможность
осуществить все свои мечты. Я желаю вам и вашему
роду богатства — как духовного, так и материального.
Я желаю вам силы и мужества отстаивать то, на что вы
заслуживаете!

А теперь обратимся к прогнозу классика: 
"Что же делать, надо жить! Мы, дядя Ваня, будем

жить. Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих
вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие
пошлет нам судьба… Мы отдохнем! Мы услышим анге+
лов, мы увидим все небо в алмазах… и наша жизнь ста+
нет тихою, нежною, сладкою, как ласка" (А.П. Чехов,
"Дядя Ваня").
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