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От Дальстроя до нынешних времен.

Рассказы, эссе, научно-популярные статьи,
воспоминания





Предисловие

Вы держите в руках книгу Анатолия Алексеевича Сидорова,
известного геолога, начавшего свой путь в 1952 году на Чукотке
на прииске Южном, а впоследствии ставшего академиком, че-
ловеком, возглавившим Северо-Восточный научно-исследова-
тельский институт Российской Академии наук в сложнейшие
«перестроечные» годы. 

«Времена недавние» – это очередная книга из серии воспо-
минаний об освоении Северо-Востока, но она во многом отли-
чается от предыдущих. Во-первых, тем, что автор говорит о пе-
риоде деятельности геологов Дальстроя не 30–40-х годов, а уже
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начала 50-х годов прошлого века, и место действия разворачи-
вается не на Колыме, а на Чукотке. Во «Временах…» и рассказы,
и воспоминания охватывают большой промежуток времени: от
середины прошлого века до совсем недавнего прошлого геоло-
гической науки, включающий 80–90-е годы ХХ и начало ХХI
века. Следующее, что отличает эту книгу, это то, что в нее вклю-
чен целый ряд интереснейших эссе и научно-популярных ста-
тей, публиковавшихся в разные годы в журналах «Наука и
жизнь» и «Дальний Восток». 

Книга состоит из четырех частей. В первую вошли литера-
турные воспоминания о работе геологом, затем – начальником
геологической партии на Чукотке. Это увлекательнейшие рас-
сказы, которые дают необычайно точное представление о са-
мобытнейших условиях работы и жизни в то время. Из этих рас-
сказов мы узнаем о деятельности в послеколымский период, для
многих остающейся тайной за семью печатями, первооткрыва-
теля россыпного золота омчакской долины Дмитрия Павловича
Асеева; о том, как воспринимался современниками открыва-
тель уже рудного золота на Теньке Николай Ильич Чемоданов,
послуживший для Олега Куваева прообразом Чинкова-Будды в
романе «Территория»; о специфике работы полевых геологиче-
ских партий во второй половине ХХ века. Из воспоминаний же,
входящих в четвертую часть, мы узнаем о причинах неприятия
романа геологами-современниками и читаем, пусть и позднее,
но извинение не только Анатолия Сидорова, но и других геоло-
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гов, выступивших в свое время с резкой критикой романа Олега
Куваева. 

Важнейшим в этом издании является то, что отметил еще
2007 году в предисловии к вышедшей небольшим тиражом в
СВКНИИ книге А. А. Сидорова академик РАН В. И. Гончаров: 

«...в нашей обильной гулаговской литературе, в сущности, со-
всем не освещен важный пласт освоения Севера России молодыми
специалистами, направляемыми в эти края из вузов и техникумов
страны. Без них никакие научные и инженерные работы на этих
огромных территориях были бы немыслимы. Они не только де-
лали созидательной подневольную рабочую силу, но и вобрали в
себя и сохранили интеллектуальный потенциал крупнейших репрес-
сированных специалистов страны, таких корифеев, как Ю. К. Болды-
рев, Ф. Н. Шахов, В. М. Крейтер, Е. К. Устиев, Ю. М. Шейнманн и др.
Благодаря молодым специалистам, пожелавшим осваивать „белые
пятна“ на севере страны, нить времен не прерывалась даже в
ГУЛАГе. Наш коллега профессор В. Ф. Белый, начавший трудовой
путь на Чукотке одновременно с автором этой книги, выделил
три периода в дальстроевской и последальстроевской жизни: пер-
вый – ликвидация ГУЛАГа и создание первоклассной колымской гео-
логической школы с участием крупнейших реабилитированных уче-
ных; второй – поступательное развитие этой школы теоретиков
и практиков при взаимодействии с партчиновниками (70-е и ча-
стично 80-е гг.); третий период он охарактеризовал так: „а по-
том пришли мародеры...“».

Уже это определение говорит о чрезвычайно личном, очень
болезненном восприятии происходящего в третий период. Суж-
дения автора эмоциональны, порой резки, вероятно, спорны,
но это мнение человека, неравнодушного к судьбе не только
науки на Северо-Востоке страны, но и к судьбе страны в целом.

Павел Жданов, 
издатель





геОЛОгИчеСкИе 
РАССкАзы

чАСТь 1





Дебют

– Ты живой там, студент? Вылезай, приехали... Я тебе говорил
что за четыре часа в кузове околеть можно. Это тебе не «материк»,
а Чукотка. – Шофер грузовика помог выгрузиться из кузова окоче-
невшему молодому специалисту в студенческой шинели с бархат-
ными погончиками. – Вот он наш прииск-лагерь Южный. Живем за
колючей проволокой, а вон там начинается зона – вокруг нее еще
один ряд колючей проволоки... Но тебе, как я понимаю, нужна кон-
тора. Она сейчас закрыта. Иди к вохре, у них переночуешь. Видешь
вышку на той стороне дороги – вот туда и ступай...

Молодой специалист огляделся: унылые бараки, стороже-
вые вышки, галечные отвалы и колючая проволока вокруг. И хо-
лодный пронизывающий ветер со снегом. Перешел дорогу. Во
дворе большого дома на сторожевой вышке сидел солдат-охран-
ник, или вохровец по-здешнему.

– Вы куда? – спросил он молодого специалиста, спускаясь по
лестнице со своей вышки.

– Я инженер-геолог, по направлению прибыл. Работать
здесь буду.

– Так вам в контору... Вон, кажись, наш главный геолог
идет, – солдат показал на худенького старичка, нетвердой по-
ходкой шагающего по дороге. Cтаричок вдруг споткнулся и упал
на мерзлую землю вниз лицом. Охранник с приезжим поспе-
шили ему на помощь. Поднимая, обнаружили, что старичок со-
вершенно пьян.

– Да проку вам от него будет нынче мало, – посочувствовал
охранник. – Подожди, в таком разе доложу старшему лейте-
нанту. Он вас куда-нибудь на ночь определит.

Через десять минут солдат привел старшего лейтенанта, ко-
торый пригласил его к себе в дом на ночлег.

– Инженер-геолог значит, – сказал старший лейтенант, когда
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они сели пить чай в крохотной, но хорошо натопленной кухне. А
я вот зеков стерегу... Паршивая работенка, но служить надо... В об-
щем, располагайся до утра на моей кровати, а я на кровать своего
напарника переберусь. Он этой ночью в зоне дежурит.

Рано утром инженер-геолог поспешил в контору. В кори-
доре увидел дверь с надписью «главный геолог». Постучал...

– Да, да! входите...
Инженер-геолог вошел и обнаружил вчерашнего знакомого

с ободранным носом и большим синяком под глазом.
– Вот, – сказал старичок, – свет рано выключают. Вчера дома

в коридоре на дверь налетел... – И потрогал ссадину на носу.  
Молодой специалист подал ему свои документы.
– Хорошо, очень хорошо. Помощники давно необходимы.

Тем более инженер-геолог. Я сам-то здесь долго не задержусь.
Еще немного поработаю и домой в Латвию. Не бывали в Латвии? 

Инженер-геолог в Латвии не бывал. В кабинет вошел здо-
ровенный чернявый парень.

– Знакомьтесь, наш участковый геолог. Между прочим, бок-
сер...

Второе место по Российской Республике имел, когда учился
в Иркутском техникуме. Слушай, боксер, возьми новенького к
себе на жительство. Комната у тебя большая.

– Возьму, – сказал боксер, – какой разговор... Я сейчас на
полигон пошел, бульдозерщики снова бузят – вскрышу не хотят
заканчивать... Говорят, плохо платят. Требуют, Отто Германо-
вич, чтобы вы им удвоили выполненные объемы. Горный ма-
стер им постоянно объемы приписывал, пока вы не разоб-
лачили его махинации.

– Все, – сказал Отто Германович, – пусть честно зарабаты-
вают.

– Пока, до вечера, – боксер вышел из кабинета и точас воз-
вратился. – Да, чуть не забыл... вино привезли. Отто Германо-
вич, выпишите у начальника прииска на троих. Продавать будут
только по его запискам. Надо обмыть прибытие инженера.

Вечером Отто Германович вместе с молодым специалистом
зашли в магазин, взяли по записке начальника прииска три бу-
тылки вина и направились на квартиру боксера. Квартира со-
стояла из прихожей-кухни и большой жилой комнаты, в кото-
рой стояли кровать, диван и стол. В кухне на деревянном топ-
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чане гудели два примуса, на которых боксер в ожидании гостей
разогревал ужин.

– Здесь днем обитает дневальный, старик-заключенный. На
ночь он уходит в зону... Кашу и борщ из концентратов варит.
Послал его в магазин за хлебом... 

Сели за стол, пока собирали нехитрую закуску, пришел дне-
вальный. Его пригласили к трапезе. Выпили... поговорили о том,
о сем. Дневальный быстро запьянел и начал хвастаться.

– Веришь, инженер, пятый год в лагере и ни одного дня не
работал. Сразу стал резинщиком. Что ни заставят делать – тяну
резину. Все начальство меня знает... Даже блатные зовут меня
резинщиком!..

– Любопытно, – удивился инженер, – расскажите, если не
секрет: как вам это удается?

– Да вот. Две недели назад, перед тем, как сюда дневалить
определили, я был истопником. В клубе четыре печки. Одну я
топлю на совесть – греюсь около нее. А в три остальные поставил
по свечке. – Бугор заглянет – все печи топятся. Молодец, говорит.
Только что-то у тебя холодновато, шибчее топи. Цельный месяц так
вот и топил... Старлей разоблачил... чекист все-таки. Что это, го-
ворит, ты всегда около одной печки сидишь? Открыл одну печку,
затем другую, третью... И все стало ясно. Пожалился бугру, тот по
морде, и выгнали из клуба. Теперь дневалю у вас, у геологов.

– Как же здесь останешься резинщиком?
– Нету смыслов. Комнату твой кореш сам убирает, боксу

меня учит. Правда, еду варю, так вместе же едим.
– Потеряешь квалификацию, – сказал боксер.
Все посмеялись, допили вино...
– Отто Германович, сходи еще к начальнику. Еще бы буты-

лочки две, и хорош.
– Может, хватит, боксер. А то вот я и вчера нехорош был.
– А вы больше не пейте. А мы с инженером еще его будущие

обязанности не обсудили...
– Ну хорошо, – Отто Германович надел шапку.
– Можно я с вами, – попросил инженер.
– Пойдем, познакомлю с начальником прииска-лагеря.

Дерьмовый, правда, человечешко. Давно с уголовниками спелся,
ему это выгодно. С приписками всегда все шито-крыто, кон-
центрат при необходимости с соседнего прииска украдут...
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На улице валил мокрый снег. Главный геолог с инженером
подошли к голубенькому ухоженному домику, нелепо выделяв-
шемуся на фоне общей захламленной территории прииска.
Отто Германович осторожно постучал в окно. Открылась фор-
точка, и пьяный сердитый голос спросил:

– Чего тебе, старая калоша?
– Степан Степанович, можно записочку в магазин еще на

пару бутылок вина? – Отто Германович сделал вид, что не рас-
слышал оскорбления.

– Сейчас... будет тебе пара бутылок!..
Резко распахнулась дверь, из домика выскочил коренастый

мужик в белых бурках и кожаной куртке. С разбега он ударил
главного геолога в зубы.

– Сволочь старая, опять план мне провалить хочешь! Ты
чего не в свои дела лезешь? Почему у бригадира объемы не при-
нял?

Отто Германович закрыл лицо руками. Инженер первона-
чально открыл от изумления рот, а затем схватил разбушевав-
шегося начальника за грудь.

– Вы чего себе позволяете?
Начальник, потеряв равновесие и заскользив бурками по

мерзлой земле, опрокинулся навзничь и по-заячьи завопил. Ин-
женер взял старика под руку, своим носовым платком вытер у
него кровь с лица.

– Пойдемте, Отто Германович...
В это время начальник резво вскочил на ноги и побежал по-

чему-то не в дом, а по направлению к зоне. И буквально через
две минуты из зоны выскочила дюжина здоровенных мужиков
в одинаковой одежде и с пугающе одинаковыми лицами. Стук-
нув инженера по шее, они отшвырнули его от старика. Почти в
полном молчании они взяли старика за руки и ноги, затем под-
бросили вверх и расступились... Инженер пришел в себя и, глядя
на эти мерзкие действия, закричал. Но на это никто не обратил
никакого внимания. Одинаковые продолжали сосредоточенно
делать свое дело... Инженер вспомнил о боксере и побежал за
ним. – В квартире сидел только пьяненький дневальный.

– Где боксер? – закричал инженер. Там Отто Германовича
убивают!..

– Кажись, пошел к вохровцам.
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И инженер вдруг с ужасом осознал, что бросил старика од-
ного. В растерянности он оглядел комнату... На глаза попалась
стеклянная литровая банка, он схватил ее и побежал назад, не
отдавая себе отчета в том, что он может поделать с дюжиной
крепких мужиков... Старика за это время подбросили, по-види-
мому, еще раз. Во всяком случае, вся группа продолжала им за-
ниматься. Инженер с воплем: «Убийцы!» ворвался в толпу и
даже успел стукнуть кого-то по голове стеклянной банкой. Это
на какое-то время отвлекло одинаковых от старика. Они сбили
с ног инженера, беззлобно попинали его ногами. И больше бить
не стали, – человек был незнаком. И снова вернулись к своим
зловещим играм со стариком.

– Еще разок, – сказал кто-то. – Надо, чтобы приземлился на
копчик.

Но в это время со стороны сторожевой вышки раздалась ав-
томатная очередь. К поверженным коллегам бежали боксер и
старший лейтенант с автоматом Калашникова. Одинаковые
бросили старика и поспешно скрылись в зоне. Боксер поднял
Отто Германовича, старший лейтенант помог подняться инже-
неру. Старик не мог идти самостоятельно, и старший лейтенант
с боксером отнесли его в санчасть на носилках. Инженер добрел
до санчасти без посторонней помощи, хотя его подташнивало и
перед глазами плавали огненные круги. Отто Германович
остался в санчасти, боксер увел инженера к себе.

– Благодари дневального за то, что он нашел меня. И под
рукой на ваше счастье оказался старший лейтенант.

– А как Отто Германович?
– Уехать ему надо было с прииска сразу же как освободился.

А он соблазнился на должность главного геолога... ему уже
давно угрожали. А сегодня, может быть, и прикончили старика...
Что у вас произошло? Где вы нарвались на эту банду?

Инженер рассказал...
– Неужели эта дальстроевская скотина на вас их натравила?
Поздно вечером в квартиру боксера вежливо постучали.

Вошли двое: один маленький и щупленький, но в щегольской
вельветовой куртке; второй – здоровый, рыжий в брезентухе.

– Надо, мужики, разобраться... Что произошло?
– Вы кто? – спросил боксер. И сам себе ответил: как я пони-

маю, сторожевые псы начальника.



анатолий Сидоров. времена недавние

16

Коротким ударом в челюсть свалил на пол рыжего. Щуп-
ленького взял за шиворот и выкинул за дверь. Рыжий, сидя на
полу, покрутил головой, потрогал челюсть и подчеркнуто спо-
койно сказал:

– За этот удар мне заплатят другие. Но не вздумай ударить
его... – Он кивнул в сторону своего напарника за дверью... –
Знаем, что боксер. Не стоит это показывать. И жаловаться не
советую... Виновных накажем сами, если вы их не простите...

Боксер поднял рыжего за шиворот и выпихнул за дверь.
Утром пришел дневальный.
– В зоне уже один жмур есть... Из тех, что вас били, – со-

общил он инженеру. Если вы их не простите, то завтра еще
жмуры будут...

– Что за жмуры? Инженер лежал в кровати, так как у него
все еще шумело в голове и сильно болели ребра.

Дневальный засмеялся:
– Жмур – тот, кто навсегда зажмурился. Не видывал таких,

что ли?
– Вот фашисты, вот изверги, – заволновался инженер, – пе-

редай, что мы всех простили...
– Надо, чтобы боксер сказал. От твоего имени и Отто Гер-

мановича.
– Не дождутся, – сказал боксер. Пусть режутся.
Однако инженер убедил его сходить в зону и объявить про-

щение попавшим в беду громилам.
На следующий день начальник прииска собрал в клубе пар-

тийно-комсомольское собрание. Два свидетеля происшествия –
главный инженер и начальник отдела кадров – излагали дело так:
пьяный главный геолог вместе с молодым специалистом пыта-
лись избить начальника прииска, требуя у него при этом вино. За
начальника вступились проходившие мимо рабочие. Начальник
отдела кадров охарактеризовал главного геолога как всем из-
вестного пьяницу. После окончания срока лишения свободы на-
чальник прииск-лагеря из жалости поставил его на высокую
должность, чтобы дать ему подзаработать перед отъездом на ро-
дину. Вот он и отблагодарил начальника. С работы он уже снят.
Молодому специалисту-комсомольцу объявили выговор.

Боксера на собрание не пустили, так как из комсомольского
возраста он уже вышел, а в партию не вступил. Он ожидал ин-
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женера около клуба вместе с высоким широкоплечим человеком
в мохнатой песцовой шапке и с охотничьим ножом на поясе.

– Познакомьтесь, – сказал боксер, – Дмитрий Павлович
Асеев, начальник Восточного разведрайона. Собирается сгово-
рить тебя к себе в разведрайон. По-моему, начальник прииска
не станет тебя удерживать.

– Мне уже рассказали, как ты стеклянной банкой здешних
урок разгонял, – весело смеялся Асеев, похлопывая инженера по
плечу. – Нечего тебе здесь делать, а мне инженер-геолог позарез
нужен. Если согласен, то я в три дня твой перевод оформлю. База
разведрайона здесь же, рядом с прииском. Но по ту сторону ко-
лючей проволоки – будешь вроде как на свободе. 

Асеев инженеру понравился, и он тотчас согласился на пе-
ревод. Распрощавшись с Асеевым, инженер с боксером зашли в
больницу к Отто Германовичу. Старик чувствовал себя лучше, но
с кровати еще не вставал.

– Мы едем сегодня же в Певек, в политотдел, – сказал ста-
рику боксер.

– Не надо, ребята. Будет только хуже, по крайней мере, для
меня. Передайте этим мерзавцам, что жаловаться мы не наме-
рены.

И. Ульянов и А. Сидоров. Надпись на обороте: встреча с Ульяновым на Красноармей-

ском после вывода с прииска Южного. Рот до ушей после 20 г спирта. 1957 г. 
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Командировка 
Знаменитый колымчанин Дмитрий Асеев – первооткрыватель

богатых золотых месторождений на Колыме – получил нашивки
горного директора административной службы и приступил уже на
Чукотке к реорганизации Восточного разведрайона, дважды про-
валившего годовые планы по приросту запасов металла.

Рано утром он вызвал к себе в кабинет молодого специали-
ста, именовавшегося в табеле о рангах Дальстроя вторым гео-
логом разведрайона.

– Послушай, Второй, у Мартиди – грека на Северном тво-
рится что-то неладное... Поезжай... посмотри...

Второй охотно согласился, так как ему давно осточертело
сидеть в нетопленной сырой конторе и заполнять шурфовочные
журналы для подсчета запасов металла в россыпях.

– Подожди минутку, – остановил его Асеев. Там у Мартиди
сидит какая-то сволочь. Не то вор в законе, не то беспредел...
Возьми на всякий случай мой вальтер. Только хорошо спрячь его,
а то урки отнимут... – Он весело захохотал над своей остротой,
вытащил из кобуры пистолет и отдал его геологу, который не-
брежно засунул его во внутренний карман брезентовой куртки.
Затем геолог вышел на трассу, поголосовал минут двадцать и по-
ехал в Певек с подобравшим его шофером Федей. Общительный
Федя, очень уважающий геологов, привез его в свое общежитие.
И поскольку сам собирался в ночной рейс, предложил свою кро-
вать в большой четырехместной комнате. Геолог улегся на про-
пахшую машинным маслом кровать и тотчас беззаботно уснул. С
тех пор как он приехал на Чукотку, постоянно хотелось спать как
летней ночью, так и зимним днем. Во сне геолог видел родной
институт и декана, который почему-то тряс его за плечо и что-то
требовал. Геолог проснулся. Но вместо декана обнаружил над со-
бой незнакомую нетрезвую физиономию.

– Встаньте, вас зовут...
Геолог огляделся.  Посередине комнаты стоял стол, ломив-

шийся от всяческих дилекатесов и запотевших бутылок.
– Давай сюда, землячок, – сказал толстый благообразный

мужик. Посиди в нашей компании. Прочая публика за столом
как-то странно молчала.
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– Кто таков будешь? – спросил Благообразный, когда геолог
охотно сел за стол.

– Геолог с Восточного... Федька-трепач привез, – накло-
нился к уху Благообразного маленький шустрый человечек.

– Подожди... не тебя спрашивают...
– Все правильно, – сказал геолог. Второй геолог Восточного

разведрайона, – и протянул руку Благообразному.
– Налейте ему стакан коньяку, – Благообразный не заметил

протянутой руки, в которую тотчас кто-то сунул наполненный
стакан. Геолог выпил стакан коньяку залпом, как это было при-
нято в подобных компаниях. И начал с удовольствием закусы-
вать крабами.

– Кто же так коньяк пьет, землячок, – заметил Благообраз-
ный.

– Ничего, это по-нашему, – захохотал маленький человечек. 
Благообразный улыбнулся, и обстановка сразу разрядилась.

Все разом заговорили и более уже не обращали внимания на
геолога. Однако стоило вновь заговорить Благообразному, как
все голоса тотчас затихли. А он охарактеризовал международ-
ную обстановку и спросил геолога, что он думает по поводу
культа личности. Геолог доел крабов, пододвинул к себе печень
трески и весело ответил:

– Культ, он и есть культ во всех ипостасях. И даже за этим
шикарным столом он чувствуется.

Благообразный насторожился.
– В чем же он проявился за этим столом, землячок?
– Да вот, все вас боятся и плохо закусывают... А почему – я,

например, понять не могу. Вроде бы и человек вы симпатичный.
И здесь маленький человечек вдруг бухнулся на колени пе-

ред Благообразным и начал целовать ему руки. Благообразный,
оставаясь все таким же улыбчивым, резко и сильно пнул его в
лицо ногой.

– Подонки, приучила вас сучня руки целовать... Все, окон-
чен пир. Извини, землячок. Нам пора.

И через десять минут великолепный стол был ликвидиро-
ван, все гости исчезли. В углу сидел и плакал маленький чело-
вечек с разбитым лицом.

– Что это за хам? – спросил его геолог.
– Т-с-с, – приложил к губам палец маленький человечек. –
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Это Таблетка, вор в законе... А я сегодня именинник, – и ма-
ленький человечек пьяно всхлипнул.

Геолог улегся на Федькину кровать и точас снова уснул. Ут-
ром он выехал с попутной машиной на Северную трассу. От по-
ворота к поселку-лагерю уранщиков, именуему Северным, надо
было прошагать по тундре до участка Мартиди километров де-
сять. Геолог, попрощавшись с водителем попутки, весело заша-
гал по осенней, но все еще насыщенной летними запахами
тундре. Через час показался участок, но при переходе через ру-
чей из кустов вдруг потянуло омерзительным трупным запа-
хом. Геолог раздвинул кусты и обнаружил два раздувшихся че-
ловеческих трупа. Осмотреть их помешала подступившая дур-
нота...

Начальник участка, хитрый грек Мартиди, встретил геолога
любезно, гостеприимно. Но на вопрос о трупах – почему-то от-
чаянно закрутил головой.

– Ничего не слышал, ничего не знаю...
Геолог впервые посетил этот самый удаленный от базы уча-

сток, хотя работал в разведрайоне уже больше года.
– Как канавы? – спросил он о горных выработках, с помо-

щью которых обнажают рудные тела.
– А вона, погонных метров уже более километра нако-

пали, – показал Мартиди на склон горы, изуродованной кана-
вами.

– Вроде бы месторождение на другой горе, а не на этой, –
засомневался геолог.

– Конечно, на другой, вон на той, – показал рукой Мартиди.
Но там долго снег лежал, и поэтому Главный из Певека еще по
весне задал канавы на этой горе. Работайте пока, говорит, здесь.

– Мартиди, но вы же техник-геолог... На этой горе ничего
нет. И вы все лето бьете канавы по пустым породам. Объемы
выполняете...

– Не я их задавал, – огрызнулся грек.
– А кто документирует... зарисовывает канавы?
– А чего их зарисовывать, ежели там пусто?.. Я беру иногда

пробы, промываю в лотке. Касситерита нет.
– Так зачем тогда эти канавы, если вы их даже не докумен-

тируете?
– Сорок человек работяг что-то должны были делать? – сурово
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сказал Мартиди. – Ты еще молодой, и тебя жареный петух не кле-
вал!..

– А вас?
– Меня клевал.
– О трупах -то хотя бы в Певек сообщили?
– Вот этим я не обязан заниматься. Я их не видел и я ничего

не знаю. И тебе не советую в эти дела вникать.
Геолог познакомился с рабочими, в основном недавно от-

бывшими свои сроки в лагерях и теперь перед выездом на «ма-
терик» стремящимися заработать хотя бы на дорогу. Познако-
мился таже с бригадиром, эстонцем с военной выправкой, в ста-
рой еще, наверное, с войны гимнастерке и с орденом Красной
Звезды. Среди рабочих резко выделялся огромный парень с зо-
лотыми зубами и в лакированных ботинках.

– Кто это? – спросил геолог бригадира.
– Понятия не имею, – пожал тот плечами. Сказал, что пришел

посмотреть как я замеряю канавы и якобы обманываю работяг...
Геолог поговорил в бараке с рабочими про жизнь и возвра-

тился в щитовой домик Мартиди.
– Кто это у вас в лакировках? – спросил он грека.
– Это наш рабочий, взрывник.
– А почему его бригадир не знает?
– Дурак... вот и не знает.
– А вы умный?
– Не только умный, но и ученый.
– Тем самым петухом?
Мартиди ничего не ответил. Зашел бригадир.
– Вы пойдете со мной на канавы? – обратился он к геологу.
– Обязательно.
Вместе с ними, но отдельно с группой рабочих пошел и па-

рень в своих лакировках.
– Через ручей не перейдете, – заметил ему дорогой геолог.
– Это уж не твоя печаль, – сказал парень.
– Они его на руках перенесут, – пояснил бригадир.
На канавах парень внимательно наблюдал, как геолог и бри-

гадир делают замеры, как геолог рисует дно и стенки канав на
листах миллиметровки. Наконец ему это, по-видимому, на-
доело, и он громко заявил своей свите:

– Все правильно геолог измеряет. 
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Хотя измерял в основном бригадир, а геолог рисовал и за-
писывал.

Затем наблюдатели ушли. Геолог и бригадир остались одни
и только поздно вечером закончили документацию канав. Од-
нако перешли еще на склон другой горы, где на карте у геолога
и было помечено месторождение. Разметили линии новых ка-
нав и уже ночью вернулись на участок.

На участке геолог обратил внимание на аккуратную бре-
венчатую баньку, и ему захотелось посмотреть ее. Около бани
стоял хмурый мужик.

– Нельзя сюда, – и загородил дорогу геологу. 
Из бани раздавались какие-то странные звуки. Геолог от-

странил рукой мужика и вошел в баню. – На полу лежал полуго-
лый окровавленный человек. Напротив него с электрическим
фонариком в руках сидел знакомый парень в лакировках. Окро-
вавленный человек, подвывая и грязно матерясь, осторожно ре-
зал себя по животу ножом.

– Кто пустил?.. Чего надо? – грозно щелкнул золотыми зу-
бами парень и погасил фонарик.

А сзади уже тянул геолога за руку бригадир.
– Пойдемте... пойдемте... Не наше дело...
И шепотом пояснил:
– Разборка идет...
Геолога, как и прежде у ручья, затошнило. И он, выйдя на

улицу, спросил бригадира:
– Может, ты все-таки расскажешь, что у вас происходит? И

кто этот фрукт?
– Тихо, – сказал бригадир. И только после того, как ушли от

бани на значительное расстояние, вновь шепотом пояснил:
– Пахан, сбежавший с Южного. Гном по кличке. Допраши-

вает местных засученных воров. Не лезьте вы в это дело.
Ночью у геолога созрел нехитрый план. Тихо, чтобы не раз-

будить грека, он вышел на улицу. Крадучись покинул участок.
Почти за час прошагал по тундре до трассы и остановил бензо-
возку, направлявшуюся в Певек.

– Срочно начальство вызывает, – пояснил шоферу.
Через два с половиной часа он постучал в здание отделения

оперативной cлужбы.
– Гнома хотите поймать? – спросил он дежурного лейтенанта.
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Показал ему на карте участок, нарисовал план поселка. И точас
отправился в обратный путь. На рассвете он был уже на участке. И,
намаявшись за ночь, безмятежно уснул на своей раскладушке. Про-
снулся он спустя три часа от сильного стука в дверь.

– Кто там? – спросил Мартиди.
За дверью раздался взволнованный голос запыхавшегося

человека:
– К вашим рабочим в барак заскочил бандит. И рабочие не

открывают дверь. Не могли бы вы попросить их открыть дверь.
Я – лейтенант оперативной службы...

– Я мог бы открыть вам только свою дверь, но она неза-
перта, – философски отозвался грек.

Лейтенант вошел в дом.
– Вы должны нам помочь, – сказал лейтенант, обращаясь к

Мартиди.
– Здесь вот на раскладушке Второй геолог разведрайона

спит. Он, наверное, вам поможет. У него под подушкой пистолет
есть. А я человек безоружный. Бандитов никогда не ловил. Да и
откуда им взяться, бандитам?

Геолог проснулся окончательно и никак не мог понять, о
каких бандитах идет речь. Но, узнав наконец лейтенанта, понял
и все остальное. – Лейтенант с автоматчиком почти по его сле-
дам пришли на участок брать Гнома. Но, несмотря на раннее
утро, незаметно подойти к поселку не смогли. Гном попытался
скрыться в тундре. Но лейтенант с автоматчиком начали его
преследовать, и Гном понял, что ему не уйти. Тогда он сделал
круг и вернулся на участок, в барак к рабочим. Лейтенант уже
торжествовал, но дверь барака крепко захлопнулась перед его
носом.

– Не знаем, кто ты такой. И знать не хотим, убирайся туда,
откуда пришел, – ответили изнутри на его настойчивый стук.

– Скажите им, кто я такой, – обратился лейтенант к геологу.
И я выломаю дверь, если ее не откроют.

– Отчего же не выломал сразу, – резонно спросил геолог.
– Не имею права.
– Хорошо, пойдем – я подтвержу твои права, – сказал геолог.
Они подошли к бараку, и геолог постучал в дверь.
– Все свои дома, – насмешливо отозвались из барака. Чего

надоть?
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– Откройте, – сказал геолог. Со мной представители вла-
сти. Не советую чинить им препятствия.

Дверь открылась. Геолог и лейтенант вошли в барак. Авто-
матчик остался на улице. На нарах в живописных позах сидели
и лежали рабочие. Около печки сидел Гном и сушил лакирован-
ные ботинки.

– Ноги промочил из-за тебя, козел, – миролюбиво сказал
он лейтенанту. – Что за привычка бегать за людьми...

– Собирайся, пойдем, – лейтенант взял Гнома за плечо.
– Ты что, хочешь, чтобы я простудился, – Гном стряхнул

руку с плеча и одновременно ногой сделал лейтенанту подсечку.
Лейтенант упал на пол, но тотчас вскочил и выхватил пистолет.

– Убери пушку, мусор, – дружно заорали с нар работяги.
– Пойдешь или нет? – взвизгнул побледневший лейтенант.
– Ну чудак-человек. Конечно, пойду. Вот подсушу штиблеты

и в путь.Чего визжать-то. И пушку спрячь, правильно тебе народ
советует. А то выстрелишь ненароком себе в ногу и инвалид на
всю оставшуюся жизнь. – Гном встал и дружески похлопал лей-
тенанта по погону.

Лейтенант терял лицо и не знал, что делать дальше.
– Пойдемте пока чайку попьем перед дорогой, – пришел на

помощь лейтенанту геолог.
– Вот и чудненько, – поддержал Гном. – Видишь, какой у

тебя корешок умный. Все понимает.
Вышли на улицу.
– Стой здесь. И смотри, чтобы он никуда не сбежал, – наказал

автоматчику лейтенант. А мы пойдем выпьем чаю и в дорогу.
Зашли в домик Мартиди. Выпили чаю.
– Как думаешь, он пойдет?
– Нет, конечно. И не взять тебе его. Жидковат ты против

него.
– А ты бы взял, – рассердился лейтенант.
– Я, может быть, и взял бы, но только ты опер, а не я.
– Человека два-три мне прокурор сактирует, – сказал лей-

тенант.
– Как это сактирует?
– Ну если стрелять надо будет.
– Не советую стрелять, – сказал геолог.
– Ох, не советую, – подтвердил грек.



ГеолоГичеСкие раССказы

25

Лейтенант встал из-за стола и решительно направился в ба-
рак. Геолог пошел следом. Грек поймал его за рукав.

– Тебе-то зачем все это надо?
Геолог отстранил руку грека и догнал лейтенанта. В бараке

все было без изменений. Гном по-прежнему сушил лакирован-
ные штиблеты.

– Высушил? – спросил лейтенент.
– Что ты, начальник! Они и к вечеру не высохнут. Да и про-

стыл я, кажется. Вроде насморк начался...
И вдруг заорал дурным голосом:
– Ты что, мусор, над рабочим человеком издеваешься!..

Если я в чем виноват, то достань свою пушку и стреляй в лоб.
Или вот прямо в сердце!.. – Он разорвал рубаху и обнажил не-
пристойную татуировку на груди.

Нары глухо и грозно заворчали. Несколько человек загоро-
дили выход. Лейтенант стремительно выскочил из барака. Гео-
лог остался.

– Зря вы все это затеяли... Сопротивление властям добром
не кончится, – заметил геолог Гному.

– А ну канай отсюда, умник! Мы с тобой позже потолкуем.
Геолог с незадачливым лейтенантом вновь пошли пить чай

к Мартиди. Но вскоре прибежал автоматчик...
– Товарищ лейтенант, он взял охотничье ружье и пошел в

баню.
Лейтенант выскочил на улицу, и они вместе с автоматчиком

побежали к бане. Из окна бани грохнул ружейный дуплет. Лей-
тенант с автоматчиком легли в грязь. Автоматчик дал очередь
по окну бани. Гном отозвался еще одним дуплетом. Началась
беспорядочная перестрелка. Из барака выскочил человек, раз-
махивающий зажженным бикфордовым шнуром.

– Держись, мусора! Сейчас взрывать вас начнем с тыла.
Лейтенант и автоматчик позорно бежали в тундру. Гном вы-

скочил из бани и под хохот рабочих ударил над головами убе-
гавших картечью. Затем все потянулись в барак, на крышу влез
наблюдатель. В зловещей тишине геолог прошел по поселку и,
вглядешись в наблюдателя, узнал опробщика, с которым наме-
ревался утром отобрать пробы в канавах.

– Слезай с крыши, – сказал он ему. – Война войной, а нам
надо канавы опробовать, а то к вечеру заплывут окончательно.
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Опробщик послушно слез и зашел в барак.
– Зайдите, вас зовут.
У геолога свело желудок, но он незаметно для опробщика

переложил вальтер из внутреннего кармана в правый внешний
карман куртки и деловито, засунув руки в карманы, вошел в ба-
рак. Гном сидел на нарах и пил брагу. А рядом с Гномом лежал
на боку вчерашний знакомый – Благообразный, вор в законе со
смешной кличкой Таблетка.

«Откуда он взялся?» – подумал геолог.
– Что, стукач, смелый за автоматами? – спросил Гном.
– А я и сейчас не боюсь, – геолог вспомнил наказы своего

нового приятеля, пожилого маркшейдера с прииска-лагеря Юж-
ного:

– С уголовниками всегда держи дистанцию. С политиками,
напротив, – ты человек, и они для тебя все сделают.

– Я комсомолец, между прочим. А у вас особые отношения с
оперативниками. Вот и разбирайтесь. Неужели вы думаете, что я
стану под вашу дуду плясать. Мне работать надо и наблюдателя
прошу отпустить канавы опробовать, а то к вечеру заплывут, и вы
не пойдете же их чистить в своих лакированных ботинках.

Гном вскочил и подбросил на ладони нож.
– Комсомолец значит... Сейчас я из тебя партийца буду де-

лать...
Геолог попятился к двери и снял вальтер с предохранителя.
– Тихо, Гном, – спокойным голосом сказал Таблетка. – Это

все потом.
Гном неожиданно, почти как фокусник, переломил свой

нож пополам и бросил его на пол.
– Кто опробщик?! Какого хрена сидишь, если зовут!..
Опробщик мимо геолога стрелой выскочил на улицу. Геолог,

с трудом подавив вновь подступившую к горлу тошноту, вышел
следом. Зашли к Мартиди, взяли молотки, зубила, мешки и от-
правились на канавы.

– У вас будут прекрасные возможности отдать свои знания
на благо нашей великой Родины, – вспомнились геологу торже-
ственные напутствия начальника Дальстроя при отправке мо-
лодых специалистов к месту работы из Магадана.

Ночью, когда на участке все спали, лейтенант привел взвод
автоматчиков. Однако Гном и его гость, разумеется, заблаго-
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временно исчезли. При проведении обыска в бараке лейтенант
обнаружил тайник под полом, где мог спрятаться только один
человек. Стало ясно, почему делал Гном попытку убежать и от-
куда взялся Таблетка. Гном прятал гостя. Лейтенант арестовал
взрывника и запер его в бане, нмереваясь утром отправить в
Певек. Спать улеглись за полночь. Но перед утром геолога раз-
будил бригадир.

– Гном на участке, – шепотом сообщил он. Связали часового
и выпустили из бани взрывника.

Геолог растормошил лейтенанта. Выскочили на улицу – в
тундру на полной скорости уходил трактор. Лейтенант выстре-
лил из пистолета. На улицу начали выскакивать заспанные ав-
томатчики. Быстро собрав группу, лейтенант пустился пресле-
довать трактор.

– Вернитесь... пустое дело, – крикнул им вслед геолог.
Догнать пешим образом хорошо идущий по тундре трактор

невозможно. Лейтенант с автоматчиками, все злые и грязные,
вернулись минут через сорок.

– Я надеялся, что у них мотор заглохнет, – оправдываясь,
сказал лейтенант.

– Вот если бы на этом тракторе ехали вы, то мотор непре-
менно бы заглох... Пойдемте, покажу трупы.

Геолог повел лейтенанта к чернеющим вдали кустикам.
Лейтенант внимательно осмотрел трупы здоровенного бело-
брысого парня и светло-русого остроносого мужика. Затем до-
стал из рюкзака топор и деловито отрубил кисти рук у того и
другого. От неожиданности таких действий геолога стошнило.

– Господи, что ты делаешь?
– Таков порядок. Не попру же я эти трупы в Певек на себе.

Транспорта не дают, а отпечатки пальцев требуют немедленно.
Иначе никто и никогда их не опознает.

Всю обратную дорогу на участок геолога мутило. Казалось,
что рюкзак лейтенанта источает трупный запах даже на рас-
стоянии. Поэтому он далеко обогнав лейтенанта, зашел в домик
Мартиди. Грек как раз только что заварил чифир, и геолог сде-
лал несколько глотков густой чайной заварки, стараясь пода-
вить тошноту. Но вскоре подоспел и лейтенант со своим рюкза-
ком, который он небрежно бросил в угол.

– Оставь хотя бы на улице, – взмолился геолог. 
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Лейтенант непонимающе посмотрел на него.
– Ты что?.. – Ах это. Да нисколько не пахнет, трупы совсем

еще свежие. 
Грек со страхом покосился на рюкзак.
– Что там?
– Не пугайтесь, не головы, – хохотнул лейтенант и выкинул

рюкзак на улицу.
После завтрака геолог с лейтенантом и отрядом автомат-

чиков вышли на трассу и на попутках уехали в Певек. И в этот же
день геолог добрался до базы разведрайона.

– Ну что, – сказал Дмитрий Асеев, – как командировка, Вто-
рой?

Геолог подробно рассказал о своей поездке.
– Да... поговорить надо в Певеке с замполитом. Может, тебе

уехать стоит. Если точно догадались, что ты отряд навел, то ра-
ботать тебе здесь небезопасно... Хотя погоди... Как говоришь,
этого в лакировках кличка? Гном?.. Гном... Точно, вспомнил. Его
зовут также Леха-мясник. Он, по-моему, не в законе. Типичный
беспредел. Это недаром у него в гостях был новый пахан с Крас-
ноармейского – Таблетка. Гнома самого, вероятно, на разбор
требуют. Финку, говоришь, переломил? И это не спроста. Не
бойся, типичный беспредел. Если его возьмут, тебе все уголов-
ники только спасибо скажут. В общем, ерунда, есть дела поваж-
нее. Я вот Первого уволил, совсем, паразит, спился. Поеду в Пе-
век, договорюсь с Главным, чтобы тебя Первым назначали.

– Не надо, Дмитрий Павлович, спасибо. Работаю у вас
только до весны и ухожу в сезонную поисковую партию, куда-
нибудь на Паляваам. Подальше от ваших воров в законе, бес-
предела, замполитов.

– Хорошо, хорошо... Не хочешь, не надо. Интеллигентикам
у нас трудно. Работай до весны, а я поищу замену... Давай сюда
парабеллум, а то третий день в кобуре ношу деревяшку.
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На Чукотке

Жизнь полевой геологической партии на Чукотке в середине
ХХ века требует того, чтобы ее кто-то запечатлел. Возьму на себя
смелость написать такую хронику. 

Сезонная геологическая партия того времени насчитывала
от 10 до 40 работников, имела собственное имя, например, Голь-
цовая, Горная, Озерная и пр. Количество людей в партии зави-
село от масштаба карты земных недр, составление которой по-
ручалось коллективу. Мелкомасштабные карты, охватывающие
территорию в сотни квадратных километров, требовали не-
больших коллективов геологов-съемщиков. И, напротив, круп-
номасштабные детальные съемки на небольших площадях тре-
бовали максимального количества работников, так как сопро-
вождались проходкой трудоемких горных выработок: шурфов,
канав, траншей, расчисток.

Полевая партия обычно состояла из начальника, прораба-
геолога, завхоза, техников-геологов и рабочих. Партии входили

В маршрут. 1950-е гг. 
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в экспедицию, которая располагалась в поселках городского
типа (Певек, Анадырь, Эгвекинот). В недавно организованных
чукотских экспедициях начальники партий в подавляющем
большинстве были люди молодые, недавние студенты геологи-
ческих вузов страны. Однако, учитывая сложные, нередко де-

Слева направо: начальник геолого-поисковой партии с пистолетом ТТ на бедре

А. Сидоров, прораб-геолог Ф. Батурин и старший коллектор Н. Пастушенко. Чукотка,

сопка Рудная, 1957 г. 
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формированные характеры подчиненных им людей (бывших
заключенных-уголовников), а также тяжелые условия перво-
проходческой работы, каждый начальник должен был быть лич-
ностью или оставить эту должность.

В предлагаемой хронике сезонной одногодичной партии
нет художественного вымысла, здесь только факты, иногда
слегка спрессованные во времени.

Заброска 

В первом квартале каждого года у Начальника партии горя-
чая пора – штумовщина по завершению отчета за предыдущий
год. В конце февраля надо защитить на Техническом совете этот
отчет о работе прошлогодней Гольцовой партии, а к первым чис-
лам марта необходимо сформировать новую Горную партию. С
утра Начальник дописывает пухлый на 250 машинописных стра-
ниц отчет и ругается по телефону c химиками, не сделавшими во-
время анализы пород и руд. В перерывах скандалит с чертежни-
ками, не желающими слепнуть над перегруженными сверх вся-
ких нормативов картами. Более дипломатично ссорится, но сразу
же старается помириться с машинистками, с трудом разбираю-
щими его скоропись... После обеда подписывает заявления о
принятии рабочих в новую партию. У каждого начальника име-
ется своя более или менее постоянная группа рабочих, которых
он увольняет по окончании сезона и старается найти им работу
на зиму до следующего сезона. Как правило, эти рабочие с трудом
терпят оседлую жизнь и ждут с нетерпением того времени, когда
можно принести Начальнику заявление о приеме на работу в се-
зонную геологическую партию. В первую очередь их жгуче инте-
ресует – куда ехать и только потом – заработок.

Выезд (заброска)

Личный состав Горной партии набирается стремительно.
Иногда меньше чем за неделю... И вот уже грузятся имуществом
партии трое саней, каждые величиной с одноэтажный дом сред-
ней величины. В этих санях все или почти все, чтобы выжить в
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условиях девственной заполярной тундры с марта по октябрь.
Cтоль ранняя заброска партии связана прежде всего со значи-
тельным объемом горных работ – шурфовкой в долинах рек.
Шурф – это колодец глубиной до 10 метров и более. И пробить его
в долинах и руслах рек возможно только зимой и ранней весной,
когда поверхностные и грунтовые воды заморожены.

Итак, грузятся сани, каждые сконструированные из двух сталь-
ных полозьев шириной до полуметра и металлической платформы
с четырьмя столбами по углам. По мере увеличения воза с покла-
жей пространство между столбами забирается досками... И растут
срубы на санях... Затем сверху натягивается брезент, и под него
влезают люди с меховыми спальными мешками – оленьими куку-
лями и личными вещами. Неравнодушные к «зеленому змию» в
конце погрузки уже не в состоянии влезть самостоятельно, и их за-
ботливо грузят более стойкие, предварительно засунув в кукуль...
Главное – не потерять этих любителей в пути. В тундре жесточай-
ший и естественный «сухой закон», и потому никакой дискрими-
нации алкоголики при приеме в партию не подвергаются. Они
страдают, как правило, не более 2–3 недель. И только в этот период
они бесполезны и жалки. Уже по прибытии к месту работы они на-
чинают умываться и даже обтираться снегом, глаза у них светлеют,
и во всей фигуре появляется человеческое достоинство. И трудно
бывает поверить, что после 2–3 недель по окончании полевого се-
зона они вновь обретут свое прежнее жалкое состояние...

Начальник к моменту выезда приобретает кинематографи-
ческую внешность: в меховой куртке, с пистолетом ТТ на пра-
вом боку и с огромным охотничьим ножом на ремне слева. Сей-
час он свеж и бодр, даже не без умысла беззаботен, если учесть,
что рядом, провожая его, стоит беременная жена (начальники
чукотских партий молоды, и к началу полевого сезона их жены
обычно беременны). И, наверное, хорошо, что жена не увидит
этого кинематографического героя через неделю... Впрочем, не
будем забегать вперед.

Выезд происходит ночью под рев тракторов и безумства
сполохов в небе, предвещающих или мороз, или пургу, в зави-
симости от опыта и настроения предсказателя.

– Видишь, сполохи разыгрались, – говорит Начальник
жене, – значит пурги не будет. Поеду в кабине трактора, как бе-
лый человек.
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Жена, конечно же, верит, что в кабине трактора ехать удоб-
нее, чем на санях под брезентом.

– Вернусь – парню будет месяцев пять... Представляешь,
как придется налаживать отношения с новым членом семьи... А
может быть, летом еще загляну, проверю все ли у тебя хорошо...
Кругом свои люди...

Жена тоже пытается принять беззаботный вид:
– Конечно, все будет хорошо. Кругом свои люди. Роддом ря-

дом (это правда). Чувствую себя отлично (это неправда. Ей
страшновато оставаться одной, и она еле стоит на ногах).

Начальник думает о том, что ему действительно проще. Для
него в полевых буднях 7–8 месяцев пролетят быстро. Для нее –
каждый месяц будет, как год.

Но прежде чем выехать из поселка, необходимо предста-
вить главного специалиста по заброске партии к месту работы. 

– Это ас тундры – Тракторист. Всего партию повезут два
тракториста и механик. Но Тракторист один. Другой тракторист
и механик – всего лишь статисты. Они будут следовать строго по
санной колее, проложенной Трактористом, и помогать ему в до-
рожном ремонте машин. В замызганной телогрейке и грязной
полурасстегнутой рубахе Тракторист – полная противополож-
ность кинематографическому Начальнику. И очень хорошо
знает себе цену: проехать по снежному коварному бездорожью
горно-тундрового района триста километров может только
большой мастер. Он – рабочая элита поселка. Таких, как он, еди-
ницы. Стоит ему закапризничать, заупрямиться, и сроки вы-
езда нескольких партий будут безнадежно сорваны. На него все-
гда очередь... Несколько дней назад он сделал так, что Началь-
ник вынужден был его уговаривать отвезти свою партию. Зло-
радно наблюдал, как тот неумело маскирует свою неприязнь к
нему...

– Ничего, молокосос. Тебе полезно поломать шапку.
Но вслух сказал уже при первом разговоре:
– Дорога трудная... ты мои условия знаешь – три бутылки

спирта на неделю.
Начальник так долго молчал в ответ, что Тракторист с ин-

тересом посмотрел на него, ожидая бунта. Однако Начальник
отвел глаза и сказал:

– Хорошо. Но дозы я сам буду контролировать. 



анатолий Сидоров. времена недавние

34

Сейчас, глядя, как начальник прощается с женой, Тракторист
запоздало ответил в грохоте тракторного мотора:

– Контролер... корову свою лучше контролируй...
Но вот Начальник молодцевато запрыгнул на гусеницу и

влез в кабину трактора. Тракторист осторожно, чтобы не сло-
мать водило саней, с третьей попытки сдернул уже слегка при-
мерзшие к дороге полозья. Под натужное тарахтенье моторов
санный поезд тронулся в путь. Первый десяток километров по
зимней накатанной дороге проехали довольно быстро. Началь-
ник начал напряженно всматриваться в окрестные горы, опре-
деляя место поворота на снежную целину.

– Здесь... пора! – Закричал он Трактористу, глуховатому,
как и все его собратья по дизелям.

Съезд на целину прошел неудачно. Почти сразу ухнули в
какую-то невидимую под снегом канаву и сломали водило...

– Однако ты отличился, ас, – Начальник выпрыгнул из ка-
бины и пошел смотреть треснувшее водило.

– Нормально, – Тракторист медленно вылез с другой сто-
роны кабины и пнул ногой стальное водило.

– Часа через два привезем сварщика... и все дела. А слома-
лись бы в тундре – потеряли бы неделю... И все потому, что не
выпили на дорожку, как люди. Сейчас Петьку отправлю за свар-
щиком, а ты пока плесни мне лампадку...

– Сварим водило, потом и плесну, – Начальник пошел по
колее на дорогу, откуда еще не успели съехать два другие трак-
тора с санями.

– Послушай, ты меня знаешь... останешься с Петькой и Фо-
мичем-механиком. Дальше следующей канавы не уедете...

– Хорошо, иди в кабину, не разлагай публику. Сейчас приду
и налью твою лампадку. – Начальник даже похлопал Трактори-
ста по плечу. Тракторист демонстративно убрал плечо и полез в
кабину.

– Еще и впрямь сбежит, дьявол чумазый, – подумал На-
чальник. И спустя несколько минут также влез в кабину трак-
тора.

Пока ожидали Петьку со сварщиком, Начальник не только
дал выпить Трактористу, но и выпил с ним сам, чтобы пол-
ностью нейтрализовать его угрозу. Выпил и тут же пожалел об
этом, вспомнив, что ему предстоит всю ночь бежать на лыжах
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впереди трактора через перевал в долину большой реки. И
только там, в долине, можно будет забраться в теплую, хотя и
угарную кабину, показать Трактористу какой-нибудь дальний
ориентир и вздремнуть.

Как и предсказывал Тракторист, через два часа Петька привез
сварщика. Заварили водило и тронулись в путь по снежной целине
к перевалу. Начальник, сбросив с себя всю лишнюю амуницию, в
том числе пистолет и нож, на сиденье кабины, встал на лыжи.

– Маскарад окончен... – весело прокомментировал Тракто-
рист. Но сразу помрачнел, заметив, что флягу со спиртом На-
чальник засунул в карман куртки.

– На случай встречи с медведем, – приветливо сообщил он
Трактористу и легко заскользил впереди тракторного поезда.
Он быстро ушел вперед от натужно ревущих тракторов, пока-
зывая лыжней наиболее удобную дорогу к перевалу.

Начальник шел с удовольствием, несмотря на холодный
встречный ветер. И не хотел думать о том, что через несколько
дней это чувство приятной лыжной прогулки сменится гнету-
щей усталостью, и он станет переставлять ноги, как механиче-
ская кукла... Он радовался необычному для марта сиянию, охва-
тившему все небо. Из центра небесного купола нестройно рас-
ходились ленивые молонии. Бескрайняя снежная тундра своей
мертвой белезной и неподвижностью оттеняла богатейшие не-
уловимые краски и формы сполохов. Толстые ленты молчаливо
переливались, беспокоились и почти радостно тревожили...

– Таинственный балет северной ночи!.. – Придумал На-
чальник красивую фразу... и вдруг полетел куда-то вниз, теряя
шапку и лыжные палки. Однако падение было недолгим, и обо-
рвавшееся куда-то сердце быстро возвратилось на место.

– Природа не храм, а мастерская, – сказал сам себе Началь-
ник. – И нечего разевать рот...

Он понял, что легко отделался, свалившись вместе со снеж-
ным козырьком с небольшого обрыва. Это был всего лишь пер-
вый сюрпризик. А сколько их еще впереди?.. Было досадно, что
при падении он расцарапал руку. А царапины на морозе зажи-
вают очень медленно...

– Но надо предупредить Тракториста. Этот обрыв здесь, ко-
нечно же, не единичен. Он подождал тракторный поезд, посе-
мафорил руками Трактористу и побежал дальше...
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Утром Начальник с обморженными щеками и замотанной в
шарф рукой влез в теплую кабину трактора.

– Устал? – спросил Тракторист. – Что с рукой?
– Пустяки... оцарапал.
– Выпей, и все засохнет, – Тракторист покосился на карман

куртки с заветной фляжкой.
– На, выпей ты, а то руки уже, наверное, давно трясутся.

Мне нельзя. Часок вздремну и дальше. Пурга начинается. Надо
успеть в долину спуститься.

– Прораб поведет, – предложил Тракторист, постукивая о ста-
кан горлышком фляги. – Или ты уж совсем такой незаменимый?

– Не поведет, – возразил Начальник. – Ему за Петькой и Фо-
мичем надо смотреть. Ты видишь, как они даже по готовой ко-
лее тебя догнать не могут... Работнички... – И Начальник тотчас
уснул, чтобы через час вновь встать на лыжи.

На следующие сутки тракторный поезд спускался в долину
реки. Пурга уже бесновалась так, что Тракторист, потеряв
лыжню, с тревогой всматривался в белую мглу.

– Какого черта он не возвращается, – и Тракторист про-
шелся целой серией своих любимых выражений в адрес На-
чальника-лыжника. – Ехать все одно невозможно! – Тракторист
высунул руку с ракетницей из кабины и выстрелил в пургу. И тут
же из мглы появился Начальник и, залезая в кабину, закричал:

– Чего ракеты попусту палишь?! Поехали прямо... Здесь те-
перь ровно и безопасно. Только бы наш славный арьергард не
потерять.

– Ну и ревет... – сказал Тракторист. – Аж кабина ходуном хо-
дит...

И поехали зря. Надо было переждать пургу. Во-первых, за-
ехали в такое место, что Начальник вместе с Прорабом более
часа не могли сориентироваться, чтобы выбраться на правиль-
ный путь. Во-вторых, Петька оторвал водило у своих саней. И в-
третьих, что было самое ужасное, потеряли человека. Потеряли
в буквальном смысле. Все вспоминали, что совсем недавно еще
лежал спокойно в оленьем кукуле под брезентом один из по-
клонников «зеленого змия». А когда исчез вместе с кукулем, ни-
кто не заметил... Несколько человек встали на лыжи. Взяли со-
бак, которые еще больше, чем люди, страдали от длительного
лежания под брезентом, и пустились на поиски.
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Возвратились через час с хохотом и негодованием. «Дезер-
тира» нашли собаки. Он спокойно лежал под снегом в сугробе в
теплом кукуле. Выпив свои последние утаенные запасы спирт-
ного, он так хорошо уснул, что не проснулся ни тогда, когда вы-
летел от толчка из саней, ни тогда, когда его раскопали...

На вынужденной стоянке Тракторист колоритно и сочно ру-
гал Петьку, который бездарно огрызался:

– Ну а сам... еще раньше меня сломал водило!..
– Дурак, – уже совсем спокойно сказал Тракторист, возвра-

щаясь к обычной речи, – ты разве не заметил, где я сломался?.. –
Там, где водило сварить ничего не стоило. И это главное, чем я
от тебя отличаюсь. Но различия эти гораздо серьезнее, чем
между человеком и обезьяной... Понял ли?

Петька вез солярку, в том числе и на обратную дорогу. Сани
пришлось бросить. Часть солярки перегрузили на другие сани,
привязали также по бочке на фаркоп каждого трактора. 

Целый день ехали по долине. Начальник и Тракторист спали
в санях под брезентом. За рычагами в первом тракторе сидел
Прораб. Но вот он достал аэрофотоснимок местности, сопоста-
вил его с окрестными сопками и понял, что пора выходить из
долины на следующий перевал. И, следовательно, пора будить
Начальника и Тракториста...

Начальник взял у прораба аэрофотоснимок, встал на лыжи
и ушел вперед. Тракторист сел за рычаги. Прораб переместился
в кабину Петькиного трактора. Началась самая сложная часть
пути в условиях горной тундры: крутые склоны, погребенные
под снегом каменные глыбы и глубокие рытвины. Входя в уз-
кую долину ручья, необходимо было заранее отыскать выход
из нее. Начальник и Прораб часами крутились на лыжах в тес-
ных долинах ручьев и на крутых перевалах, отыскивая про-
ходы санному поезду. Иногда съезжались, советовались, даже
спорили, подолгу рассматривая аэрофотоснимки... Но снимки
летние, а сейчас все закрыто снегом, если не считать единич-
ных черных и серых скал, угрюмо рвущих белое покрывало
тундры... Если они не приходили к согласию в выборе пути и
Начальник принимал решения, то Прораб не настаивал и даже
шутил:

– Выше демократического централизма не прыгнешь... на-
чальству виднее...
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Остановки признавались только вынужденные. И только тогда
люди могли вылезти из кукулей, скипятить на примусах чай, раз-
мяться после долгого лежания под брезентом. Впрочем, по мере
подъема на перевал по долинам небольших ручьев сани все чаще
застревали в камнях... И вынужденные остановки становились все
более нежеланными. А работы по вытаскиванию саней, их много-
кратных разгрузок и перегрузок заметно изматывали людей.

Во вторые сутки пути по лабиринту узких долин заснежен-
ных ручьев Начальник поссорился с Прорабом. Распадок, кото-
рый Прораб ходил осматривать и признал вполне безопасным,
оказался непроходимым для тракторов. Более того, когда во-
шли в него, со склонов сорвалась снежная лавина, и только чу-
дом удалось выбраться из коварного распадка. Потеряли пол-
дня, раскапывая обратную дорогу. После того как опасность ми-
новала и люди вновь залегли под уютным брезентом на санях,
Начальник и Прораб остались наедине. Оба одуревшие от уста-
лости, с обмороженными и грязными от тракторной копоти ли-
цами, они вновь склонились над аэрофотоснимком местности.
И здесь Прораб сделал ошибку – он начал оправдываться, пока-
зывая на снимке причину своего просчета.

– Пошел к чертовой матери!.. – заорал неожиданно для себя
Начальник, выхватывая из рук Прораба снимок. Чуть было всю
партию не похоронил, деятель!.. Но, оборвав себя, добавил уже
почти спокойным голосом:

– Полезай к Петьке в кабину, один управлюсь.
И началась работа на пределе человеческих сил... Горючего

в обрез, а трактора должны еще уйти назад. Правда, обратный
путь по знакомой дороге и налегке намного меньше займет вре-
мени и солярки. Тракторист пока молчит, но Начальник знает
цену этому молчанию... Если придется разгрузиться, не дойдя
до места, то пропадет полевой сезон. График заброски других
партий жесточайший, и тракторам уже пора возвращаться. И
вновь тракторов никто не пришлет... Надо добраться до места во
что бы то ни стало. Только бы выйти из этого дьявольского ла-
биринта!.. Сколько раз, готовясь к выезду в поселке, рассматри-
вал аэрофотоснимки под стереоскопом – долины казались
вполне «ручными» и легкопроходимыми. Словно это уже не те же
самые долины... В принципе, геолог с аэрофотоснимком в руках
заблудиться не может. Он всегда хорошо представляет, будучи в
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любой точки района, где у него важнейшие ориентиры. Сейчас
сзади перпендикулярно их пути долина Паляваама, впереди вер-
шина другой большой реки – Кевеема. А здесь на водоразделе
лабиринт ручьев и распадков этих двух водных артерий. И надо
войти в вершину Кевеема, отыскать там безымянный ручей, на-
ходящийся в центре территории, которую предстоит исследо-
вать в течение полевого сезона.

Днем, несмотря на темные очки, болят глаза. Снег не просто
белый, а ослепительно голубой. Временами от этого возникают не
то миражи, не то галлюцинации. Белая куропатка вдруг покажется
величиной с гуся. Ближний маленький камень представится боль-
шой удаленной скалой... Ободраны руки и колени от частых па-
дений при спусках со склонов гор, абсолютно сухо во рту от уста-
лости. Эта сухость во рту хорошо знакома Начальнику по другим
трудным маршрутам. Она – вестник обезвоживания организма.
Чтобы войти в норму после таких нагрузок, надо пить на отдыхе
много сладкого чая и хорошо выспаться. Если же напиться воды во
время маршрута, то неминуем мгновенный упадок сил... И вдруг
Начальник никак не может вспомнить:

– Сколько же времени они едут: неделю или, быть может,
больше? Надо спросить Тракториста. Странно, что он молчит...

Начальник спускается с увала в долину и падает около трак-
тора, не в силах тормозить лыжами. Влезает в угарную кабину и
задает свой навязчивый вопрос Трактористу. Тот смотрит на
него внимательно и в начале не понимает вопроса, но затем
сует Начальнику термос с горячим чаем и говорит:

– Нормально... не психуй. Солярки еще дня на три хватит.
Да и на Палявааме еще осталось кое-что в Петькиных санях. Пей
чай и поспи...

Начальник кидает ему на колени флягу со спиртом.
– Дай работягам, но немного – грамм по пятьдесят... – И за-

сыпает.
Проснувшись, Начальник долго не может вспомнить, что

же его вчера так расстроило, когда он спускался с увала. Ах да,
накричал на Прораба...

Тракторный поезд отдыхает. Тихо постукивает мотор. Так
тихо, что Начальник слышит разговоры рабочих на санях...

– Сходи к Начальнику, попроси еще по 100 грамм, – говорит
кто-то.
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– Не лезь к человеку. Почитай целые сутки без передыху вка-
лывал, – возражают сразу два голоса.

И Начальник тихо смеется.
– Отпетые алкаши... и такая деликатность. И вдруг слышит

недовольный голос:
– Чего там вкалывал... Заблудился – вот и вкалывал!
– Ты у себя дома на печке скорее заблудишься, чем он в

тундре, – это голос Тракториста. – Не видишь, дорога какая – куда
попало не сунешься... Под лавиной можешь навек заночевать...

«Уважают... но, кажется, только за то, что я вкалываю», – На-
чальник вновь тихо смеется, выскакивает из кабины и громко
кричит:

– Хватит прохлаждаться!.. Поехали... осталось почти ничего!..
И снова вверх на бесконечный перевал, как на Голгофу.
– Ноги, как у механической куклы, – констатирует Началь-

ник, вспоминая, с каким удовольствием бежал на лыжах в первый
день пути. И, кажется, снова будет пурга – так подозрительно по-
теплело... Дорога по-прежнему тяжела. То одни, то другие сани
застревают в камнях и сугробах... И вновь их приходится разгру-
жать, вытаскивать двойной тягой и опять загружать. Люди уже на
пределе своих возможностей. При этои от алкашей почти никакой
пользы. Они либо не в состоянии вылезти из спального мешка,
либо, если выползают, то их бьет крупная дрожь – не то от хо-
лода, не то от еще не выветренного похмелья. Хотя бы довезти
живыми. Можно было бы дать им понемногу спирта. Это было бы
гуманно. Но остальные поймут неправильно: за что это по-
ощряются бездельники? На алкашей и так косо смотрят немного-
численные остальные, несущие на себе все тяготы сложной до-
роги. Выдать всем – нельзя. – Еще неизвестно, сколько раз при-
дется разгружать и нагружать сани. А Начальнику известно, как
коварно ослабляет людей алкоголь.

Через два часа уже белого света не видно. Ветер до крови се-
чет лицо сухим снегом. Надо останавливаться, и надо все-таки
выдать граммов по пятьдесят спирта – пусть все отдыхают...

Почти целый день пуржило. И только к вечеру стало тише, но
пошел снег, и видимость была самая скверная. Начальник вылез
из теплого кукуля и снова повел тракторный поезд... Только к
утру вошли наконец в долину Кевеема. Но черт здесь отыщет в
это пуржливое утро безымянный ручеек под многометровыми
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толщами снега. Надо разгружаться и отпускать трактора. На об-
ратном пути Трактористу предстоит еще сделать приличный
крюк от проложенного пути для того, чтобы «выкинуть» хотя бы
одну подбазу.

Прораб услышал, как Начальник отдал приказ разгружаться,
и понял, что разгрузка не на месте. А это значит километры лиш-
ней ходьбы на весновке, изнуряющее перетаскивание грузов ле-
том. Он просит у Начальника аэрофотоснимок местности и ухо-
дит в пургу.

– Перекур, – кричит Начальник. – Соорудить чаек. Подождем
немного...

Прораб приходит часа через три, когда Начальник, потеряв
терпение, возобновил разгрузку саней.

– Нашел, – говорит он Начальнику, – совсем недалеко... ки-
лометра три, не больше.

– Загружай! – распоряжается Начальник. – Слава мудрому
Прорабу!

Через час в долине безымянного ручья все заняты сооруже-
нием лагеря.

– Ручей назовем Прорабом, – говорит Начальник. – Это будет
справедливо... Соседний ручей твой, – показывает он Трактори-
сту. Если благополучно забросишь подбазу.

– Погодь раздавать ручьи, – возражает Тракторист. До под-
базы у меня солярки не осталось, и я еду сразу домой.

– Это тебе не в поселке свои условия ставить. Здесь ты бу-
дешь делать то, что я прикажу, – Начальник поворачивается к
Трактористу спиной, давая понять, что разговор окончен.

– Вона как заговорил, законодатель! Это мы еще будем по-
смотреть, – зло бормочет Тракторист и вдруг срывается на крик: –
Ты что, издеваешься, думаешь, мне легко будет найти свои следы
на обратном пути!.. После двух пург!..

– До Паляваама, так и быть, провожу, если ты такой неопыт-
ный.

От возмущения Тракторист не находит слов и замолкает, но
потом сердито бросает:

– Бабушку свою проводи... герой!
А между тем расчищена от снега большая площадка, и по-

являются уже первые палатки, даже печка с трубой в одной из
них. Дров, разумеется, нет, но есть некоторое количество камен-
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ного угля, затаренного в мешки. Начальник делит мешки с углем
на три части: на пекарню, на заправку нехитрого инструмента
(ломов и кайл) в походном кузнечном горне и для жилых палаток.
Эта последняя доля – самая малая.

– Греться будем в основном на работе или у примуса, – ком-
ментирует Прораб действия Начальника.

Два мешка угля отложено для подбазы. Выбросить подбазу –
это означает оставить на расчищенной от снега площадке в преде-
лах одного из участков исследуемой территории, где намечены наи-
блее удаленные от базы летние маршруты, несколько железных за-
паянных бочек с провиантом и палаткой, а также уже упомянутые
мешки с углем. Начальник поручает выбросить подбазу двум тех-
никам-геологам, хотя Тракторист мог бы это сделать и без них.

– Не заблудитесь на обратном пути, – наказывает Начальник.
Техники обидчиво молчат и загружают в пустые сани бочки с

провиантом, мешки с углем, бочку керосина и свои лыжи. В пол-
день лагерь прощается с Трактористом, и санный поезд уходит в
обратный путь по своей уже занесенной снегом колее.

Начальник с Прорабом соорудили для себя отдельную па-
латку, закрепили на ее коньке красный флаг и теперь, лежа в теп-
лых кукулях, обсуждают свои дальнейшие планы.

– Петька в рабочей палатке перед отъездом говорил, что
Тракторист намерен кинуть подбазу напротив ручья, не заезжая в
долину.

– Он это очень даже может сделать, – тревожится Начальник.
Что же ты молчал?

– Я предупредил Тракториста о последствиях...
– Начхать ему на твои предупреждения. Придется проконт-

ролировать, – Начальник достал аэрофотоснимок, – сколько здесь
по прямой, чтобы перехватить его на повороте к подбазе? –
Ерунда... десять километров. Пока он доковыляет, еще поспать
можно и не торопясь встретить. Тем более, я ему не весь его спирт
выдал.

И они почти мгновенно засыпают.
Рано утром Тракторист дрался с техниками. Он размазывал ка-

павшую из нос кровь по лицу и кричал, размахивая монтировкой:
– Ах, щенки, да я сейчас вас в этой тундре и похороню!..
Но ребята стояли на санях и не позволяли ему сбросить груз.
– Сейчас вы у меня запоете, – погрозил монтировкой Тракто-
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рист, – увезу вашу подбазу на Паляваам. А потом посмотрим, как
Начальник с вас же шкуру спустит...

Он полез в кабину трактора, техники кинулись на него, но он
вскинул монтировку, и ребята отступили. Трактор на предельной
скорости пошел к долине Паляваама, техники с трудом успели
вскочить в сани Фомича, который так же, как и Петька, послушно
рванул за своим флагманом. Но спустя несколько минут Тракто-
рист не без удивления увидел впереди знакомую фигуру Началь-
ника. Подъехав, Тракторист демонстративно заглушил двигатель
и выпрыгнул из кабины:

– Легок на помине, законодатель!
– Должок, – Начальник бросил ему флягу со спиртом.
Тракторист поймал флягу и покачал в руке, прикидывая вес

содержимого.
– Поворачивай на подбазу. И если нет совести, то заберешь

бочку керосину, – Начальник кивнул на сани. – Разбавишь керо-
сином свою солярку.

Тракторист минуты две стоит молча, думает. Затем приказы-
вает Фомичу ехать на Паляваам и превезти ему две бочки со-
лярки, затем разворачивает трактор в направлении подбазы. Он
не взял керосин, а ожидал на подбазе, заглушив трактор, пока Фо-
мич не привез ему солярку.

Итак, выезд, или заброска, партии благополучно заверши-
лась. Впереди весновка с трудоемкими горно-взрывными рабо-
тами в долинах ручьев, а также рекогносцировочные маршруты
по району и подготовка к летним геолого-съемочным и геолого-
разведочным работам.

Весновка 

В летних палатках среди «белого безмолвия» без дров и с весьма
ограниченным количеством угля (только для пекарни и заправки ин-
струмента, необходимого для проходки горных выработок) прожить
вторую половину марта, апрель, май и первую половину июня, когда
наконец начнется паводок и растает снег в долинах, прожить, в сущ-
ности, было бы невозможно, если бы не теплые кукули из оленьих
шкур (спасибо чукчам за гениальное изобретение!). В кукулях можно
было всегда отогреться и выспаться, несмотря на любые, самые лю-
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тые холода. Но как только человек вылез из кукуля, ему жизненно
необходимо было интенсивное движение, очень хороший физический
труд. Поэтому, если еще лежать без дела в кукуле было возможно, то
сидеть без дела в палатке было уже невозможно. Печкой разрешалось
пользоваться только в рабочей палатке после работы, главным обра-
зом с целью хотя бы частичной просушки валенок, портянок и
одежды. Много угля потребляла пекарня – особая печь, сваренная из
трех разрезанных по длинной оси бочек. Пекарня находилась в па-
латке завхоза и служила также столовой.

Уже в первую неделю после прибытия Начальник решил сде-
лать несколько рекогносцировочных маршрутов по территории,
на которой требовалось провести геологическую съемку с пред-
варительной весенней шурфовкой долин с целью поисков золотых
россыпей...

Вышли вместе с Прорабом, решив разметить попутно на
ближних долинах линии шурфов, проходку которых намечалось
начать со следующей недели. По дороге Начальник рассказал Про-
рабу о том, что он уже бывал в этих местах весной прошлого года,
когда у соседней партии потерялся завхоз, ушедший на охоту. Ис-
кали его тогда все, кто оказался вблизи. Искали также с помощью
специально вызванных самолетов и тракторов. Но так и не на-
шли. Решили, что провалился он где-то в долине под лед, так как
уже начинался паводок. Реку осмотрели вплоть до ее выхода в Ле-
довитый океан, но все было тщетно. Никаких следов...

Разметили линии шурфов, и Прораб возвратился на базу, а На-
чальник решил пройти по соседним долинам. Осмотрев несколько
скал вулканических пород, торчащих из снега, и пробежав по льду
небольшого озера, Начальник собирался уже возвращаться, когда
обратил внимание на клочья рыжей шерсти и белые перья. Клочья
шерсти были вырваны вместе с окровавленными кусочками кожи, а
перья явно принадлежали не куропатке, а полярной сове.

– Странно... никогда не слышал, чтобы совы дрались с лиси-
цами, – подумал Начальник и пошел по следу. Вскоре он обнару-
жил мертвую расклеванную совами лису и следы жестокой ее
борьбы с птицами.

– Откуда же они ее гнали... и что за странная привычка по-
явилась у сов охотиться коллективно?.. – В одиночку сова едва ли
рискнет напасть на лису. И Начальник пошел от мертвой лисы на-
зад в начале по своему следу к тому месту, где он обнаружил впер-



ГеолоГичеСкие раССказы

45

вые клочья шерсти и перья. Затем, пройдя еще с километр по
лисьим следам, он увидел небольшое темное отверстие в снегу и
рядом черный предмет, взглянув на который, Начальник тотчас
понял, что он сейчас обнаружит.

– Вот ты и нашелся, – сказал он вслух. И поднял черный пред-
мет, оказавшийся носком резинового сапога с полуобглоданными
фалангами пальцев ноги. Кусок шерстяной портянки и остатки
пальцев так вмерзли в носок сапога, что звери и птицы не сумели
извлечь их оттуда. Начальник поковырял геологическим молот-
ком снежную нору и наткнулся на торчащую голеневую кость.

« Искали везде... до самого океана. А он был совсем рядом, в не-
скольких километрах от своей прошлогодней базы. И ни у кого даже
не появилось мысли, что он может как-то оказаться здесь. Для этого
надо было пересечь тракторную дорогу и уйти на другую ее сто-
рону. Никто из искавших его профессионалов-тундровиков просто
не мог представить, что человек, приехавший в тундру по этой
единственной дороге, зачем-то пересечет ее уже после того, как его
следы были замечены в долине большой реки, почти в двадцати
километрах по другую сторону тракторной дороги. Если он вер-
нулся и вышел на дорогу, которая привела бы его прямо на базу, то
зачем он пересек эту спасительную для него дорогу?.. Надо еще раз
строго предупредить людей, чтобы никто не ходил на охоту в оди-
ночку».

Спустя два часа к месту гибели завхоза Начальник привел
трех рабочих. Труп перенесли на базу. Из досок сколотили гроб...
Надо было сообщить в поселок, но сезонные партии рациями не
снабжались. До ближайшей рации надо было идти на прииск ки-
лометров около ста по прямой. На прииск вызвался сходить Про-
мывальщик, представитель самой дефицитной рабочей геологи-
ческой профессии. Начальник знал его также как человека, абсо-
лютно ориентирующегося в горной тундре.

На следующий день Промывальщик в паре с одним из техни-
ков-геологов, мастером спорта по лыжам, вышли рано утром и в
конце этого же дня уже были на прииске. Снежный наст и погода
благоприятствовали такому пробегу... Через два дня они возвра-
тились на небольшом милицейском вездеходе с милиционером и
следователем. Следователь, молодой лейтенант, жаждал сложной
запутанной истории с насильственной смертью. Но факты были
просты и прозрачны – человек, не ориентирующейся в тундре,
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заблудился. И даже выйдя на спасительную для него тракторную
дорогу, зачем-то пересек ее, вместо того, чтобы пойти по ней.
Может быть, он уже ничего не соображал от усталости, а скорее
всего, ему что-то померещилось вдали, так как в тундре усталый
человек легко галлюцинирует. И он ушел с дороги, вошел в черный
кочкарник с рыхлым снегом и уже был не в силах вылезти из него.
Однако прежде чем замерзнуть, он закурил. И уснул,не докурив
сигареты, чтобы больше не проснуться... А черный кочкарник так
надежно спрятал его, что можно было пройти в десяти метрах от
места трагедии и ничего не заметить.

Собираясь в обратную дорогу, следователь сказал, что он на-
мерен сразу же отправиться в поселок. Начальник в связи с этим
попросил повременить с отъездом минут сорок.

– Отправлю жене пару куропаток.
– Где же они у вас здесь привязаны? – засмеялся следова-

тель. – Хотя сорок минут подождем... Попьем чайку.
Начальник встал на лыжи и пошел в ближайший распадок, в

котором обычно водились куропатки. Однако в распадке было
тихо и пусто. Никаких следов птиц.

«Соседний распадок должен быть более ягодным, так как раз-
вернут на юг», – подумал Начальник и быстро перемахнул через не-
брольшой перевал. Но и в соседнем распадке было также тихо и
уныло.

«Не повезло, – подумал Начальник, – надо возвращаться».
И еще раз внимательно оглядел распадок. Метрах в ста два-

дцати белел сугробик, белизна которого казалась чуть белее снега.
Начальник вскинул малокалиберную винтовку и выстрелил с до-
сады наудачу. И «сугробик» вдруг затрепыхался. И сразу же от-
куда-то выскочили еще несколько куропаток и быстро побежали
по снегу, пытаясь взлететь. Начальник успел выстрелить еще два
раза прежде, чем вся стая поднялась в воздух. Собрав убитых
птиц, Начальник заспешил на базу. Вездеход уже был готов к отъ-
езду. Начальник положил в вездеход куропаток и написал жене
коротенькое письмо о своей вполне благополучной жизни.

– Ровно сорок минут... живут же люди, – констатировал не без
зависти следователь, рассматривая еще теплых куропаток.

Из других приключений весновки наиболее типичным явилось
нашествие медведей, случившееся в самый разгар шурфовочных ра-
бот. Проходка шурфов-колодцев в полностью промерзших долинах
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и руслах речек делалась с целью поисков золотоносных рыхлых от-
ложений, именуемых геологами золотыми россыпями. Шурфы
проходят так: в мерзлой земле долины с помощью обычного лома,
заостренного на конце, пробивают углубление в сорок сантиметров.
Это углубление заполняют взрывчатым веществом – аммонитом,
который затем взрывают. Выброшенный взрывом грунт тщательно
собирают и складывают в виде небольшого холмика на расчищен-
ную от снега почву. В дне ямы, образовашейся от взрыва, вновь про-
бивают ломом лунку на следующие сорок сантиметров. После нового
взрыва вырастает следующий холмик, именуемый второй проход-
кой. А шурф, соответственно, углубляется еще на сорок сантимет-
ров... И так до глубины десяти или пятнадцати метров, до появления
скальных пород, именуемых «плотиком». Затем летом после того
как вскроются ручьи, Промывальщик промоет весь этот грунт про-
ходку за проходкой в своем лотке, сделанном из дерева в форме не-
большого легкого корыта. Промоет так, что все тяжелые крупицы
грунта останутся на дне лотка, а легкие – будут сброшены или уплы-
вут вместе с растворенной в воде глиной. Тяжелый остаток на дне
лотка называется «шлих». Он состоит из рудных минералов, в нем
концентрируются также крупинки золота.

Итак, в долине ручья всего в трех километрах от базы партии
проходились шурфы и, естественно, гремели частые взрывы. Каза-
лось, что они должны были распугать всех обитателей тундры. Од-
нако, как выяснилось, ранее непуганых медведей, проснувшихся в
апреле, эти взрывы заинтересовали. Вокруг базы стали появляться
медвежьи следы, а собаки начали трусливо забираться в палатки
под сколоченные из досок нары. Ночью медведи начали бесчин-
ствовать на шурфовочных линиях. Дождавшись ухода рабочих, мед-
веди приходили на место их работы, иногда даже ломали воротки,
с помощью которых рабочие поднимали из шурфов на поверхность
бадью с грунтом. Иногда срывали брезент с устья шурфа, который
должен был предохранять шурф от заноса снегом. Однажды попы-
тались утащить ящик взрывчатки со склада. Эти бесчинства осо-
бого урона работе не наносили и первоначально вызывали веселье
среди рабочих. Тем более, что, завидев людей, звери обычно смешно
разбегались... Но однажды двое рабочих задержались на линии до
позднего вечера, сидя каждый в своем шурфе глубиной около де-
сяти метров. И услышали, что кто-то весьма неосторожно ходит
около устьев их шурфов. Так неосторожно, что в шурфы начали па-
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дать камни и комья смерзшего грунта. Ходить около устьев шурфов,
когда в них находятся люди, строго запрещено правилами техники
безопасности. И поэтому они дружно закричали каждый из своего
шурфа:

– Осторжней!.. Кого там нелегкая носит?! – И даже с прибав-
лением крепких слов.

Сверху никакого ответа, а грунт продолжает падать в шурфы.
Тогда проходчики, повторяя крепкие слова, начали выбираться из
шурфов по закрепленной наверху веревочной лестнице... И почти
одновременно, высунувшись из шурфов, они нос к носу столкнулись
с любопытными медведями. Проходчики поспешно нырнули в свои
шурфы. Медведи, напуганные их появлением из-под земли, в начале
испугались. Но, отбежав немного, возвратились... И около часа про-
держали шурфовщиков в осаде. До тех пор, пока они не решились на
крайние меры... А в это время Прораб, обеспокоенный долгим от-
сутствием спарка (проходчики обычно работали по двое), взял охот-
ничий карабин, встал на лыжи и пошел на линию. В начале он принял
двух медведей за рабочий спарок. Долго не мог понять – почему они
ползают на четвереньках. И даже подойдя совсем близко и обнару-
жив, что это медведи, Прораб побоялся стрелять, не полагаясь вполне
на собственное зрение. Медведи, почуяв опасность со стороны, стре-
мительно скрылись. Прораб подошел к шурфам, но не успел оклик-
нуть рабочих – из шурфа вылетел фугас с зажженным бикфордовым
шнуром. Инстинктивно Прораб упал в снег, но фугас шипел рядом.
Надо было что-то делать! Прораб вскочил на ставшие вдруг ватными
ноги, прыгнул к фугасу и выдернул из него бикфордов шнур. И только
после этого к нему вернулся дар речи. Он высказал все, что думает о
людях в шурфах и о медведях, которых он прогнал. Впрочем, возвра-
тившись на базу, он заявил рабочим, что в следующий раз научит
медведей бросать фугасы обратно в шурф.

Полевой сезон

Кроме составления геологической карты, важнейшим видом
работ партии являются поиски новых месторождений различных
полезных ископаемых. Классический способ открытия рудных, в
том числе золоторудных, месторождений предписывает, тщательно
изучив песчано-галечные отложения рек, найти в них обломки и
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зерна руд и затем по следам последних выйти к рудным жилам ко-
ренных месторождений в скальных породах. Этот, в общем-то, не-
хитрый способ поисков рудных месторождений далеко не прост в
действии и требует от геолога больших физических усилий, внима-
тельности криминалиста и массу времени. Одним из главных дей-
ствующих лиц при поисках становится Промывальщик. Лотковый
промывальщик – рабочая специальность и искусство одновре-
менно. Умение владеть лотком и перемывать вручную сотни проб
рыхлого грунта так, чтобы ни одна мельчайшая крупица металла не
выскользнула из лотка, – такая специальность при поисках руд еще
долго будет незаменимой. Промывальщики совместно с геологами-
поисковиками сыграли самую главную роль в открытии знамени-
тых россыпных и рудных месторождений золота, оловянного камня
на Северо-Востоке и в других регионах страны.

Геологическая съемка и поиски могли начаться только после
того, как горы и долины освободятся от снежного покрова. Это
ожидалось в первой половине июня. Однако Начальник начал
подготовку к съемке еще в апреле. Однажды, призвав Прораба и
техников, он сказал:

– Как вам известно, для того чтобы составить геологическую
карту нашей территории, нам нужна топографическая карта, которой
у нас нет. Нет у нас и топографа, хотя нам обещали его до самого вы-
езда. Однако если бы у нас даже и был топограф, то карту местности
он составил бы нам только к концу сезона и мы не имели бы времени,
чтобы положить на эту карту геологию. Поэтому это хорошо, что у нас
нет топографа. Настоящих горных инженеров и техников издавна и
не зря учат основам топографии. Топографическую карту мы будем
делать сообща и попутно, одновременно с геологической. Кстати, так
раньше и работали все первопроходцы. У нас есть давняя заветная
мечта геологов прошлого времени – масштабные аэрофотоснимки
территории. На них мы опознаем геодезические знаки, поставлен-
ные нашими братьями-топографами много лет назад. Высотные от-
метки этих знаков у меня записаны. Между знаками мы проведем на
местности с помощью вешек и колышков прямую линию. Это будет
наш базис, к которому мы будем привязывать все наши маршруты.
Высотную отметку каждой геологической точки, каждого обнажения
пород и руд будем определять по барометру. Поправку на изменения
температуры, поправку на изменения атмосферного давления бу-
дем вводить сразу на основе измерения температуры воздуха в
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каждой точке с помощью пращ-термометра и контрольного баро-
метра на базе. Все топографические манипуляции займут у нас не бо-
лее 5% нашего рабочего времени. И уже к середине сезона одновре-
менно с первыми элементами геологических структур мы нарисуем
изогипсы высот на гидросети, снятой с аэрофотоснимков. Иными
словами, получим топографическую карту.

– И все-таки, – заметил Прораб, – топограф это сделал бы
лучше.

– Не думаю, – возразил Начальник, – во-первых, мы наберем
значительно больше барометрических отметок высот, чем это
прдусмотрено топографическими инструкциями. Во-вторых, каж-
дая наша геолгическая точка будет иметь свою высотную отметку
на карте. Топограф нам никогда этого не сделает. А в-третьих, у нас
нет иного выхода. Единственное серьезное неудобство – это то, что
в каждый маршрут надо брать барометр и пращ-термометр. Но их
общий вес – не более двух килограммов.

Техники были в восторге от того, что теоретически составление
топографической карты казалось им когда-то в техникуме чрезвы-
чайно сложным делом. И совсем просто выглядело на практике в из-
ложении Начальника, который попросил их не особенно радоваться
и с завтрашнего дня заняться построением базисной сети для летней
топографической съемки... С этой целью на самых острых вершинах
сопок, которые особенно четко вырисовывались на аэрофотосним-
ках, были сложены из плит вулканических пород двухметровые
столбы-гурии. Затем расстояние между гуриями было тщательно
промерено, и через каждые двести метров в землю вбит кол... Раз-
бивка базисной сети в мае превратилась в каторжную работу. Снег
при ходьбе проваливался, и техники, умаявшись за день от нудного
тяжелого лазанья по снегу, с завистью смотрели на рабочих, которые
долбили острыми ломами мерзлую землю в долинах ручьев и весело
грохотали взрывами. Цепочки пройденных шурфов пересекали до-
лины... А техники, дстигнув гурия на очередной вершине горы, смот-
рели, как безмолвные фонтаны грунта и снега вздымаются над до-
линой от взрывов. Звук приходил позднее и казался никак не свя-
занным с фонтанами. И эти цепочки шурфов им также предстояло
промерить и «привязать» к своей топографической сети.

И вот однажды, когда ребята так умотались, что решили объ-
явить забастовку на все время, пока не растает снег, Начальник
весело предложил им:
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– Ну как, товарищи технические интеллигенты, не хочется ли
вам пробить по персональной дырке в земле?

И техники радостно согласились, так как давно мечтали де-
лать это по целому ряду причин: во-первых, проходка шурфов –
занятие менее нудное, чем лазать по снегу с рулеткой. Во-вто-
рых, они знали, какие могучие руки бывают у настоящих рабочих-
шурфовщиков. И в-третьих, это была работа почти по специ-
альности. Шурфы документировал и зарисовывал Прораб, но
собственные шурфы они не без оснований надеялись задокумен-
тировать сами. Через две недели они овладели нехитрым ма-
стерством рабочего-шурфовщика, заимели сухие мозоли на ла-
донях и ощутили приятную мужскую тяжесть в плечах.

Однажды, расчищая снег для разметки устья очередного шурфа,
ребята обнаружили ледяную поверхность небольшого озера. Форма
озера оказалась идеально круглой, его диаметр не превышал пяти-
десяти метров. На аэрофотоснимке оно не просматривалось, так как
эта часть снимка оказалась закрытой низкой облачностью. Ребята
гордились открытием озера, и им очень хотелось, чтобы его при-
рода, в отличие от многочисленных термокарстовых озер долины,
оказалось бы необычной. И поэтому, когда снег начал подтаивать и
оседать, они почти ежедневно навещали свое озеро, наблюдая, как
ледяная поверхность трескается и набухает. Майским солнечным
днем они обнаружили, что ледяная призма в центре озера провали-
лась, образовав почти метровую полынью. Это показалось необыч-
ным, и ребята были не прочь придумать подледное животное типа
Несси. Но скромные размеры водоема направили их фантазию на
профессиональный путь. Они заподозрили теплые источники на дне
озера и деловито начали наполнять бутылки водой, намертво зали-
вая их горлышки сургучем. Отбирались пробы воды на лаборатор-
ный анализ. За этим занятием и застал их Прораб. Он походил вокруг
озера, затем долго и пристально глядел в полынью, лежа на животе.
Наконец поднялся, отряхнулся и не без злорадства сказал:

– Все бутылки наполнили и запечатали?.. Молодцы! А теперь
откупоривайте и выливайте воду... бутылки еще пригодятся для
других целей. Сколько раз Начальник просил вас не разбрасывать
свои вещи в тундре?

Ребята бросились к полынье и, всмотревшись сквозь про-
зрачную толщу воды, обнаружили на дне озера черный мешочек
с образцами пород, отобранных ими также по собственной
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инициативе из ближайшей скалы. Все стало до обидного ясно: за-
бытый в одно из посещений черный мешочек с камнями нагре-
вался весенним солнцем более интенсивно, и лед под ним прова-
лился в первую очередь. Даже опытные исследователи нередко
последствия своего вмешательства в природу принимают за ес-
тественные явления. И тем не менее озеро имело свою тайну. Но
она была раскрыта позднее...

Растаял снег, тундра и горы преобразились. Наступили горячие
геологические будни. Маршруты, составление карт, лотковая про-
мывка отложений рек и ручьев в поисках крупиц самородного золота
и других минералов, проходка канав и траншей для прослеживания
рудоносных жил и масса других работ по изучению земных недр рай-
она. Первая радостная находка обнаружилась неподалеку от озера.
Один из техников, получивший статус Документатора (ему была до-
верена зарисовка стенок и дна канав и траншей), в свободное время
постоянно крутился около озера. Чем привлекало его это место, он
едва ли смог бы объяснить. Может быть, он действительно чувствовал
тайну озера, несмотря на насмешки Прораба. И вот однажды Доку-
ментатор обратил внимание на цепочку коричневатых глыб, тянув-
шихся от озера. От удара молотка глыбы развалились со странным
хрустящим звуком, и кристаллы сурьмяного блеска или антимонита
засверкали на солнце. Метровые в диаметре глыбы состояли почти из
чистого сурьмяного блеска, покрытого сверху коричневатой короч-
кой окислов. Выходы сурьмяной жилы были столь велики, что воз-
никло предположение об открытии крупного сурьмяного месторож-
дения. Уже на следующий день антимонитовую жилу начали вскры-
вать канавами и траншеями с целью выявления ее размеров. И вот
только тогда неожиданно открылась тайна озера.

Двое рабочих пожаловались Прорабу, что в траншее у озера от
глины «гниют» прямо на глазах сапоги. Прораб осмотрел сапоги и
тотчас призвал на «суд» Документатора, почивавшего на лаврах
после открытия жил.

– Пробовал ли ты глину на язык?
Документатор, предчувствуя конфуз, бросился к образцам по-

род. Глина из траншеи была жгуче-кислая на вкус. 
– Сульфатная зона – отложение солей серной кислоты! Вот

она – тайна озера. Это сульфатный карст: соли серной кислоты
растворялись поверхностными водами, и в результате появилась
озерная просадка – впадина.
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Документатор, учитывая прошлые заслуги, получил легкое
внушение, рабочие – внеочередные новые сапоги.

После того как были обнаружены антимонитовая жила и
сульфатные залежи, окрестные скалы были подвергнуты такому
осмотру и простукиванию молотками, какому мог подвергнуться
лишь самый любимый пациент самого внимательного врача. И
тогда была найдена Серебряная гора. Не та из легенды, о которой
в это время писали доцент Баскин и бывший комиссар Уваров, а
позднее и Олег Куваев, еще не писатель, а недавний знакомый
Начальнику геофизик: «...стоит гора, всюду режется ножом,
внутри яркий блеск, тяжелая...»

Другая гора, но тоже серебряная. Однако прежде было найдено
золото. И случилось это так:

В сотый, а может быть и в сто первый раз дробили рабочие в же-
лезной ступе образцы пород, отбитых геологами от скал. Камен-
ную муку Промывальщик отмывал на своем лотке и под сильной лу-
пой рассматривал оставшиеся на дне лотка крупицы тяжелых ми-
нералов. И вдруг – золотые крупинки и много золотой пыли... А ко-
гда прошла золотая горячка, Начальник обнаружил в золотоносной
скале вкрапления темно-серых минералов с металлическим блес-
ком. В тончайших осколках под бинокулярной лупой минерал про-
свечивал густо-красным цветом и оказался серебряным минера-
лом – пираргиритом. Начальник взял кусок древесного угля, сделал
в нем небольшую лунку, которую заполнил тонкоизмельченным
пираргиритом. Затем с помощью пламени паяльной трубки выпла-
вил на куске древесного угля великолепный королек серебра. Он
был огромен, почти полсантиметра в диаметре! Его сплющивали
молотком, все по очереди пробовали на зуб: не фальшивое ли се-
ребро? По общему приговору серебряный королек положили на со-
хранение в бачок с питьевой водой. Серебро, как известно, облаго-
раживает воду. Облагороженную воду мог пить каждый в неогра-
ниченных количествах.

Однажды утром на восходе солнца гора получила имя. Ее на-
звали, в отличие от легендарной Серебряной, горой Рудной. Это
имя у рудоносных гор распространено не менее, чем имя Иван в
России. Но так же, как имя Иван, оно не становится банальным.
Напротив, все вдруг увидели, что гора Рудная по-особенному кра-
сива – известково-белые, чуть голубоватые скалы ее подножья
отражались в таинственном озере. Средняя часть горы была сло-
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жена коричневыми лавами, а вершина аккуратно окаймлена чер-
ными вулканическими стеклами. Белые скалы около озера «всюду
резались ножом», так как были сложены мягкими минералами –
каолинитом и алунитом. Вероятно, как и породы еще не найден-
ной Серебряной горы.

Гора Рудная задала работы до глубокой осени. Она была не
только зарисована и мысленно разрезана вдоль и поперек, была соз-
дана вся ее «биография» в десятки миллионов лет. Потребовалось
воссоздать цепи грозных и давно умерших и размытых вулканов,
представить палящие тучи, сжигающие все живое и потоки лав, за-
ливающие обширные пространства. Затем мысленно проследить,
как гордые красавцы-вулканы были разрушены горными потоками,
безжалостным временем и теми же подземными силами, которые их
создали. А по многочисленным трещинам в вулканических породах
минерализованные горячие растворы отлагали руды, вначале золо-
тые и серебряные, а затем сурьмяные. У самой земной поверхности
в это же время под действием сильно кислотных растворов образо-
вались залежи каолинитов и алунитов, то есть зарождались скалы,
которые «всюду режутся ножом». Изучение горы Рудной оказалось
столь увлекательным занятием, что куда-то на задний план отсту-
пили все житейские заботы.

В разгар золотой и серебряной горячки завхоз объявил об
опасно высоком потреблении хлеба:

– Если так будем есть, то муки хватит только до августа.
Проблема казалась неразрешимой, так как ни о каком под-

возе продовольствия не могло быть и речи. Рация имелась только
на прииске, почти в ста километрах от базы партии. Там же была
площадка для самолета Ан-26, который делал обычно на прииск
не более двух-трех рейсов за сезон. Как правило, это были сан-
рейсы. И как же просто разрешаются иногда неразрешимые про-
блемы! Не пришлось даже вводить нормирование хлеба. Напро-
тив, многоопытный Прораб после непродолжительных вычисле-
ний в своей полевой книжке предложил, на первый взгляд, нечто
несуразное:

– Надо сложить еще одну пекарню и, по крайне мере, втрое
увеличить разовую выпечку хлеба, так как свежего, в сущности,
горячего хлеба все едят непомерно много. Потребление хлеба, вы-
пекаемого раз в неделю, снизится вдвое.

Вторую пекарню, равно как и первую, за один день соорудили
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из туфовых плит и разрезанных по длинной оси бочек. И в тече-
ние следующего месяца стало ясно, что грозная проблема разре-
шилась.

Находки проявлений золотых, серебряных, свинцово-цинковых,
сурьмяных и ртутных руд продолжались. Они сыпались как из рога
изобилия. И каждое надо было зарисовать, описать, закартировать.
Сотрудники партии спали по три-четыре часа в сутки. Боялись дож-
дей, которые могут прервать увлекательные занятия по открытию
руд. И одновременно ждали плохой погоды, так как дождь – это вы-
нужденный, но такой желанный отдых. Перетруженные ноги бун-
туют и не желают включаться в работу после короткого сна. Мозг сам
создает иллюзию стука дождевых капель по палатке... И значит
можно спать долго, сколько хочется... Но вот мозг окончательно про-
сыпается, и иллюзия развеивается: это не дождевые капли стучат,
это тучи комаров бьются о брезент палатки. И надо вставать и вновь
шагать по бескрайней кочковатой тундре к новым скалам, к новым
рудам... Удача бывает так же трудна, как и неудача. Но есть разница.
Усталость от удачи – это одновременно и лекарство от любых пере-
грузок. Усталость от неудач, напротив, действует как яд.

Летнее солнце в тундре не заходит. Путаются сны и явь. На-
чальнику в перерыве между маршрутами снится один и тот же сон:
кричит тундровая чайка, шилохвость в просторечии, кричит у са-
мой палатки. Начальник берет малокалиберную винтовку, выходит
из палатки, долго и тщательно целится в нахальную птицу, стре-
ляет... Подходит и видит вместо убитой птицы убитого Прораба. И в
ужасе просыпается.

Около палатки действительно пронзительно кричит чайка. На-
чальник поднимается, берет малокалиберную винтовку, выходит из
палатки и целится в назойливую птицу. Стреляет. Подходит к убитой
птице. И видит выходящего из-за скалы Прораба.

– Ты живой?.. – спрашивает его Начальник.
– Удача!.. – отвечает Прораб. – На Извилистом золотая рос-

сыпь, как ты и предполагал. Сейчас идем туда. Или ты еще по-
спишь?

Начальник смотрит на солнце, затем на часы. И все-таки
спрашивает:

– Что три часа – дня или ночи?
– Конечно же, ночь... – смеется Прораб. – Но ты убил меня

своим прогнозом россыпи!..
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– Убил... – смеется в ответ Начальник. Я убиваю тебя уже не-
сколько раз. И последний раз – только что.

Он пересказывет Прорабу свои сны. 
– Это переутомление... Иди ложись и хорошенько поспи. А

затем пойдем смотреть россыпь.
– А где ребятишки? – спрашивает Начальник о техниках.
– Спят в долине ручья, прямо у золотых шурфов. Проснутся и

снова за промывку грунта. Промывальщик научил их мыть. Моют
как боги. Талантливые ребята... Ни одной золотой пылинки не
упустят, сам проверял. Промывальщик ревнует. Я, говорит, два-
дцать лет учусь, а эти пацанята за месяц всю мою науку пере-
няли... нехорошо это. – Успокаиваю, говорю, что у них четыре года
теории в техникуме...

– Идем смотреть россыпь. Какой уж тут сон, – Начальник бы-
стро обувает резиновые сапоги, надевает брезентовую куртку. –
Дрянь сапоги, – ворчит он, – сезон еще не закончился, а уже пятую
пару изорвал.

И они идут солнечной ночью по тундре. Идут переполненные та-
инствами минерального царства и от этого счастливые. Прораб забыл,
что он только что прошагал десять километров и теперь, не выпив
даже чая, повернул назад к россыпи. А Начальник забыл свой траги-
ческий сон и что после десятичасового труднейшего маршрута он не
проспал и двух часов... Одержимость благодатна только в молодости.
К старости она становится уже опасной для жизни. Но по-настоящему,
вероятно, счастлив тот, кто пренебрежет этой опасностью. 

Начальник влюблен в участок, на который они идут. Уютное
интенсивно расчленное мелкогорье, запрятавшееся среди мас-
сивного дремучего высокогорья. Внизу, в долине золотого ручья
уже видны люди. Вот взметнулся фонтан взрыва... Начальник
узнает рабочих – недавних отъявленных алкашей. Подходит
ближе и любуется их четкой сноровистой работой.

– Все врут врачи, – глубокомысленно изрекает он. – Алкого-
лизм – это не болезнь. Это состояние неприкаянной души. Чуть
прикаялась она, и нет никакой болезни. Где она, зловещая на-
следственность? Никому нет никакого дела до нее...

– А ты знаешь, – улыбается Прораб, – они просили меня на-
учить их зарисовывать стенки шурфов.

– Ну и научил бы, – не принимает шутки Начальник. – Не
вижу ничего смешного.
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– Ты же знаешь, что это невозможно. – Прораб удивленно
смотрит на Начальника. – Я не могу их научить геологии. Даже
тому, что знаю сам. Нужна подготовка.

– А Промывальщик почему не пожелал их научить своему ис-
кусству, когда они его просили об этом? Тоже нужна подго-
товка? – Начальник почти со злобой смотрит на Прораба.

– Да пробовали, пробовали. У них ничего не получается. У
техников-мальчишек получается, а у них нет. И они стыдятся
своей неумелости... Техники в два счета выучились у них же про-
ходить шурфы с такими же ровными и аккуратными стенками...
Мужикам за сорок... видно, поздно им учиться!

– Да-да, ты прав, – остывает Начальник. – Сорок – это ужасно
много. В сорок мы не превратимся ли с тобой в алкашей? Вдруг к
сорока закончатся все тайны минерального царства. Впрочем, че-
ловечество веками увлекалось этими тайнами, хватит, по-види-
мому, их и на наш век... Посмотри, какая долина!.. И ты еще спра-
шиваешь, как я догадался, что она золотоносна. Разве она может
быть не золотоносной?!

Остаток лета и весь сентябрь партия жила лихорадочной жизнью
при остром дефиците времени. Геологическая съемка с изматываю-
щими маршрутами при отсутствии какого-либо транспорта и обилие
богатейшей информации. Оценка руд горы Рудной, оценка россыпи
ручья Извилистого. И все хотелось успеть сделать.

В сентябре выпал и лег на всю зиму снег. Геологическая карта
района была уже отрисована. А на участках детальных поисков руд
все еще бухали взрывы, взметая снежную пыль, – Прораб вместе с
рабочими торопился закончить последние канавы. Но вот кончи-
лась взрывчатка. Фронт работ все сужался и уже вскоре ограничи-
вался только громыханием железной ступы, в которой бесконечно
толкли каменную муку. Промывальщик с техниками на лютом хо-
лоде отмывали на лотках эту муку в поисках все новых крупинок
тяжелых минералов. Руки у всех троих одинаково почернели и по-
трескались. И Начальник однажды приказал оставить и эту работу.

Скороходы партии уже дважды сбегали за девяносто кило-
метров на рацию и дали радиограммы об успехах и с просьбами
ликвидировать партию. При втором заходе получили ответ, что
вывоз партии ожидать в октябре. Это не повергло партию в уны-
ние, хотя жить стало совсем плохо. Гораздо хуже, чем на весновке.
Закончился уголь, и выпечь хлеб становилось все труднее и труд-
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нее. Катастрофически исчезал керосин, несмотря на строжайшее
его нормирование, уже давно введенное Начальником. А собран-
ного в тундре хворосту было слишком мало. Разнообразие внесла
охота на перелетную птицу. Но перелет прошел в основном еще
во время напряженной работы. В октябре стало уже невыносимо.
Начальник и Прораб начали ежедневно читать в рабочей палатке
популярные лекции о геологии. Это на какое-то время отвлекало
постоянно мерзнущих людей, проводивших большую часть вре-
мени внутри оленьего кукуля. Появились любители, сутками из
него не вылезающие. И только по шапке инея в изголовье можно
было удостовериться, что обитатель кукуля еще жив. Начальник
ввел обязательную зарядку. Но к концу октября число отказников
от зарядки начало угрожающе возрастать.

В начале ноября Начальник собрал весь коллектив партии в
рабочей палатке:

– На этой неделе выходим. На базе в ожидании тракторов
остаются Прораб с тремя добровольцами, а также те, кто не чув-
ствует себя способным идти около трех дней по снегу.

Ликвидация

До прииска, соединенного зимней дорогой с поселком, три
дня пути. Тяжелого пути по снежным долинам и гольцовым вер-
шинам. И в каждый день следует пройти не менее тридцати ки-
лометров. На себе надо нести палатку-двухместку на группу в
шесть человек, хотя бы один кукуль на двоих и еду. И, разумеется,
самую ценную документацию, наиболее интересные образцы руд.
Всего набирается килограммов по тридцать на брата.

Три дня ждали хорошей погоды. Дождались, когда вызвез-
дило темное зимнее небо, и решили утром выходить. Начальник
на прощание сфотографировал всю партию на фоне горы Рудной.
Затем и сам встал в центр группы, а Прораб несколько раз щелк-
нул затвором фотоаппарата. Быстро распрощались с теми, кто
оставался в лагере, разбились на шестерки и неторопливо трону-
лись в дальнюю дорогу. А точнее, по снежной целине бездорожья.
Намеченный отрезок пути в первый день одолели сравнительно
легко с короткой остановкой на обед и двумя чаепитиями. Од-
нако ночью все, кроме неутомимых техников, спали плохо. Шесть
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человек в двухместной палатке, по двое в каждом кукуле – это от-
дых для очень здорового или очень усталого человека. Второй
день шли гораздо хуже, мешал встречный ветер, и неожиданно
начал отставать Промывальщик. Это встревожило Начальника,
так как Промывальщик, несмотря на свои немолодые годы, был
одним из лучших ходоков.

«Пожалуй, заболел старик, – подумал Начальник. – Этого нам
только не хватало».

Он подозвал беззаботных техников и предложил им взять
часть груза у Промывальщика. Первоначально старик высмеял их
и прибавил ходу. Но к вечеру посерел лицом и безразлично смот-
рел, как ребята разгружают его рюкзак.

Особенно трудно было в долинах. Как только появлялись хотя
бы небольшие кустики, снег становился рыхлым и начинал про-
валиваться. И Начальник с горечью думал о том, как неосмотри-
тельно и беззаботно обдирали лыжи до полной непригодности по
наждачному снегу на весновке. Тогда впереди было лето, и стер-
тые до креплений лыжи, начинавшие сгибаться дугой и перела-
мываться, вызывали только веселье...

После второй практически бессонной для него ночи Началь-
ник перегруппировал шестерки и две самые сильные под пред-
водительством техников отправил вперед, наказав им во чтобы то
ни стало дойти до прииска. Заметив признаки легкой паники в
глазах у техников, равнодушно добавил:

– Я со своей шестеркой пройду стороной по разлому, давно хо-
телось его посмотреть. На аэрофотоснимке очень он необычен...

Потом, попрощавшись с техниками за руку, сказал:
– Вскоре на перевале увидите гору Медведь. От нее до при-

иска не более тридцати километров. Если к горе придете поздно,
то оставьте около нее весь груз, кроме палаток. И налегке сде-
лаете марш-бросок до прииска. Отдохните часа три-четыре и если
мы не подойдем, то выходите нас встречать. Вдвоем и лучше на
лыжах. Лыжи в поселке, я думаю, найдете. Не растеряйте друг
друга – это самое главное. Ну пока... а мы еще чайку в долинке
вскипятим...

Ветер усиливался, а после полудня повалил снег. И Начальник
уже корил себя за опрометчивость. – Боялся, что ребята собьются
с пути. Промывальщик был совсем плох. Теперь уже отдыхали
каждый час. Шли какими-то странными рывками, подлаживаясь
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под заболевшего старика. Временами он набирал целую при-
горшню снега и тер им лицо, иногда хватал снег запекшимися гу-
бами и вымученно улыбался, понимая, что стал обузой в самое не-
подходящее время. Брели весь день. Однажды Начальник убил из
пистолета куропатку. И в долине, разрыв снег в кустах и разведя
жалкий костер из полусырых палочек, варил в котелке эту куро-
патку. Затем внушал старику, что горячий бульон – это лучшее ле-
карство от всех болезней. Пока возились с костром, началась на-
стоящая метель. Потеряли много времени, и, пока вылезли на
очередной перевал, стало совсем темно. Пришлось ставить па-
латку и залезать в кукули. Начальник лежал в одном кукуле с Про-
мывальщиком и всю ночь слушал его частое горячее дыхание. Од-
нако утром Промывальщик заявил, что ему и впрямь гораздо
лучше, не иначе куропатка попалась лечебной. Быстро вскипя-
тили чай и тронулись в путь. Прошли гору Медведь, и вновь на-
чался сильный снегопад.

«Если начнется пурга, то до прииска не дойдем и сегодня. Еды
уже не осталось, да и есть не хочется. И хорошо знакомая посты-
лая сухость во рту, – отметил про себя Начальник. – Вся надежда
на ребят».

В конце дня шли уже, точно во сне, навстречу ветру и снегу.
Иногда Начальник терял чувство пространства и времени. Затем,
тревожно спохватываясь, начинал лихорадочно пересчитывать
своих спутников – не потерялся ли кто... Уже в сумерках отчет-
ливо понял, что надо попытаться натянуть палатку и залечь. Его
спутники, двигавшиеся, как механические куклы, долго не могли
понять, чего он от них добивается. Затем молча и мучительно
долго закрепляли палатку и так же молча влезли в кукули. И на
этот раз, по-видимому, почти одновременно все крепко уснули.

Начальник проснулся от каких-то знакомых звуков...
«Трактор, – подумал он, вслушиваясь. – Или нет, пожалуй, дви-

жок электростанции. Значит около самого поселка залегли...», – И
снова уснул.

Но тут кто-то начал трясти палатку.
– Да вот же они! – раздались знакомые голоса. Триста метров

не дошли до поселка и залегли...
Под радостные возгласы техников вошли в дом. В натоплен-

ной комнате за неубранным столом сидел полураздетый и, как
всегда, пьяный, Тракторист.
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– Начальничек! – заорал он. – Законодатель, основатель и
создатель!.. Живой... а я говорил Главному, что сдохнешь... Я бы
тебя давно вывез, да разругался насмерть с этим Главным Коз-
лом. И решил: пусть ему петьки и фомичи работают. Вот они и на-
работали. В двух сопках для начала заблудились... гусеницы по-
рвали, кольца полетели... Но будь спокоен, две бутылки спирту –
и я доставлю твою партию куда прикажешь... – И, дыша спирто-
вым перегаром, Тракторист лез целоваться. – Уважаю... и Глав-
ный Козел тобой доволен, сам приходил меня просить. Теперь он
не иначе в награду тебя на полюс отправит...

– Можно, я ему по пьяной роже дам? – сказал один из техни-
ков, а может быть, и оба одновременно. Последнее время они все
делали как-то очень дружно.

– Цыц!.. – снова заорал Тракторист. Начальник, воспитывай
студентов, объясни им, что здесь не институты и техникумы. Так
и лезут на рога. Весной в тундре мне нос расквасили... Простил не-
смышленышам ради тебя. Однако всему есть предел! Объясни им
наконец что я их рангом выше.

Техники лезли в драку.
– Остыньте, вундеркинды, – улыбаясь, сказал Начальник. –

Он действительно пока вас рангом выше. 
Через неделю ликвидация партии была закончена. Все люди,

материалы, коллекции пород и руд, все имущество были достав-
лены на базу экспедиции, как и обещал Тракторист. 
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Геологические курьезы

Специализация

Лет эдак 30  тому назад встречаю в бассейне реки Пегты-
мель на Чукотке Юру Бычкова.

– Слушай, – говорю. – Здесь какой-то трудолюбивый мед-
ведь ходит, на водоразделах вся щебенка перевернута, ямы в
диаметре по двадцать метров. Будь осторожен.

– Это не медведь, – хитро заулыбался Юра. – Это я искал га-
лёбий. Тебе не попадались случайно?

– Галёбий не видел, но там же рудоносные жилы. И какие!..
На сотни метров.

– Не заметил что-то, – совершенно искренно отвечает
Юра.  – Ну я пошел к твоей базе.

– Зачем?
– У тебя там великолепные монотисы.
– Никаких монотисов около базы нет. Там кругом болото, а

база на террасе. Ты что-то напутал.
– Пойдем, – говорит Юра. – Посмотрим.
Около часа идем по кочкам. Наконец я не выдерживаю: 
– Здесь до самой базы одна тундра, ни обнажений, ни

осыпи... Кочки, плывуны. Нет даже щебня. Я здесь раз десять про-
ходил...

– Вот они, красавчики, – Юра садится на кочку. И около него
я вижу узенькую промоину, но до самой коренной щетки гли-
нистых сланцев. А в сланцах сплошь монотисы.

– Объясни, пожалуйста, почему ты их здесь искал?
– Да так как-то, сам не знаю. Специализация.

Криминальная геология

На базу геолого-разведочной экспедиции к первомайскому
празднику пришел тракторный поезд с полными санями про-
дуктов, в том числе и с таким деликатесом, как коньяк. Вокруг
саней собрались чуть ли не все работники экспедиции в
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предвкушении поразнообразить свой скудный продоволь-
ственный рацион. Предпраздничное настроение было омрачено
тем, что в одном из ящиков вместо коньяка оказались... камни.

– Вот гады, – возмутился экспедитор Петр Иванович. – На
складе подсунули, не досмотрел. Придется платить, моя вина... 

Все бурно и даже с негодованием сочувствовали экспеди-
тору. 

А главный геолог экспедиции задумчиво рассматривал зло-
получные камни.

– А что, Петр Иванович, – тоже сочувственно обратился он
к экспедитору, – неужели на Холодном перевале целый ящик
коньяка осилили?

Экспедитор как-то сразу сник.
– Да нет, на Холодном только допивали. Кроме того, поло-

вину трактористам продал... – И с изумлением добавил: Не-
ужели вы помните, где какие камни в тундре валяются?

Профессионал

Журналистка, хотя и с восхищением, но недоверчиво на-
блюдала, как промывальщик изящными движениями отмывает
в лотке золото.

– И что, ни одной золотой крупинки не упустите?
– Из лотка не уйдет ни одна. Все здесь, – говорит промы-

вальщик, сливая золотой шлих в жестянку.
Журналистка сомневается, но всех зовут пить чай, и показа-

тельная промывка золотых песков завершается. Затем все моют в
ручье руки и идут в палатку чаевничать. После чая журналистка
обнаружила, что где-то потеряла камешек из золотого колечка.

– Какая жалость. Такой прелестный камешек, – прямо-таки
причитает она. Все поиски камешка у ручья, на пути от палатки
до ручья тщетны.

Промывальщик берет лоток и идет к ручью.
– Очертите круг, в пределах которого вероятна потеря.
Очертили не круг, а эллипс, вернее, дорожку от ручья до па-

латки. Промывальщик срезает по всей дорожке грунт на поло-
вину лопаты.

– Никуда не денется ваш камешек.
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Моет тщательно и долго, почти целый час. Журналистка уже
не верит, что камешек будет найден. Весь грунт от ручья до па-
латки перемешен. Если раньше еще и были какие-то шансы
отыскать драгоценность, просматривая каждый сантиметр до-
рожки, то теперь и это бесполезно.

– Вот он, – говорит промывальщик и вытаскивает из лотка
крохотный кристаллик алмаза. – Если бы это было золото, то в
два раза быстрее бы нашел...

Журналистка аккуратно прячет камешек и уже нисколько не
сомневается, что при промывке песков отмывается не все золото.

Массовые поиски

Геолог показывает рабочим партии оловянный камень-кас-
ситерит, долго и тщательно объясняет, как он выглядит на при-
мере целой коллекции образцов.

– Кто найдет камень с касситеритом, тому премия, – завер-
шает он свою лекцию.

Вечером возвращается из маршрута на базу и видит около
своей палатки оживленную группу рабочих.

– Касситерита видимо-невидимо!..
Геолог видит около своей палатки целую гору гранитных глыб.
– Там целая скала с касситеритом. Мишка нашел... Завтра

еще столько же принесем.
Геолог почти с ужасом осознает свою оплошность. Кассите-

рит он демонстрировал в основном в образцах гранита. Вкрап-
ленники кварца в граните отдаленно напоминают касситерит.
Мишка, большой энтузиаст геологии, принял вкрапленники
кварца в граните за касситерит и убедил в этом остальных. И за-
тем все трудились в поте лица, перетаскивая гранитные глыбы
с удаленного участка к палатке. Геолог понимал, что нельзя уро-
нить Мишкин авторитет. И поэтому начал внимательно разгля-
дывать гранитные глыбы.

– Касситерит где-то близко, все признаки его налицо... Надо
только хорошенько поискать его там.

– Да вот же он... и вот, и вот, – Мишка остервенело тыкал
пальцем во вкрапленники кварца.

– Это его близкие спутники, и потому они так похожи, –
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кривил душой геолог, так как для специалиста невозможно было
признать близкими родственниками кварц и касситерит.

Мишкин авторитет почти удалось спасти. А безымянный гра-
нитный шток, из которого рабочие натаскали чуть не тонну глыб,
геологи еще долго называли Мишкиным месторождением.

Инопланетяне

По долине реки Паляваам, утопая в глубокой снежной ко-
лее, медленно движется тракторный поезд. Тяжело груженные
сани двойной тягой везут два трактора. На многие километры
вокруг ни души, только снежные барханы и белые сопки на го-
ризонте. При низком весеннем солнце снег блестит с такой си-
лой, что без темных очков можно в одночасье ослепнуть. В угар-
ной кабине первого трактора рядом с трактористом дремлет гео-
лог. Тракторный поезд уже третьи сутки идет с небольшими
остановками к месту работы полевой геологической партии. На
санях величиной с хороший дом среди полевого снаряжения и
прочей поклажи спят или бодрствуют в оленьих кукулях немно-
гочисленные работники партии.

– Что это?! – вдруг восклицает тракторист, останавливает
трактор, берет бинокль и начинает всматриваться вдаль. Геолог
просыпается и вопросительно смотрит на тракториста.

– Посмотри, – тракторист подает бинокль геологу, – ино-
планетяне...

Геолог берет бинокль и не менее пяти минут рассматривает
какие-то фигуры и предметы на их пути.

– Мотоцикл вроде... и люди...
– Откуда здесь люди и тем более мотоцикл? – Тракторист

выхватывает из рук геолога бинокль. – Говорю, инопланетяне...
Или десантники, хотя парашютов не видно.

– Поезжай вперед, разберемся, – геолог снова берет бинокль
у тракториста.

– Достань карабин на всякий случай, – тракторист рывком
посылает трактор вперед.

– Разве в инопланетян можно стрелять?
– Все может быть, – говорит тракторист почти испуганно.  –

Они на людей-то точно не походят... Какие-то согнутые, как
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обезьяны... И смотри, один вообще не шевелится. Может, снего-
вик?..

Неподвижные фигуры и предмет, похожий на мотоцикл,
приближались. В глубокой санной колее, проделанной неделю
назад авангардным поездом полевой партии, они казались зло-
вещими и нереальными. Геолог подумал и на всякий случай
действительно вытащил из-под сиденья охотничий карабин.
Вот уже хорошо виден и мотоцикл, и странные люди в необыч-
ных позах. Один как будто бы слегка повернул голову в сторону
трактора, второй не проявлял никакого интереса к приближаю-
щемуся поезду и смотрел куда-то в сторону. Трактор остано-
вился буквально в двух метрах от странной и по-прежнему не-
подвижной группы. Лица людей было невозможно рассмотреть,
так как головы их в больших мохнатых шапках были наклонены
вниз. Один из них держался рукой за мотоцикл, второй нахо-
дился в прежнем неподвижно-согнутом виде.

– Кто такие?! – закричал тракторист. Люди безмолвствовали,
хотя человек у мотоцикла слегка поднял голову, и на его лице
стало возможным разглядеть большие темные очки. Тракторист
беспомощно оглянулся на геолога, который испуганно рассмат-
ривал неподвижную группу. Около двух минут длилась немая
сюрреалистическая сцена. И наконец человек у мотоцикла ше-
вельнулся и сделал неверный шаг в сторону трактора, сняв руку
с мотоцикла. Затем он постоял еще полминуты, поднял голову и
с какой-то идиотской ухмылкой, качаясь как пьяный, подошел к
гусеницам трактора. Он сделал совершенно безнадежную по-
пытку влезть на гусеницу и в том же зловещем молчании протя-
нул руку к дверце кабины трактора. И только тогда геолог, вгля-
девшись в искаженное неестественной улыбкой лицо, понял, что
перед ним почти насмерть замерзший человек.

– Помоги, – сказал он начавшему понимать действитель-
ность трактористу и выпрыгнул из кабины. Вдвоем они бук-
вально погрузили окоченевшего человека в кабину трактора.
Затем с помощью других работников полевой партии подняли
в кабину и другого еще более замерзшего человека. Их растерли
спиртом, напоили горячим чаем из термоса. А когда люди ото-
грелись и были в состоянии говорить, они рассказали свою, в об-
щем, простую и незадачливую историю. 

– Обнаружив недалеко от прииска широкую полуметровую
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санную колею, два работника золотого прииска решили поехать по
этой колее на мотоцикле поохотиться. В 50 км от прииска мотоцикл
заглох, и незадачливые охотники в течение нескольких часов пы-
тались его завести. Но так и не могли запустить мотор. Пока же во-
зились с мотоциклом, замерзли настолько, что потеряли всякую
волю к движению, которое могло бы их спасти. «Инопланетянам»
повезло. Их погрузили в сани, снабдив предварительно меховыми
кукулями. Туда же погрузили и средство их передвижения. Домой
они попали только через неделю. Вначале их увезли на базу поле-
вой партии, а на прииск подбросили только на обратном пути. 

Антрацит

Работники полевой партии на весновке (а это март – июнь)
в чукотских условиях страдают от холода. Скудные запасы ка-
менного угля быстро исчезают, отапливать палатки становится
все труднее. Дров в тундре, естественно, не отыщешь. Началь-
ник мечтает найти угольный пластик, как в прошлом сезоне на
речке Угольной. Весь контингент партии от проходчика до по-
варихи готов включиться в поиски угольного пласта. Бывший
шахтер Донбасса уверял всех, что он десять лет рубил антрацит.
И поэтому обещал найти пласт антрацита сразу, как оконча-
тельно растает снег.

Снег растаял. И шахтер в свободное от работы времени стал
надолго исчезать с базы партии. Начальник уговаривал и даже
приказывал ему «не дурить». (Здесь тебе не Донбасс.) Но шахтер
не унимался... И вот однажды он после многочасового исчезно-
вения ворвался на базу сияющий и потный с огромным рюкза-
ком, который он победоносно вытряхнул к ногам начальника. 

– Пласт почти два метра мощностью почти на самой сопке.
Первоклассный антрацит, смотри, как блестит. Готовь магарыч, на-
чальник. Шахтер трепаться не любит. Сказал найду и нашел! Изда-
лека еще заметил. Что-что, а антрацит узнаю сразу по запаху... 

Вся партия, включая повариху, с любовью смотрели на героя. 
– Ну что ж, – погладил рукой блестящую черную глыбу на-

чальник. Теперь тебе осталось его только поджечь. Если бы он
еще и горел, как антрацит. Чем черт не шутит – вдруг заго-
рится...
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Тон начальника несколько смутил шахтера.
– Сейчас запалим. Давай растопку, – повернулся он к пова-

рихе. И, схватив две черных глыбы, быстро направился к палатке-
кухне.

Около часа на кухне было подозрительно тихо. А затем из па-
латки вылетели куски черного камня, а за ними перемазанный
сажей шахтер.

Сам ты антрацит несчастный, – повариха выбросила наружу
раскаленные черные камни, зашипевшие в луже. Последнюю рас-
топку на твой антрацит извела.

– Не горит, – шахтер подошел к начальнику. – Почему не горит?
– Оно и не должно гореть. Это вулканическое стекло, кото-

рого нет и не предвидится в твоем Донбассе. Не горюй, ты же шах-
тер, а не геолог. Не все то антрацит, что блестит. – Начальник со-
чувственно похлопал шахтера по плечу. 

Опасный деликатес

Кто из геологов не пробовал медвежатины... Великолепное мясо,
особенно после голодных маршрутов. По вкусу нечто среднее между
говядиной и свининой. Мне медвежатину приходилось есть уже в
детстве, так как мой отец был заядлый охотник. Но с определенного
времени медвежье мясо стало причиной тяжелой болезни для мно-
гих таежных и тундровых людей. Трихинеллез – это эпидемия среди
животных – сделал медвежатину опасной для здоровья. В период
полевых сезонов целые геологические коллективы подвергались за-
ражению трихинеллезом при неосторожном употреблении мед-
вежьего мяса. Мне дважды пришлось столкнуться с этим явлением.
Первый раз тревога оказалась ложной, второй раз беда миновала
меня по счастливой случайности. 

Как-то мы с Ю. Берманом работали в бассейне р. Паляваам на Чу-
котке. В августе решили пройти маршрутом от среднего течения этой
реки к ее верховьям, в общей сложности километров 60 и не по бе-
регу, а по вершинам правых притоков реки. По пути мы наметили три
ночлега: на старой заброшенной базе вблизи небольшого месторож-
дения каменного угля, на медно-порфировом месторождении Шу-
рыкан, на золоторедкометалльном рудопроявлении Этчикунь. Вы-
шли налегке с малокалиберной винтовкой, надеясь на охоту и ры-
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балку. Как всегда в таких случаях, с промыслом не везет. Добрую по-
ловину боеприпасов Юра в первый же день расстрелял по гагаре, ко-
торую все-таки добыл и начал варить на первом привале. Чем больше
он ее варил, тем жестче делалось ее мясо и тем отвратительнее оно
воняло протухшей рыбой. Однако Юра продолжал ее упорно варить
на каждом следующем привале и теперь уж стойкий запах рыбы ис-
ходил от его рюкзака. В заброшенном поселке месторождения Уголь-
ного я начал сооружать ночлег, а Юра – доваривать гагару. 

– Через час пальчики оближешь, – заверял он, подбрасывая в по-
дозрительно черный бульон пучки каких-то трав.

Ночевать в нежилых поселках – последнее дело. Вокруг хлам
и всякая мерзость. В развалинах полуземлянок и разодранных па-
латок резвились полчища евражек. 

– Слушай, они же нас сожрут, если мы уснем. Не лучше ли еще
пройти с километр и заночевать в тундре, – предложил я. Юра за-
думчиво попробовал бульон и вылил его на землю. – Надо еще в од-
ной воде попробовать сварить... – Но вдруг он бросил котелок с га-
гарой и схватил винтовку. – Это же идея, не они нас съедят, а мы нач-
нем их есть! Тундровая крольчатина против гагары! 

– Не трать патроны, евражку мы здесь руками поймаем в лю-
бом углу старых палаток.

Через час, сняв шкурку с самого неосторожного и любопыт-
ного зверька и отрубив ему голову и все остальное крысиное, мы
варили мясо. Ели, правда, как-то без аппетита, хотя возможно
мясо и напоминало крольчатину.

Ночью сородичи съеденного бегали вокруг и явно мстили
нам, не давая спать. И мы неоднократно пожалели, что не ушли
ночевать в тундру. А утром Юра вновь запихал гагару в рюкзак.

– В обед доварим...
– Может, лучше еще одну евражку поймаем? – предложил я.
– Нет, что-то душа не лежит к тундровой крольчатине.
Около Шурыканского месторождения мы убили трех куропаток,

и ужин был обеспечен. На Этчикуне начался дождь, мы натянули по-
ходную палатку и залегли в ожидании погоды. После Этчикуня мы
намеревались выйти в долину Паляваама и перебраться на правый
берег реки, где у нас на карте была обозначена база сезонной геолого-
съемочной партии Волохина. Если дождь надолго, то нас подстере-
гала опасная переправа. Паляваам мог мгновенно стать бурным и
полноводным. Поэтому решили идти в дождь, надеясь к концу
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дня добраться до базы. Уже через час на нас не было сухой нитки.
Идти в дождь по тундре и особенно по галечникам ручьев – удоволь-
ствие значительно ниже среднего. Шагая по перекатам небольшого
ручья и не опасаясь неосторожно свалиться в ямы (мокрее не станем),
обратили внимание на странный феномен. В дождливых сумерках
прямо из-под ног бесшумно выпрыгивали какие-то тени.

– Лягушки, что ли, – предположил Юра.
– Какие еще тебе лягушки на Чукотке.
– Да это же все хариус, – Юра наклонился и выхватил из воды

довольно крупную рыбу.
Мы сбросили рюкзаки и с хохотом начали выбрасывать до-

бычу из небольших ям и перекатов на берег. Первым на правах
старшего опомнился я.

– Стой, зачем нам столько рыбы. Кончай рыбалку.
– О, черт, в самом деле... килограмм десять уже накидали. –

Юра взял самого крупного хариуса, разделал его на две половины,
слегка посолил и с аппетитом начал есть, предложив другую по-
ловину мне.

– Это лучше гагары и «крольчатины». Может, остановимся и
уху сварим? 

– Нет, надо до ночи выйти к Палявааму...
– Ничего, покричим с берега, волохинцы услышат и переве-

зут. В крайнем случае сами переплывем. – Юре очень хотелось
ухи и немедленно. 

И все-таки решили идти. В долину Паляваама вышли ночью.
Дождь лил, но нам уже было все равно. Хлюпало в сапогах, по
спине скатывались непрерывные ручейки. На ходу не было хо-
лодно. На берегу реки нас ожидал сюрприз. Во-первых, Паляваам
грозно вздулся при ширине не менее ста метров и очень быстром
течении. Во-вторых, база Волохина оказалась не совсем там, где
она была помечена на нашей карте. Мы с трудом разглядели ее на
противоположном берегу в уютном распадке не менее, чем в двух
километрах от нас.

– Сейчас я переплыву на тот берег и сбегаю на базу за лод-
кой, – Юра начал снимать сапоги и куртку.

– Я не могу тебе этого позволить, смотри, какое бешеное тече-
ние.

– Ерунда, – сказал Юра,  но, рассматривая поток, раздеваться
стал все медленнее и медленнее.
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– Прекрати, – я поднял его куртку и набросил ему на плечи. –
Начнем кричать, стрелять из малокалиберки бесполезно.

– Кричать тоже бесполезно, дождь шумит и ветер в нашу сто-
рону.

– В таком случае натягиваем палатку и попробуем разжечь
костерок. 

Прямо на галечнике поставили палатку, собрали хворост, но-
жами срезали с каждой палочки верхнюю сырую оболочку. У са-
мого устья палатки развели небольшой костер и даже сварили уху.
Однако ночевать в мокрой одежде на мокрой гальке было, ко-
нечно, невозможно. Стало так холодно, что пришлось вылезти из
палатки под непрекращающийся дождь. Напрасно с последними
головешками затухающего костра мы бегали по берегу, пытаясь
привлечь к себе внимание волохинцев.

– Все бесполезно, эти кроты никогда не вылезут из палаток.
Зачем ты меня остановил? Мы бы сейчас уже в теплой палатке
сидели.

– Они нас не заметят, если даже и вылезут из своих палаток. А
остановил я тебя потому, что лучше быть простуженным, чем утоп-
ленником. Дискуссию на эту тему закрываем. 

Зубы у нас уже стучали. По берегу под холодным ливнем мы
пробегали всю ночь. Утром около далеких палаток замечали движе-
ние не то собак, не то людей. Кричать не хотелось, так как было аб-
солютно ясно: нас не услышат. Но, подумав о собаках, я предложил
бегать, кричать и бросать камни. Расчет подтвердился – собаки по-
чуяли наше присутствие и все более агрессивно начали лаять в нашу
сторону. И тем не менее только спустя два часа из палатки вышел
наиболее любопытный и дорогой для нас человек. Мы запрыгали на
берегу в танце надежды. Человек, по нашим догадкам, неторопливо
справил малую нужду и скрылся в палатке. Собаки перестали тут же
обращать на нас внимание. Мы были в отчаянии. 

– Не заметил, вот гад этакий...
И вдруг (о счастье!) из палатки вылез человек с большой чер-

ной резиновой лодкой на плечах. Мы были спасены.
Угрюмый старик, который перевез нас через реку, был мне не-

сомненно знаком, хотя я никак не мог вспомнить, где же мы с ним
встречались. На мои вопросы он просто весьма невежливо не от-
вечал. Впрочем, привел нас в палатку, дал сухую одежду, напоил
чаем с галетами. И сказал, что он завхоз этой партии; начальник и
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все геологи работают с подбазы и придут на базу в лучшем случае
через неделю. Мы уже задремали, когда с подбазы из-за плохой
погоды вернулся начальник партии Волохин. Он радостно нас при-
ветствовал, так как хорошо знакомы мы были еще с незапамятных
времен. Он выслушал нашу одиссею и грозно сказал завхозу: 

– Что же ты, старый хрыч, не дал им самогону? Не нажаришь
медвежатины?! Сам с утра, я вижу, давно принял...

Старик засуетился, но стал оправдываться. 
– Я думал, это ревизор из Магадана, – показал он в мой адрес.
– Ты с ума сошел! Откуда здесь может взяться ревизор? Нет,

последний раз беру тебя в поле. Шевелись, шевелись, старина...
И тут я вспомнил, где встречался с завхозом. Несколько лет

назад моя геологическая партия располагалась в двадцати кило-
метрах от Угольного, а нынешний завхоз был сторожем при еще
не полностью вывезенных материальных ценностях со складов
ликвидируемого поселка. В самое горячее рабочее время он на-
чал поставлять рабочим моей партии самогон, который получал
из списанной полуразмокшей массы конфет. Однажды я, потеряв
терпение, пришел к нему после третьего предупреждения и рас-
стрелял его самогонный аппарат из пистолета ТТ. Эта устрашаю-
щая акция была необходима. Самогонный аппарат он, конечно,
быстренько восстановил, но поить самогоном моих рабочих пе-
рестал. И я рассказал это все Волохину.

– Ну тогда тебе поделом, ты варвар, на святое оружие под-
нял, – констатировал Волохин.

Через полчаса мы пили самогон и закусывали прямо с огром-
ной сковороды шкварчащим жирным медвежьим мясом. А через
час в палатку пришел встревоженный завхоз и сказал, что у ради-
ста рвота, температура... и вообще он весь бледный, и только что
получил радиограмму: «Всем, всем... Отмечено несколько случаев
отравления медвежьим мясом. Строго запретить его употребление
под ответственность начальников геологических партий».

Начальник пошел к радисту, а мы начали прислушиваться к
своим желудкам. Вернулся начальник озабоченным.

– Дал заявку на вертолетный санрейс, что-то действительно
скрутило мужика, – и тут же напустился на завхоза, – сколько раз
тебе говорить, чтобы жарил медвежатину не менее трех часов.

– Так велели срочно... – оправдывался завхоз, забирая у нас
сковороду и собираясь, вероятно, дожаривать мясо. 
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– Вы когда назад? –поинтересовался Волохин.
– Хотели завтра...
– Придется подождать с неделю. Мало ли что, не будем пани-

ковать, но проявим бдительность.
Нас это не устраивало. На следующий день я начертил на

карте Волохина маршрут, по которому мы двинемся, как только
распогодится.

– Если через 3–4 дня не появимся на базе Паляваамской пар-
тии, то ищите нас по этому маршруту. Сидеть у тебя на базе хо-
рошо, но времени у нас в обрез. Через пять дней у нас заказан
спецрейс на Полянское месторождение.

Спустя два дня мы распрощались с Волохиным и пошли обрат-
ным маршрутом. И ничего с нами не случилось. Позднее же узнали,
что у радиста был приступ самого банального аппендицита. 

А на следующий год почти в тех же районах случай с медвежьим
мясом был менее романтичен, но достаточно драматичен.

Из поселка на Майском золоторудном месторождении я по-
шел на Кукенейский гранитоидный массив и по пути решил погос-
тить в партии давнего своего приятеля Л. Карася, который прислал
мне персональное приглашение на свежую медвежатину. Однако,
придя на базу партии, я получил извещение о необходимости
срочно вылететь в Красноярск, а затем на месторождения Енисей-
ского кряжа. Мне надо было успеть в Красноярск к спецрейсу на ме-
сторождение. И поэтому, даже не отведав медвежатины, я побе-
жал в поселок Майский, чтобы попасть на уходящие в Певек авто-
машины. И таким образом лишился дружеской трапезы, о чем
сильно сожалел. Но уже в Москве получил неприятное известие о
том, что все геологи партии Л. Карася, отведавшие медвежатины,
тяжело заболели и их лечили какой-то новой вакциной, срочно до-
ставленной из США. Опасное это лакомство – медвежье мясо! 

Не с того конца

В 1953–1954 гг. я работал в Восточном разведрайоне на Чу-
котке. Начальником разведрайона был легендарный Дм. Асеев,
один из первооткрывателей Наталкинского золоторудного место-
рождения. После прибытия в разведрайон по направлению мне
поручили документацию глубоких шурфов на речке с романтиче-
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ским названием Кайнапаныльхвыгыргынвеем. Стоял ноябрь со
злыми морозами, перемежающимися не менее злыми метелями,
которые ласково именовались южаками. Шурфы, конечно же, были
затоплены и плотно забиты снегом. О глубине каждого шурфа
можно было судить по могилообразным холмикам-проходкам:
каждый холмик характеризовал сорок сантиметров грунта, взя-
того с определенной глубины. Около шурфа глубиной двадцать
метров таких холмиков было (20:0,4=50). По этим холмикам над-
лежало мне составить разрез земных недр от дневной поверхности
до дна шурфа. Количество шурфов было умопомрачительно, но я
бодро взялся за работу, тщательно обнажая от снега каждый хол-
мик породы, которую затем тщательно изучал и описывал. Наве-
щал меня во время работы только мастер-проходчик, которого все
называли главным чернушником. Я, разумеется, догадывался о
значении этой клички, но на свою беду не придавал ей особого
значения. Он настоятельно советовал мне начать документацию
шурфов с другого, самого дальнего конца шурфовочных линий. И
даже сердился, что я не прислушался к его совету.

– Подожди, пожалеешь, что не послушал... Ну начни хотя бы
вот с той соседней линии. Я ведь тоже кое-что в геологии смыслю. 

Но я упорно не хотел понять, почему нельзя начать докумен-
тацию с ближайших шурфов. И поэтому продолжал свое дело.
Сравнительно быстро я задокументировал два шурфа, составил по
ним разрез: горизонты галечников и перерывы между ними хо-
рошо прослеживались. Но уже на следующих шурфах начались не-
приятности. Грунт в холмиках-проходках пошел какой-то иной,
все намеченные мною закономерности по первым двум шурфам
рухнули. Я целыми днями на морозе и в пургу бегал от шурфа к
шурфу, от проходки к проходке и ничего не мог понять. Руки по-
трескались от холода, в валенках уже неоднократно поморозил
пальцы ног. И только моя гордость инженера (а в то время нам еще
и ранг присваивали, по-моему, четвертый) не позволяла мне
сдаться.

– Я говорил тебе, что ты не с того конца начал, – злорадство-
вал мастер, – умный очень. Вот теперь прыгай.

И постепенно я стал понимать, что эти слова чернушника не-
спроста. И он действительно кое-что понимает в геологии. Но
только через две недели мытарств я окончательно осмелел, взял
его за отвороты спецовки и в ярости стал трясти:
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– Признавайся, негодяй, что все эти шурфы, кроме двух пер-
вых, не пройдены, а грунт в проходки вокруг липовых устьев на-
таскан откуда попало.

– Смотри-ка, дошло наконец. Но ты не очень... твое дело до-
кументировать. Асееву не советую рассказывать, а начальник
участка давно все знает.

Однако я тут же рассказал о несуществующих шурфах Асееву.
Вначале он мне не поверил.

– Пойдем, очистим хотя бы пару шурфов от снега. Где на-
чальник участка? – грозно спросил он мастера. 

– Сбежал в Певек, как только узнал, что геолог пошел к вам, –
чернушник странно ежился и постепенно отступал к двери.

– А ты почему не сбежал? – в гневе Асеев начинал говорить
тихо, почти шепотом. Чернушник пулей вылетел за дверь. О тя-
желой руке Асеева ходили легенды.

– Приписали, сволочи! Премии получили... Ну что же, при-
дется платить и вычитать из зарплаты у тех, кто еще не сбежал.

Позднее я все-таки спросил чернушника о том, почему он так
настоятельно рекомендовал мне начать документацию с другого
конца. И получил вполне разумный ответ, свидетельствующий о
его несомненной геологической компетенции:

– На проходках несуществующих шурфов никаких разрезов
ты бы не нарисовал, тебе бы надоело с этим безобразием во-
зиться. И всю свою документацию ты быстро бы закончил. И себя
бы не мучил, и нас не подставил бы. Неужели не ясно?

Криминальный сезон

Полевой сезон 1958 года был неудачен. Сплошные ЧП. На вес-
новке заедали вши, так как оленьи кукули оказались кем-то за-
вшивленными еще с предыдущего сезона. Отправили в поселок,
казалось бы, надежных людей за дустом, но «надежные» люди сбе-
жали, не захотелось им более мерзнуть в тундре. Днем кукули вы-
ворачивали мехом наружу и закапывали в снег, вечером снег вы-
колачивали. До полуночи можно было спать спокойно, во вторую
половину ночи вредные насекомые отогревались и принимались
за работу с удвоенной силой. Горные работы – проходку канав и
шурфов – надо было срочно закончить до начала весеннего па-
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водка. Посылать в поселок новых надежных лю-
дей было бы опрометчиво, так как каждый чело-
век был на счету. Да и надежды на то, что дуст в
поселке можно достать, были эфемерны. И вот
однажды ко мне в палатку зашел самый интел-
лигентный рабочей нашей полевой партии по
фамилии Комаров. От всех остальных он отли-
чался спокойствием, аккуратностью и уважи-
тельным отношением к товарищам.

«Если бы еще парочку таких работяг, как Ко-
маров, – не раз мечтал я, – то о выполнении плана
горных работ можно было бы не беспокоиться». 

И вот этот Комаров предложил послать в по-
селок под его ответственность еще одного чело-
века, который, безусловно, возвратится с дустом.
Но были и условия: после выполнения плана гор-
ных работ я выделяю необходимое количество
дрожжей (я хранил их в железном сундуке вместе
с секретными документами) для того, чтобы за-
квасить брагу и сделать умеренное количество са-
могону. Разумеется, если план горных работ бу-
дет выполнен. И так как я почти не надеялся на

выполнение плана до паводка, то охотно согласился на сделку. Од-
нако вскоре был доставлен не только дуст, с помощью которого мы
безжалостно расправились с вредными насекомыми, но и выпол-
нен план работ. Пришлось держать слово и выдать Комарову
дрожжи для самогона.

Праздник удался бы на славу, если бы не два обстоятельства:
у меня вскочил огромный ячмень на правом глазу, и я отказался
принимать участие в гулянии, а два взрывника партии, почитав-
ших себя рабочей элитой, полагали себя в мое отсутствие главно-
командующими. На этой почве возникла ссора, затем драка, ко-
торую Комаров быстро ликвидировал. Однако пьяный взрывник
неожиданно выхватил нож и сунул его в пах Комарову. И когда по-
нял, что его сейчас убьют, прибежал ко мне в палатку. А я, закрыв
больной глаз шерстяным шарфом, отсыпался в теплом и уже не
взавшивленном кукуле.

– Убивают! – заорал над ухом у меня взрывник и полез под
мои нары. 

А. Сидоров. Чукотка, 1950-е гг.
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Я вышел наружу, где уже толпилось около десятка подвыпив-
ших работяг с ломами в руках, и спросил: 

– Что стряслось?
Но кто-то уже заглянул в мою палатку и сообщил:

– Он здесь, под нарами!..
И несколько человек бодро начали колотить по моим нарам

прямо через палатку. Однако у меня на поясе оказался пистолет ТТ,
с которым я не расставался (боялся, чтобы кто-нибудь его не ста-
щил). Кажется, единственный раз за все время, которое мне прихо-
дилось его носить, он пригодился. Я начал палить в небо, и мои ра-
ботяги отступили. Вместе с ними я зашел в палатку, где на нарах ле-
жал окровавленный Комаров. Вокруг бестолково суетились осталь-
ные. Не очень представляя, что следует делать, и, не зная, еще жив
Комаров или уже скончался, я почему-то потребовал немедленно
принести мне термометр. Пока искали термометр, я убедился, что
Комаров жив и, как всегда, спокоен.

– Не надо термометр, – сказал он мне, улыбаясь, – я еще не
остыл. Спрячьте куда-нибудь этого дурака, а то его и правда убьют. 

Затем он попросил меня наклониться к нему поближе и впол-
голоса добавил: – А лучше отправьте его ночью потихоньку в по-
селок, но только накажите, чтобы ничего никому не болтал.

– Как это так, – возразил я, – вам нужен врач, пусть отнесет
заявку на санрейс.

– Прошу вас, не надо санрейса, рана неглубокая.
Ночью я тем не менее отправил перепуганного взрывника в

поселок с запиской о необходимости срочного санрейса. А утром
над базой неожиданно появился вертолет. По самым оптимисти-
ческим расчетам взрывник был еще в пути, но я порадовался воз-
можности отправить в поселок раненого. Вертолет подозрительно
долго кружил над базой, затем приземлился метрах в двухстах от
наших палаток. Я направился было навстречу незнакомым муж-
чинам, выпрыгнувшим из кабины, но поскольку винт вертолета
по-прежнему вращался во всю мощь, пришлось остановиться. Не-
знакомцы быстро приблизились, и один из них громко спросил: 

– Где Комаров?
– Так вы за ним? Откуда вам стало известно? – мой вопрос

явно смутил незнакомцев.
– Что известно?
– Да то, что он ранен.
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– Как ранен? Кем ранен? Вы кто, и что вы несете?
Невежливость показалось мне оскорбительной, все-таки в

пределах базы я был самый главный начальник.
– Кто вы такие? И что вам в таком случае здесь надо?
Незнакомцы, не удостоив меня ответом, бегом направились

к рабочей палатке. Мне ничего не оставалось, как последовать за
ними. В палатке находились двое рабочих, еще не ушедших на
горные выработки.

– Где Комаров? – оба незнакомца одновременно вытащили
пистолеты.

Рабочие не только не испугались, но и начали нецензурно
дерзить незнакомцам.

«В самом деле, – удивился я, – где же Комаров? Он только что
лежал на этих вот нарах. Вот и его бинты здесь».

Один из незнакомцев, наконец-то признав во мне, по-види-
мому, начальника, достал удостоверение и представился:

– Капитан оперативной службы при исполнении...
– Все, парни, – попытался я утихомирить своих рабочих, –

это представители власти, а власть надо уважать.
– Так куда же исчез наш раненый?
– А мы что, няньками, к нему приставлены? Встал и ушел в

тундру еще часа два назад. 
Такого вранья я вытерпеть не мог:
– Каких два часа, когда я только что к вам заходил и свежие

бинты ему приносил!
Оперативники заглянули под нары и выскочили наружу.

Скрыться в тундре трудно. Кругом все просматривалось на многие
километры.

– Когда вы к нему заходили? – спросил капитан.
– Не более чем десять-пятнадцать минут назад. Перед тем

как вы появились над базой.
– Федоров, поднимай вертолет, а я поищу здесь. Далеко он

уйти не мог.
Федоров побежал к вертолету, который вскоре взлетел и начал

кружить вокруг базы на небольшой высоте. Капитан тщательно об-
следовал все наши немногочисленные палатки. Вертолет улетел на
горные выработки и вскоре привез оттуда всех рабочих, которые по
очереди были допрошены в моей палатке на предмет внезапной
пропажи Комарова. Капитан был явно расстроен, и я уже в десятый
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раз рассказывал ему, в каком состоянии был Комаров, когда я при-
носил ему свежие бинты. Безрезультатные поиски Комарова про-
должались более четырех часов.

Удрученный капитан рассказал мне, что ловит Комарова уже
больше года и что это опасный вор-рецидивист. И фамилия его
вовсе не Комаров. Его искали в Магадане, а он оказался на Чу-
котке. И уже не первый раз исчезает как привидение...

– Капитан, горючее на исходе, давай выбираться отсюда, –
прервал нашу беседу вертолетчик.

Наконец неудачливые сыщики улетели. И почти сразу же на
базе объявился Комаров.

– Ох, начальник, вы меня чуть-чуть не заложили.
– Каким это образом? Я и сейчас не знаю, где вы прятались.
– Об этом вам и не надо знать. А вот эти растяпы могли бы со-

образить, что дальше этой палатки я уйти не мог.
– Следующий раз сообразят, – сказал я. – Впрочем, я тоже ка-

жется сообразил, что здесь где-то в палатке у вас оборудована яма.
– Печка стоит прямо на этой яме, – засмеялся Комаров. – Зав-

тра уйду, начальник. На пятки мусора наступают.
– А как же рана?
– Заживет, этот ваш хмырь-взрывник, по-видимому, ножа

никогда в руках не держал.
И утром следующего дня Комаров исчез уже по-настоящему. А

мы засыпали внушительных размеров яму, которая была перекрыта
досками и листами железа. А на всем этом стояла чугунная печка. В
оправдание незадачливым сыщикам может быть только то, что в
печке во все время обыска пылал хворост.

Жильные куроко

На XI Тихоокеанском конгрессе в Токио я и Володя Русинов
познакомились с геологом Такеучи – нашим гидом по место-
рождениям куроко. В канун выезда на экскурсию он пригласил
нас в ресторан, заехав за нами вечером в гостинницу «Нью От-
ани» на шикарном кадиллаке. Ресторан оказался тоже шикар-
ным в полуевропейском стиле. Нас радушно встретили вла-
дельцы ресторана, а обслуживали и развлекали несколько сим-
патичных японок в кимоно. Наряду с обильными закусками
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были поданы неизменное саке, коньяк и русская водка «Само-
вар». А поскольку мы весьма несмело осваивали крепкие на-
питки, японочки затеяли с нами нехитрую игру: стакан, напол-
ненный водкой или коньяком, накрывался папиросной бумагой,
на которую помещалась монета; затем все закуривали сигареты.
А затем каждый по очереди прижигал сигаретой бумагу у края
монеты. Бумага по периметру монеты постепенно тлела, и в
конце концов монета падала в стакан. И тот, кто ронял монету в
стакан, обязан был его осушить. Мы играли предельно осто-
рожно, самым беспечным был Такеучи, который значительно
чаще других ронял монету в стакан. На какое-то время мы утра-
тили бдительность, но затем с ужасом обнаружили, что Такеучи
пьян в стельку. А на часах полночь, где мы находимся, не-
известно, как и на чем добираться до нашей гостиницы, неве-
домо. После того как Такеучи опрокинул стол, девочки заметили
наше беспокойство и пригласили владелицу ресторана. Она ска-
зала нам: «No problem» и пригласила к выходу. Мы взяли слабо
сопротивлявшегося Такеучи под руки и вышли на улицу. Хо-
зяйка посадила нас всех в такси, сказала, что платить ничего не
надо и что кадиллак Такеучи будет доставлен к гостинице.

Во время экскурсии вся наша группа заночевала в японском
отеле на берегу живописного озера Товадо. Вечером Такеучи вновь
угощал нас и пообещал показать вне программы и только нам с
Русиновым жильные куроко. Но для этого надо было встать в че-
тыре часа утра, так как в семь начиналась общая экскурсия. Угощая
нас, Такеучи вновь «нагрузился» так, что мы решили не питать на-
дежд на его обещания. Тем более, что и сами слегка «перебрали».
Меня поселили почему-то в одной комнате с академиком
В. И. Смирновым, которого допоздна осаждали местные геологи и
коммунисты. Наконец Владимир Иванович попросил меня запе-
реть дверь. Но дверь, которая открывалась и закрывалась по типу
школьного пенала, не имела запора. В полночь все угомонились, но
началась гроза. Уснуть нам в непривычных японских постелях на
полу удалось далеко за полночь. И почти сразу, как мне показа-
лось, меня разбудил Такеучи, прикладывая палец к губам и кивая
на академика. Мы бесшумно выскользнули из пенала, затем из-
влекли из следующего пенала Володю и вышли из отеля. На улице
хлестал дождь. Какие уж тут жильные куроко. Но Такеучи заверял
нас, что все будет в порядке. Мы сели в машину и через час подъ-
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ехали к отвалу заброшенной штольни. Дождь хлестал по-прежнему,
выходить из машины не хотелось. Такеучи, словно фокусник, из-
влек откуда-то огромный зонт и поставил его на середине отвала.
Мы нырнули под зонт и не торопясь начали рассматривать все пре-
лести жильных куроко.

После этой почти ночной экскурсии нам стало понятно, по-
чему Такеучи не только великолепный профессор геологии, но и
удачливый бизнесмен, как говорили о нем его японские коллеги.

Because...

При работе с американскими геологами были, разумеется, язы-
ковые трудности, которые каждый преодолевал по-своему. Если во-
просы были бытовые и не хотелось в них вникать, то спасительной
фразой была: «No problem». Если вопрос был профессиональный, но
малопонятный, то лучше всего был ответ: «May be». Запас таких фраз
следовало всегда иметь под рукой. Более всего в их изобретении от-
личался Роман Еремин. Однажды, когда он буквально изнемогал от
нескончаемых допросов по поводу возраста оруденения и на каж-
дый свой ответ слышал бесконечные «Why!», он обстоятельно поду-
мал и ответил: «Because!» Американцам это так понравилось, что по-
добный ответ их позднее всегда удовлетворял в полной мере. 

Храбрецы

Сеня Ганбарг и Юра Батраков идут на подбазу с небольшими
рюкзаками почти налегке. Сеня несет на плече также малокалибер-
ную винтовку.

–  Зачем мелкашку взял? – говорит Юра. – Охоты сейчас никакой.
– Зачем, зачем, а вдруг медведь. Вчера следы у самой базы видел.

Если хорошо в глаз попасть, то и добыча.
– С этой пукалкой на медведя... – продолжает Юра. – Нет уж

уволь.
– Да ты и с карабином струсишь, – злится Сеня на невозмутимого

приятеля.
– Умный на медведя не полезет, умный медведя обойдет... Смотри-

ка! Вот легок на помине. Смотри, на сопке сидит, гад! Прямо по ходу. Да-
вай, Сеня, вперед. Целься ему в глаз, пока не ушел.
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Здоровенный медведь сидел метрах в пятистах на большом
камне и с любопытством смотрел на приятелей. А затем вытянул го-
лову и медленно двинулся им навстречу. Сеня снял с плеча винтовку
и тотчас снова закинул ее за спину:

– Давай лучше обойдем его. Ненормальный какой-то, большой
слишком.

– Да что ты, Сеня, чем больше, тем лучше. Не промахнешься. Давай
я отойду, а ты его в глаз. – Юра разворачивается и начинает обходить
сопку с медведем. Сеня быстро догоняет, а затем и перегоняет его.

– Не беги так быстро, охотничек. Тем более медведь никогда в
свежем виде добычу не ест, ждет, когда протухнет. Не торопись, –
острит Юра.

– Я уже начинаю протухать. А когда он нас догонит, то уж точно
протухну. 

Медведь идет сзади не торопясь, но явно догоняет.
– Давай кричать, – предлагает Сеня. – Звери боятся криков. 
Сеня остановился и завопил тонким голосом. Медведь сел и стал

внимательно слушать.
– Сеня, ты хоть басом ори, а то он тебя за бабу примет. И тогда

нам точно каюк.
– Не остри, а давай кричи тоже. У тебя бас, может, напугаешь.
Юра не стал спорить и действительно забасил так, что медведь

удивленно остановился. Однако как только приятели переставали
кричать, медведь начинал приближаться. На подходе к подбазе Сеня
уже сорвал голос и предсмертно хрипел, а Юра срывался на петуши-
ный крик, когда расстояние между медведем и приятелями сократи-
лось до ста метров. Увидев подбазу, медведь остановился и повернул
назад.

– Что, сволочь, струсил, – прохрипел Сеня.
А в общем Сеня Ганбарг и Юра Батраков все сделали как опытные

тундровики. Если бы они побежали, то медведь их легко догнал бы. А
если бы попытались стрелять в медведя из малокалиберной винтовке,
то это тоже кончилось бы трагедией.
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ЧП

На базу стационарной партии привезли бочку спирта и 200 кг ам-
монита. Еще не разгрузив волокушу, люди дружно загуляли после про-
должительного перерыва от всяких возлияний. В одной палатке во всю
мочь голосили песни, в другой – хохотали, а в третьей – уже дрались.
Драку затеял взрывник, почитавший себя рабочей элитой. На ранимого
и обидчивого «аристократа» вначале никто не обращал внимания, а за-
тем, когда он всем надоел, кто-то съездил ему по физиономии.

– Сейчас вы у меня все в рай взлетите, – заорал обиженный
взрывник и выскочил на улицу.

Прораб сразу протрезвел и вышел следом. Взрывник направился
к волокуше с взрывчаткой.

– Вернись сейчас же! – закричал прораб. – За такие шуточки
плохо будет!..

– Сейчас вам плохо будет, – отозвался взрывник. 
Прораб побежал искать начальника, который, еще ничего не по-

дозревая, спал в своей палатке после утомительного маршрута. Разбу-
див начальника, прораб вместе с ним бросились вслед за взрывником.

– Не подходи! – взрывник, стоя на ящиках со взрывчаткой, раз-
махивал бикфордовым шнуром, прилаживая к нему детонаторы.

На переговоры не оставалось времени.
– Быстро неси малокалиберку, – сказал начальник прорабу. И

закричал взрывнику:
– Не дури. Такими вещами не шутят.
– Сейчас ты у меня развеселишься, – взрывник поджег метровый

бикфордов шнур.
Прораб между тем принес винтовку. Начальник вскинул ее и

прицелился в террориста:
– А ну быстро вытащи шнур из фугаса. Или стреляю!
– Давай, кто быстрее. Шнур в руках у взрывника шипел и подби-

рался к фугасу.
Начальник выстрелил. Взрывник упал лицом вниз, фугас упал на

ящики со взрывчаткой. Прораб со всех ног бросился к волокуше.
– Ложись! – скомандовал начальник всем зрителям, выскочив-

шим из палаток и сам бросился на землю. 
Прораб успел схватит фугас и швырнуть его в тундру. Раздался

взрыв. Но для 200 кг взрывчатки в ящиках это было уже неопасно. На-
чальник подбежал к взрывнику и перевернул его. Взрывник был мертв.

– По-видимому, прямо в сердце, – сказал прораб.
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– Я целил в руку, – начальник сел на землю рядом с трупом.
– И напрасно, мог попасть в фугас. Надо было прямо в лоб, – про-

раб достал трясущимися руками сигарету и протянул начальнику.
– Пойдем, надо дать радиограмму, –  начальник встал и пошел в

палатку к радисту.
Из оперативного отдела поселка приказали срочно доставить труп

и двух свидетелей происшествия, так как все оперативники в разъездах
и направить в тундру некого. 

В поселок ехал я, мне и поручили довезти труп и быть свидете-
лем вместе с трактористом. Начальник и прораб получили по стро-
гому выговору каждый за нарушение правил по технике безопас-
ности.

Опасный груз

В последней радиограмме сообщили: найдете площадку для по-
садки самолета Ан-2 – вывезем, не найдете – будете сидеть до сан-
ного пути. 

Площадку соорудили на плоской вершине горы, так как долины
всех наших речек были узкие и загромождены валунами. Прилетел
самолет и удачно сел на наш аэродром, края которого круто обрыва-
лись в долины рек. Молодой летчик был приятно взволнован от удач-
ной посадки.

– Давай, быстро грузитесь, я еще пару рейсов успею сегодня сде-
лать. 

Мы начали быстро грузить ящики с камнями.
– Не много будет? – спросил я его, кивая на ящики.
– Это всего-то, – пренебрежительно махнул он рукой. – Грузи

еще столько же.
Я не стал возражать специалисту, но и грузить больше не стал.

Летчик был недоволен: 
– Ну чего зря будем машину гонять. Грузи больше.
Мы погрузили еще один ящик.
– В следующий рейс погрузим больше, а сейчас хватит.
– Если ты больше меня в летном деле соображаешь, то ладно. – Лет-

чик сердито полез в кабину.
Взлетели. И вместо набора высоты начали проваливаться в долину.

Долина узкая и извилистая. Прямо по курсу неумолимо приближались
скалы. Летчик судорожно тянул штурвал, по его лицу ручейками стекал
пот. Вот и скала... Самолет чуть-чуть не зацепился за ее верхушку, но
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пронесло. Через некоторое время набрали необходимую высоту. Я без-
молвно торчал за спиной летчика. Он повернул ко мне лицо, искажен-
ное страхом, и закричал:

– У тебя что там, одни камни! Чуть не грохнулись...
– Я тебе и говорил, что одни камни. Ты разве не понял? 
– Ладно, ладно, – пилот заулыбался. – Я тоже тебе говорил, что ты

лучше меня в летном деле разбираешься. Но во второй рейс к тебе се-
годня не полечу. Дважды судьбу испытывать не положено. 

Браговарение

Партия закончила свою работу еще в сентябре, но из-за трудно-
стей с транспортом вывезти людей и имущество в поселок обещали
только в конце октября. Топливо закончилось, весь окрестный хво-
рост в тундре был собран и сожжен в печках. Оставалось одно – си-
деть в теплых оленьих кукулях или продолжать физически трудиться,
если лежать в кукулях – опостылет. Работу такую найти было непро-
сто, да и количество желающих энергично двигаться угрожающе со-
кращалось. Всех особенно беспокоил мужичок Вася, целую неделю
не покидавший спального мешка.

– Вася, ты заболел?
– Да что-то не можется, – слабым голосом отвечал Вася. 
И только иногда по нужде и всегда ночью Вася на короткое время

вылезал из кукуля.
– Что-то мне подозрительна его болезнь, – сказал однажды про-

раб. 
И вот однажды, когда Вася на короткое время покинул кукуль,

прораб заглянул в него и вытащил большую флягу с почти готовой
брагой.

– Ну и новатор, – восхитился прораб. – В такую стужу в холодной
палатке сварить брагу!

Пришел расстроенный Вася:
– Начальник, отдай брагу, своим телом, как курица яйца, грел

целую неделю. Нехорошо вторгаться в частную жизнь (Вася был не-
доучившимся юристом).

– Извини, Вася, очень уж захотелось попробовать.
– Завтра налью. Сегодня еще не выходилась. Вот если бы у меня

температура была хотя бы градусов сорок, то уже давно бы можно
было бы употребить.



чАСТь 2

эССе







89

Наука и религия

Отделение научного мировоззрения и науки от одновре-
менно или ранее происходившей деятельности человека в
области религии, философии, общественной жизни или
искусства невозможно. 

Вернадский, 1991, с. 209

Гармония и хаос. Наука, искусство и религия в древности,
как известно, были неразрывны. В Древней Греции и Древнем
Риме эта триада достигла поэтической гармонии, которая оли-
цетворялась бессмертными богами и музами. Религиозная ми-
фология до настоящего времени используется в научной тер-
минологии и даже при наименовании целых научных направ-
лений в науках о Земле (например, нептунизм и плутонизм в
геологии). Может быть, человечество с помощью таких прие-
мов инстинктивно пытается сохранить единство методологии
познания природы. Реликты этого единства и в настоящее
время можно увидеть у ряда народностей, изолированных в той
или иной мере от мировых цивилизаций. По мере развития че-
ловечества гармония в триаде со всей очевидностью разруша-
лась. В науках все меньше ценились откровения и эмоции, все
более отдавалось предпочтение фактам; искусству также оказа-
лись тесными многие религиозные догмы. Впрочем, для накоп-
ления научных фактов требовался почти религиозный фана-
тизм, а для их обобщения необходимо было вдохновение и во-
ображение, как и в искусстве. И очень вероятно, что воображе-
ние развивалось у человека на религиозной основе. Знамени-
тый францисканский монах Р. Бэкон (1214–1294) – прародитель
экспериментального метода в науке и гениальный изобрета-
тель – так охарактеризовал свой опыт: «Опыт может быть двоя-



анатолий Сидоров. времена недавние

90

ким: один посредством внешних ощущений... но этот опыт не-
достаточен для человека, потому что он не полностью говорит
о вещах телесных и ничего не говорит о духовных. Значит не-
обходимо, чтобы ум человеческий использовал другой опыт, и
вот потому святые отцы и пророки, которые первыми принесли
миру знания, испытывали внутреннее озарение, а не придер-
живались одних лишь ощущений» [цит. по: Льоцци, 1970, с. 33].
Вместе с тем воображение, равно как и любопытство, едва ли
возможно без эмоций. Бесстрастная и спокойная мудрость –
это, скорее всего, научный застой. Хотя еще хуже суета, то есть
имитация эмоций («служенье муз не терпит суеты»). 

И. Кант так иллюстрирует различия между наукой и искус-
ством: «Ньютон все свои шаги, которые он должен был сделать от
первых начал геометрии до своих великих и глубоких открытий,
мог представить совершенно наглядными не только себе самому,
но и каждому другому и предназначить их для преемства; но ни-
какой Гомер или Виланд не может показать, как появляются и со-
единяются в его голове полные фантазии и вместе с тем богатые
мыслями идеи, потому что он сам не знает этого и, следовательно,
не может научить этому никого другого»  [Кант, 1963–1966]. Для
искусства традиционные позитивные знания необходимы только
для постижения определенного ремесла, что представляется важ-
ным, но отнюдь не определяющим. Следовательно, искусство
ближе к Богу. Э. Резерфорд так определил свое отношение к ис-
кусству: «Искусство расцвело намного раньше науки и прежде,
чем пустили корни научные методы... Я даже склонен считать,
что процесс научного открытия можно рассматривать как одну из
форм искусства... Хорошо построенная теория в некоторых отно-
шениях несомненно является произведением искусства» [цит. по:
М. Пенкин, 1982, с. 264]. Каждый значительный всплеск в расцвете
культуры сопровождался появлением художников, охваченных
стремлением научного познания природы по примеру Леонардо
да Винчи или Гёте – одного из нептунистов в геологии. В связи с
этим становится понятен смысл рекомендации М. Горького лите-
раторам читать для вдохновения «Геохимию» Вернадского. 

И только глубочайшие знания психологии человека позво-
ляют настоящим художникам достигать обобщений поразитель-
ной мощи. Так, Ф. М. Достоевский в образах Ивана Карамазова и
его незаконнорожденного брата Смердякова предвосхитил самые
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разрушительные силы уходящего века – главнейшие идеи
Ф. Ницше и карикатурно-уродливое их воплощение А. Гитлером и
другими «сверхчеловеками»,«недочеловеками» и «общечелове-
ками». Что же касается коммунизма, то, в отличие от современных
«властителей дум», отождествляющих фашизм и коммунизм, пи-
сателем было со всей определенностью сказано: «Коммунизм про-
изошел из христианства, из высокого воззрения на человека...».
Писатели-мыслители, к сожалению, – весьма редкое явление. И
все-таки это явление показывает, что наука и искусство, по край-
ней мере, у гуманитариев, все еще неразрывны. А писатель, со-
вмещая в себе художника и исследователя, становится пророком. 

И вместе с тем рассматривать искусство, и в особенности
религию, с научных позиций едва ли корректно. В частности,
многочисленные искусствоведы, возможно, иногда становились
законодателями моды, но этим в основном и исчерпывается их
роль, если не считать общеобразовательного значения их ра-
бот. Что же касается религии, то даже высококомпетентные кри-
тические исследования ее представляются ненужными. 

Яркий пример тому книга Э. Ренана (1991), научно, как по-
лагал автор, характеризующая жизнь Иисуса Христа. Верующие
люди в этом сочинении увидели всего лишь отступничество, ре-
негатство и даже святотатство. Атеистам совершенно непонятна
его сентиментальность к олицетворению Бога, которого он, в
сущности, отрицает. А сугубо субъективные художественные его
домыслы совершенно неприемлемы для научного исследова-
ния. Это не более, чем скучная беллетристика. В связи с этим по-
казательно отношение эстета Ницше к Достоевскому и Ренану:
«Я знаю только одного психолога, который жил в мире, где воз-
можно христианство, где Христос может возникать ежемгно-
венно... Это Достоевский. Он угадал Христа, и инстинктивно он
прежде всего избегал того, чтобы представлять себе этот тип с
присущей Ренану вульгарностью...» [Ницше, 1990, с. 802]. 

К сожалению, полухудожественные, полурелигиозные и по-
луисторические, а нередко просто графоманские произведения
нынче вновь все более входят в моду, дезориентируя общество
периодическими искажениями событий прошлого, а также роли
и сущности великих духовных и светских личностей. Без убеди-
тельных исторических документов (всех документов, а не тен-
денциозно отобранных), без строгих хронологических реперов
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и научных методов исследований все произведения о событиях
и исторических личностях следует рассматривать только с
позиции их художественной ценности. Скажем, достигли ли она
уровня книг А. Дюма. К сожалению, все сочинители историче-
ских книг (от А. Солженицина до летописца, который, по словам
А. Пушкина, «донос ужасный пишет») излагали свои летописи
обычно в ренановской методе. 

Именно многочисленные квазиисторические исследования
позволили Г. В. Носовскому совместно с академиком А. Д. Фо-
менко (1996) представить скандальный пересмотр всей миро-
вой истории и биографии крупнейших исторических фигур. Как
бы пренебрежительно ни воспринимали историки-профессио-
налы этот пересмотр, им следует признать, что это ощутимый
удар по методике и методологии исторических наук. 

И все-таки ретроспектива развития науки, искусства и рели-
гии, человеческого общества вообще, имеет возможность опи-
раться на факты. Перспектива – все еще не может выйти из обла-
сти пророчеств. В частности, даже такая светлая наука, как астро-
номия, породила мутную астрологическую волну. Мишель Но-
страдамус во всем мире на протяжении веков и Павел Глоба в СНГ
и в наше время по своей известности превосходят крупнейших
ученых. При этом сотни катренов, сочиненных Нострадамусом на
смеси латыни с французским, испанским и еврейским языками,
позволяют каждому новому поколению каждой страны «убеди-
тельно» толковать одни и те же высказывания то применительно
к Лютеру, то к Кромвелю, то к Наполеону, то к Гитлеру и т. д. И это
всего лишь один пример из океана паранаучных произведений,
наполненных полуинтеллектуальным хаосом. Существует, правда,
футурология, но ее успехи противоречивы и эфемерны. Поступа-
тельное развитие естественных наук сопровождается не только
мутациями паранаучного хаоса в обществе, но и его ростом. Еже-
годно проходят конгрессы экстрасенсов, колдунов и уфологов,
спиритизм переведен на компьютерный уровень. В геологии, на-
пример, вместе с поразительными успехами геофизики возроди-
лась экспансия средневекового лозоискательства на современной
основе. А на экране телевизора можно увидеть также, как геофизик
«исследует» ауру исторических личностей по их фотографиям и
много других профанаций научных знаний.

Атеизм и его последствия. Религиозная борьба с языче-
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ством и узкодогматическая нетерпимость нередко оборачивались
отрицанием искусства и научных знаний. И хотя это отрицание
спустя много лет обычно осуждалось, древнее единство было
разрушено, несмотря на многочисленные попытки отдельных
богословов и ряда крупнейших ученых восстановить гармонию. 

Наступление атеизма, воинствующего или фрондирующего,
не оказало существенного влияния на темпы развития науки и
искусства. Крупнейшие ученые-естественники нередко остава-
лись людьми верующими и скорее идеалистами или в лучшем
случае, как было принято выражаться, «стихийными материа-
листами». В самом начале победного шествия атеизма В. И. Вер-
надский отметил, что «прекращение деятельности человека в
области ли искусства, религии, философии или общественной
жизни не может не отразиться болезненным, может быть, по-
давляющим образом на науке» [Вернадский, 1991, с. 209]

В сущности, атеистическое учение Маркса-Энгельса в значи-
тельной мере было основано на концепции Гегеля, которого не-
возможно было причислить даже к «стихийным материалистам».
Знаменитая фраза о том, что Маркс поставил учение Гегеля с го-
ловы на ноги, всегда представлялась сомнительной рекламой
марксизму. Однако справедливости ради заметим, что корни на-
шего отечественного атеизма уходят вовсе не в марксизм-лени-
низм. С. Н. Булгаков еще в первом десятилетии нашего века кон-
статировал: «...русский образованный класс почти поголовно
определился атеистически» [Булгаков, 1991, с. 81]. Но, возможно,
это связано не только с влиянием Запада и церковным реформа-
торством, как думает Булгаков, но и с тем, что Российская импе-
рия была не только христианской державой. И влияние других
конфессий на мировоззрение россиян в конечном счете способ-
ствовало развитию атеизма, а затем и богоискательства у рус-
ской интеллигенции. 

Современная наука, безусловно, интернациональна, а ис-
кусство, развиваясь национально, все более сближает мировое
сообщество. Однако любые попытки сконструировать мировую
религию тщетны. Религиозные учения несовместимы, несмотря
на почти всеобщее признание единого Творца. Успех всенарод-
ного религиозного учения возможен при условии полного заб-
вения всей истории человечества, что, разумеется, исключено.
Вместе с тем, как показал опыт, атеистическое общество не-
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жизнеспособно даже при общем добровольно-принудительным
всенародном отказе от своих религиозных представлений. При-
чина предельно просто сформулирована героями Ф.  М.  До-
стоевского: «если Бога нет, то все можно...». Просто порази-
тельно, как это перекликается со знаменитым афоризмом на-
шего «общечеловека» М. С. Горбачева: «Разрешено все, что не за-
прещено законом». При этом старые законы были разрушены, а
новые еще не созданы. И даже если бы законодательство было
бы совершенным, этот афоризм все-таки чудовищен. Законом
не запрещено быть бессовестным, не запрещено быть мерзав-
цем, что было тотчас принято к сведению определенной частью
общества.

На первый взгляд кажется, что религиозные догмы, воз-
никшие в тысячелетиях прошлого, легко могут быть разрушены
под напором научных и научно-технических достижений. Это и
стимулировало развитие атеизма, но уже крупнейший ум сред-
невековья очень красиво предупредил: «Атеизм свидетель-
ствует о силе ума, но силе весьма ограниченной» [Паскаль, 1974,
с. 15]. Революции, смуты, а также люмпенизация общества ока-
зывались отчетливо питательной средой атеизма. И вместе с
тем религиозные догмы оставались несокрушимыми в душах
значительной части как малообразованных, так и высокообра-
зованных людей. В России эксперимент настойчивого внедре-
ния атеизма, как уже теперь стало очевидно, дал обратный ре-
зультат – породил расцвет суеверий. При этом суеверий широ-
чайшего спектра – от новейших астрологических до древней-
ших языческих, что вполне объяснимо. Атеизм практически не
контролирует суеверия, тогда как церковь относится к ним
очень жестко. Верующий человек не пойдет за помощью к кол-
дуну или экстрасенсу, не станет создавать на базе необъясни-
мых явлений паранаучные или оккультные учения. Религиозная
мораль запрещает ему это делать; атеизм не препятствует. Су-
ществует заблуждение, что наука и образование способны эф-
фективно подавлять суеверия. Однако высокообразованные
люди и ученые в большинстве своем в той или иной мере суе-
верны. Возможно, что среди этой категории людей меньше суе-
верий, наносящих вред собственному здоровью. Что же каса-
ется здоровья общества, то никто еще не изучал, чьи суеверия
наносят ему больший вред. Во всяком случае астрологический
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прогноз может нанести несопоставимо больший урон, чем вера в
домового.

Естественные науки, как известно, индифферентны к по-
нятиям добра и зла. Неопозитивисты, например, в своей логи-
ческой «гордыне» объявляли бессмысленными не только мета-
физические понятия, но и все этические и эстетические сужде-
ния. В гуманитарных науках и искусстве понятия добра и зла
странно эволюционируют: то постулируется примат общества,
то примат личности, то непротивление злу насилием, то добро
с кулаками. И. Канта восхищало превосходство изящного ис-
кусства в том, что оно может эстетически описывать вещи, ко-
торые в природе безобразны и отвратительны. И действительно,
это «превосходство» повсеместно – от гётевского «часть силы
той, что без числа творит добро, всему желая зла...» до баналь-
ных истолкований райского дерева познания добра и зла как
дерева научных познаний вообще. Художественное развенча-
ние зла почти всегда не представляется столь ярким, как его ро-
мантическое представление. И даже когда зло показано с прон-
зительной силой, как у Ф. М. Достоевского, это не воспринима-
ется обществом адекватно. Альтернативой отрицания Иваном
Карамазовым Бога из-за знаменитой «слезинки ребенка» ока-
зались в конечном счете безумие и смердяковщина. Однако
именно «слезинка ребенка» давно превратилась в бездумный
штамп вне связи со смердяковщиной.

Нелинейное взаимопонимание. Большинство великих
физиков и математиков, открывая гармонию мироздания и вос-
хищаясь ею, не только не отходили в своем мировоззрении от
Творца, но и находили все новые доказательства тварности Все-
ленной. Блез Паскаль (1623–1662), в частности, осуждает Р. Де-
карта (1596–1650) за попытку обойтись в своей философии без
бога [Паскаль, 1974], хотя очень трудно найти такую попытку в
трудах философа, постулирующего дуализм души и тела. И даже
Б. Спиноза (1632–1677), отлученный от церковной общины за
религиозное свободомыслие, всего лишь отождествлял Бога с
«Природой творящей». Г. В. Лейбниц (1646–1716) создал строй-
ную концепцию вездесущности Бога с позиций математической
логики и здравого смысла. И несмотря на то что достижения
наук о Земле и дарвинизм, в сущности, разрушили эту концеп-
цию, крупнейшие физики нашего века продолжали укреплять
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позиции своих предшественников. «Религия и наука нисколько
не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся
многие наши современники. Наоборот, они согласуются и до-
полняют друг друга...

Единственное, первично данное для естествоиспытателя есть
содержание его чувственных восприятий и выводимых из этого
измерений. Отсюда путем индуктивного исследования пытается
он по возможности приблизиться к Богу и Его миропорядку как к
высшей, но навеки недостижимой цели...» – эта цитата из выска-
зываний М. Планка приведена в современном учебнике «Закон
Божий» (1987). Когда идеи А. Эйнштейна стали использоваться
атеистами, то раввин Нью-Йорка срочно телеграфировал ученому,
спрашивая его: «Верите ли вы в Бога?». Телеграфный ответ Эйн-
штейна был таков: «Я верю в бога Спинозы, который обнаружи-
вается во всеобщей гармонии всех вещей, а не в бога, который
интересуется судьбами и делами людей». Ответ вполне успокоил
раввина [М. Льоцци, 1970]. Таким образом, Спиноза и Эйнштейн
едва ли могут быть обвинены в атеизме. 

Наиболее вероятное объяснение сравнительно стойкого
конформизма так называемых точных наук по отношению к ре-
лигии можно найти у В. И. Вернадского: «В концепциях ученых
нашего века число и числовое соотношение играют такую же
мистическую роль, какую они играли в древних общинах, свя-
занных религиозными культом, в созерцании служителей хра-
мов, откуда они проникли и охватили научное мировоззрение.
Здесь еще теперь видны и живы ясные следы древней связи
науки с религией» [Вернадский, 1991, с. 204]. Эта мысль под-
тверждается и современным богословием, включающим сеть
математических понятий в определение тварной вечности как
перехода из небытия в бытие [Лосский, 1991]. 

Особенно большое беспокойство богословам доставили науки
о Земле и дарвинизм, с которым в какой-то мере примирила ре-
лигию лишь генетика. Рассмотрим, как воспринимает современ-
ное богословие геологию. Существуют, по крайней мере, три раз-
новидности богословских толкований геологических знаний. Во-
первых, наивно-консервативная, настаивающая на библейском
возрасте Земли и отвергающая миллионолетия геологических
эпох [Маклин и др., 1991]. Свои взгляды авторы особенно настой-
чиво подкрепляют многочисленными ошибками определений аб-
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солютного возраста пород. И следует признать, что перечень этих
ошибок (а их можно было бы умножить) впечатляет. Однако ос-
новы современной геохронологической шкалы развития земной
коры были созданы задолго до появления методов определения
абсолютного возраста пород. И многочисленные ошибки этих ме-
тодов очевидны в пределах отдельных эпох как из-за несовер-
шенства того или иного метода, так и главным образом из-за не-
корректно взятого материала для анализа. Что касается эпох,
значительно разделенных во времени (например, раннепалеозой-
ские и мезозойские), то возможности методов в этих случаях ни-
когда не вызывают принципиальных сомнений. Вторая разновид-
ность толкований геологических знаний в меньшей степени
уязвима, так как геологические эпохи отождествляются с днями
творения [Ляшевский, 1996]. Это, в сущности, бог в понимании
Спинозы. Третья разновидность связана с введением понятия
«эон» как категории, предшествующей обычному (тварному) вре-
мени, атрибутивная сущность которого иррациональна. Творец
создал Землю в эоне, и время материального мира отражает лишь
самую общую схему сотворенного [Лосский, 1991]. В принципе, все
концепции, от консервативной до религиозно-философской, по-
учительны и заслуживают внимания. К ним также следует отно-
ситься критически, но только в пределах научной, а не богослов-
ской составляющей этих концепций. 

В основе мировой культуры лежит огромный пласт религиоз-
ных философских учений, в том числе Л. Н. Толстого, Н. А. Бер-
дяева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, В. С. Соловьева, В. О. Ключев-
ского и многих других выдающихся деятелей России. Более того,
важнейший богословский силлогизм «ничто общее никогда из
частных посылок не следует» подспудно процветает в большин-
стве современных научных школ. Без индуктивного метода иссле-
дований немыслим прогресс науки, но он еще более немыслим
без дедуктивного анализа. Новая парадигма обычно созревает в
недрах старой. Но вместе с тем нередко единичный факт вдруг
освещает новым светом целое научное направление. 

Развитие науки, как известно, сопровождается постепенным
исчезновением ученых-энциклопедистов даже в пределах отдель-
ных отраслей знаний. В богословии, напротив, делаются все более
настойчивые попытки анализа научных достижений человечества.
И если эта тенденция не изменится, то религия вновь приблизится
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к науке. С другой стороны, все более очевидной становится не-
обходимость гуманизации (в самом широком смысле этого слова)
каждой отрасли знаний. И богословие способно усилить моральные
аспекты научной методологии. Можно привести немало приме-
ров, показывающих, что наука и богословие могут мирно сосуще-
ствовать и даже в чем-то обогащать друг друга. Н. А. Бердяев заме-
чает по этому поводу: «Религиозное и метафизическое сознание
действительно отрицает единственность науки и верховенство на-
учного познания в духовной жизни, но сама-то наука может лишь
выиграть от такого ограничения ее области [Бердяев, 1991, с. 33]. И
затем делает следующий вывод: «Все исторические и психологи-
ческие данные говорят за то, что русская интеллигенция может пе-
рейти к новому сознанию лишь на почве синтеза знаний и веры...»
[там же, с. 42]. Научные представления непрерывно проверяются,
дополняются или даже отвергаются на протяжении всей истории
человечества. Вековые религиозные догмы встроены в кровь и
плоть того или иного народа, и наука способна повлиять лишь на
некоторые оттенки истолкования этих догм богословами. 

Противоречивая история цивилизаций позволяет сделать
важный и бесспорный вывод: наука, искусство и религия
остаются фундаментом ноосферы в понимании В. И. Вернад-
ского. Они по-разному служат человечеству, но должны быть в
одинаковой мере ответственны за его здоровье. И следует при-
знать, что только многовековые конфессии, в частности, хри-
стианство, являются хранителями эталонов добра и зла. И каж-
дое новое поколение рано или поздно вынуждено сверять свои
материальные и духовные ценности с этими эталонами. Утрата
эталонов, как свидетельствует история исчезнувших цивилиза-
ций, приводила к разрушению символов жизни. А «разрушение
символов – защитных стен культуры против деструктивных
энергий бессознательного – неизбежно приводит к дестабили-
зации духовной жизни общества, вырождению, идеологиче-
скому хаосу, абсурдным политическим и социальным идеям,
отличительными признаками которых являются духовная опу-
стошенность, стремление искать «пророков» и «богов» в других
отечествах» [Рубцов, 1991, с. 165}. 
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Реплика на статью В. Л. Гинзбурга 
«Разум и вера» 

Вестник Российской академии наук. Т. 69. № 6. C. 546–552.

Вера – это тоже разум. Более того, народная мудрость, кон-
центрированная из тысячелетий. И если «передний фронт фи-
зики ушел так далеко от человека...», что не в состоянии объ-
яснить ему свои открытия, то это всего лишь ущербность перед-
него фронта. И не более. Когда идеи Эйнштейна стали использо-
ваться атеистами, то раввин Нью-Йорка срочно телеграфировал
ученому, спрашивая его: «Верите ли вы в Бога?». Телеграфный
ответ Эйнштейна был таков: «Я верю в бога Спинозы, который
обнаруживается во всеобщей гармонии всех вещей, а не в бога,
который интересуется судьбами и делами людей». Ответ вполне
успокоил раввина1. Спиноза же, как известно, был отлучен от
церковной общины за религиозное свободомыслие, за отож-
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дествление Бога с «Природой творящей». Но не за атеизм. Таким
образом, нет оснований считать Эйнштейна, равно как и Спи-
нозу, атеистами. По крайней мере, нью-йоркский раввин так не
считал. Что касается И. П. Павлова, то не стоит полагаться на вос-
поминания даже самых замечательных женщин, работавших с
великим ученым, в таком сокровенном для каждого человека, как
тысячелетняя вера предков. Иван Петрович был интуитивно,
быть может, и вполне сознательно, воцерковленным человеком. 

С атеизмом надо быть осторожнее. Мы насытились им до
отвращения. Пусть он останется сокровенным для каждого ин-
дивидуума, как и вера. Кстати, математически стройную кон-
цепцию Лейбница о вездесущности Бога разрушили не физики,
а успехи дарвинизма и геологии. Однако успехи эти, как сейчас
уже очевидно, оказались сильно преувеличены. Мы совершенно
не представляем смысла бесконечности, мы не знаем, что это
такое – время, мы ничего не ведаем о населении Вселенной и
лишь глупо предполагаем, что природа сотворила нас случайно.
На обывательском уровне наиболее стойко усвоена смердяков-
ская аксиома: «если Бога нет, то все можно». 

Современник Спинозы и крупнейший ум средневековья
очень красиво предупредил: «Атеизм свидетельствует о силе ума,
но силе весьма ограниченной»2. Это предупреждение остается в
силе и нынче. И в сущности, наш современник и крупный ученый
В. И. Вернадский был также убежден, что «отделение научного
мировоззрения и науки от одновременно или ранее происхо-
дившей деятельности человека в области религии, философии
или искусства невозможно3. Науки бурно развиваются, но веч-
ные ценности о добре и зле, привитые нам религией, на наше
счастье, непреодолимы. Не говоря уже о том, что традиционные
конфессии защищают нас от современного сатанизма и много-
численных сект более эффективно, чем наука.

1. Льоци М. История физики. М. : Мир, 1970
2. Паскаль Блез. Мысли. Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Т. 42. М., 1974. С. 152
3. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. М. : Наука, 1991ю Сю 209.
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Об информации и синергетике

В ХХ веке информация методологически рассматривается
как всеобщее свойство материи, а наиболее очевидными пред-
ставляются функциональные проявления информационного
процесса. В. И. Сифоров выделяет три группы суждений о со-
держании понятия информации: 1) cвязанные со свойством ма-
терии (атрибутивные суждения); 2) cвязанные с логико-семан-
тическими аспектами; 3) cвязанные с логико-прагматическими
аспектами [1]. Наиболее разработанным в теоретическом плане
и наиболее важным для практических приложений является ат-
рибутивное понятие информации. Предполагается глубокая
связь между термодинамикой и теорией информации – «энтро-
пия системы пропорциональна количеству информации, в ней
содержащемуся... за полученную информацию приходится
«платить» возрастанием энтропии» [2]. В ряде статей А. А. Силин
[3, 4], развивающий эти положения, попытался тесно увязать
свои рассуждения с синергетической схемой развития мира. Си-
нергетика (от греческого synergeia – совместное) рассматрива-
ется как обширный спектр явлений самоорганизации материи.
Один из создателей термодинамики открытых систем, являю-
щейся основой развития синергетики, в связи с этим призна-
ется: «Мне потребовалось более пятнадцати лет, чтобы пове-
рить в то, что истоки необратимости большинства природных
процессов поддаются пониманию» [5]. Все трудности объ-
ясняются противоречивым истолкованием роли времени в тео-
ретических основах физики. «Для нас, убежденных физиков,
различие между прошлым, настоящим и будущим – всего лишь
иллюзия, хотя и довольно стойкая», – писал А. Эйнштейн [цит.
по: 5, стр. 311]. Вместе с тем все науки о Земле (и не только они)
вынуждены были постоянно опираться на эту «стойкую иллю-
зию». Уже в трактовке одного из основоположников научной
геологии Н. Стенона (1638–1686) время представляется неодно-
родным и необратимым. И с тех пор в геологии всегда пульси-
ровала мысль великого датчанина, что время – это функция ин-
формации о пространственных отношениях и генетических из-
менениях материального мира. Неоднократно подчеркивает
необратимость и неделимость пространства и времени как ос-
нову всего сущего В.  И.  Вернадский [6]. В настоящее время
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можно считать установленным и общепризнанным, что не-
обратимость является глубинным и коренным свойством ми-
роздания. 

В связи с этим А. А. Силин справедливо полагает, что «при-
знав саморазвитие материи реальным фактом, мы должны при-
знать за ней и способность создавать информацию...» [4]. Но да-
лее, излагая свою интересную и далеко небесспорную концеп-
цию, он вводит понятие информационного отображения, в ко-
тором информация сохраняется вечно, независимо от уничто-
жения ее материального прототипа. Концепция информацион-
ного отображения великолепно объясняла бы все процессы са-
моорганизации материи, если бы удалось понять некоторые ее
мистические или хотя бы экстрасенсорные аспекты. К сожале-
нию, изучение и особенно экспериментальные проверки экс-
трасенсорных эффектов не продвинулись дальше средневеко-
вого уровня. А наши методологические понятия информацион-
ных процессов, пожалуй, наиболее остроумно сформулировл
С. Лем следующим образом: «Материя, энергия и информация –
вот три проявления массы, – терпеливо объяснял Донда. – Со-
гласно законам сохранения, они могут взаимно превращаться.
Материя переходит в энергию, энергия и материя нужны для
создания информации, а информация может снова обратиться
в материю, но только при определенных условиях. Перейдя кри-
тическую массу, она исчезает, будто ее ветром сдуло. Это и есть
Барьер Донды, граница прироста знаний... Там, где находились
миллиарды битов, остается горстка атомов» [7, с. 104]. И все-
таки хочется надеяться, что теория Донды не полностью исчер-
пала проблему. Возможно, следует отказаться от банальных
представлений о единстве духовного и материального мира, а
также критически пересмотреть весь комплекс аналогий (ква-
зианалогий) в развитии живой и косной материи, что неодно-
кратно советовал сделать В. И. Вернадский. Информационное
отображение, по А. А. Силину, имеет вполне материальную не-
мистическую форму для развитиия живой материи. Творческий
потенциал природы на примере развития Земли и других пла-
нет поддается изучению. И здесь мы видим четкие и принци-
пиально различные способы развития материи в добиосферные
и биосферные периоды. Косные системы (ядро, мантия) несо-
поставимы с биокосными (земная кора), а последние – с биоси-
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стемами. И прежде всего в том, что А. А. Силин называет ин-
формационным отображением. Согласно У. Гильберту [8], пер-
вичные организмы состояли из простых самовоспроизводя-
щихся молекул РНК (рибонуклеиновых кислот). Затем функции
более эффективного носителя генетической информации пере-
шли к двухцепочечным молекулам ДНК (дезоксирибонуклеи-
новым кислотам). Попытки искусственно синтезировать из хи-
мических соединений молекулы, идентичные РНК и ДНК, об-
речены и в лучшем случае напоминают создание моделей веч-
ных двигателей. И это потому, что так называемые самовос-
производимые молекулы содержат в себе генетический код
(программу информационных отображений). Хорошо это по-
нимая, А. А. Силин ставит под сомнение возможность живых
организмов «самовоспроизводиться на протяжении сотен мил-
лионов лет» на основе только генетического кода. Это делается
для того, чтобы пренебречь вполне очевидным информацион-
ным органом в развитии живой материи в угоду всеобщего ми-
стического информационного отображения по принципу не ме-
нее мистического биополя. Так рождается фантастическая ин-
формация, о пользе которой мы поговорим чуть позднее.

А если мы обратимся к современным представлениям о
«биографии нашей Вселенной» [9], то обнаружим, что основные
события по разделению пространства, времени и материи за-
няли 10–40 доли секунды, а оставшиеся миллиардолетия (1016
лет) потрачены на рутинную деятельность по созданию основ-
ной массы элементарных частиц, химических элементов, га-
лактик, звезд и планет. Не исключено, что также практически
вне времени были созданы предпосылки для развития живой
материи. Это тоже фантастично, но не более, чем получение жи-
вого из косного. 

Ряд ученых с удивительным упорством примеряет законы
биологического развития не только к эволюции биокосного, но
и косного (минерального) мира Земли. Так, по мнению А. А. Си-
лина [4], количество информации, так же, как и энтропия, по-
стоянно возрастает, то есть содержит в себе тот же дух необра-
тимости. Однако это противоречит известным представлениям
о понижении качества энергии с ростом энтропии [10]. Может ли
снижение качества энергии способствовать росту информации и
тем более самоорганизации материи? Согласно общепринятым
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представлениям, рост энтропии обязан приводить к уменьше-
нию информации, хотя существует и спасительный постулат,
что чем менее вероятно событие, тем больше должно быть ин-
формации о нем. То есть по мере уменьшения вероятности об-
разования диссипативных структур информация как будто бы
должна возрастать. Но даже если и так, то это будет информация
совсем иного типа. Более того, А. А. Силин полагает, что возник-
шая однажды информация нетленна. По-видимому, не имеет
значения ее связь с конкретной материальной структурой. Нет
смысла искать момент ее возникновения (или возрождения) во
времени. Реализуется отчетливое стремление рассматривать все
сущее в триединстве (материя-дух-информация) [3]. Случайно
или нет, но богословие в подобном же триединстве давно уже
рассматривает сущее человека (тело-дух-душа).

Рост энтропии рассматривается как плата не только за про-
изводство, но и за материализацию информации. В связи с этим
заметим, что саморазвитие от атома водорода до трансурано-
вых элементов сопровождается неограниченными возможно-
стями распада или синтеза. В косном и биокосном мире Земли
выбор самоорганизации не запрограммирован и определяется
количеством информации (как свойством материи) и диссипа-
тивными системами. Информационный орган косного и био-
косного мира иррационален. Саморазвитие этого мира не имеет
жестких ограничений. Оно странно созвучно тому, как опреде-
лена в Библии судьба человека: с одной стороны, она предопре-
делена, с другой – оставлена свобода выбора между добром и
злом. Поэтому самоорганизацию косной материи проще срав-
нить с библейским толкованием судьбы человека, нежели с же-
стко запрограммированным развитием живого вещества. Кроме
того, в биоорганическом мире, как известно, организм не спо-
собен реэволюционировать от высших животных к амебе. 

Рассмотрим, как постигается человеком информация не-
органического (минерального) мира на геологических примерах.

Сбор информации требует большой профессианальной
подготовки... Специалист подходит к скале (обнажению пород)
и сразу (почти мгновенно) видит, осадочные это породы или
магматические. И по незначительному скальному выходу дела-
ется широчайшая экстраполяция, и в большинстве случаев пра-
вильная. Неспециалист, даже тонкий наблюдатель, например,
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художник, видит только общую форму скалы. А если нарисует
ее, то почти всегда с большими ошибками с точки зрения спе-
циалиста: не заметит, скажем, тонкой слоистости в осадочных
породах; отдельность в гранитах изобразит так, что ее не отли-
чишь от пластов осадочных пород и т. д. И общий образ скалы,
разумеется, не будет иметь ничего общего с генезисом слагаю-
щих ее пород. Но если художник узнает, что скала сложена древ-
ними вулканическими или осадочными породами, то, по всей
вероятности, какие-то соответствующие мотивы обогатят его
полотно. Однако вернемся к специалисту. Он задокументировал
обнажение, измерил все, что можно измерить, взял образцы по-
род для различных лабораторных анализов. Чтобы получить
представление о некоторой части земной коры, он должен будет
задокументировать много таких обнажений и сравнить их для
получения обобщенных данных и составления четырехмерной
(длина, ширина выходов пород, их мощность или глубина зале-
гания, время образования) геологической карты определенного
масштаба. Далее сложности получения информации еще
больше нарастают: необходимо общую картину одного участка
земной коры увязать с соседним участками, затем найти им ме-
сто в регионе и наконец в глобальной структуре Земли. С пере-
ходом на каждый новый уровень обобщений должен повы-
шаться класс специалиста. Но и при этом условии каждая после-
дующая интерпретация фактов – от обнажения до глобальных
структур Земли – будет все менее достоверна, несмотря на при-
влечение все большей информации. Существует мнение, что
чем более вероятно событие, тем меньше информации несет
сообщение о его наступлении, и наоборот [3, 11]. При сборе фак-
тов о прошлых событиях это невозможно ощутить. Ретроспек-
тивное изучение геологических событий показывает, что в при-
роде распространены как простые и ординарные, так и сложные
и неординарные события. Первые сопровождаются рутинной,
хотя нередко и большеобъемной информацией (например,
осадконакопление монотонных многокилометровых толщ);
вторые – связаны с рядом неопределенных вероятностных при-
чин и были практически непредсказуемы к моменту их наступ-
ления (например, последствия столкновений океанических и
континентальных плит). Информации о наступлении каких-то
принципиально новых (нерутинных) событий может просто не
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существовать, так как сами события стали носителем этой ин-
формации. 

Принято считать, что неточная, приблизительная информа-
ция может быть проверена с помощью математики. Эти «про-
верки» иногда подтверждаются и тогда именуются открытиями,
закономерностями, законами. Но нередко также новая инфор-
мация отбрасывается из-за несовершенства математического ап-
парата. И хотя без «числа и меры» научный прогресс невозможен,
движущая сила накопления и осмысления информации нахо-
дится где-то в человеческом подсознании. И когда математиче-
ские или физические абстракции значительно обгоняют разви-
тие подсознания, именно тогда возникают иллюзии полной за-
вершенности тех или иных классических теорий. Использование
гипотетической информации для создания или обоснования не-
предсказуемых событий нередко порождает фантастическую ин-
формаци. Эта информация может в дальнейшем быть проверена
и либо уточнена, либо опровергнута, хотя и эти опровержения
или подтверждения не являются истинными. 

Особый интерес представляет фантастическая информация
воображения, способная мгновенно охватить все объекты, яв-
ления и события как материальной, так и нематериальной при-
роды. Она свойственна только человеку и смыкается с искус-
ством. Как выяснилось, этой информацией нельзя пренебре-
гать – в ней имеется некое зерно, способное в дальнейшем ма-
териализовать самое фантастичное. Ее элементы хорошо про-
сматриваются, например, в схеме развития наук, тесно связан-
ных с техникой и технологиями. Получение золота из других
металлов в алхимии представлялось фантастичным и оказалось
теоретически возможным после развития ядерной физики. На
основе научно-технических достижений уходящего века ка-
жется возможным поверить, что все, что когда-либо человек мог
вообразить, может быть рано или поздно материализовано.

Можно мысленно опередить скорость света и перенестись в
дальнее созвездие. Можно даже представить детали этого со-
звездия и вообразить планеты, сходные или отличные от планет
Солнечной системы. Многое можно, но не более числа кон-
струкций из тех элементов информации, которыми овладел че-
ловек. И эта разновидность прагматической информации яв-
ляется всего лишь бледным и, как правило, искаженным отра-
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жением атрибутивной сущности информации. Последняя, по-
хоже, действительно может быть поставлена в один ряд с мате-
рией, пространством и временем. Вполне естественно, что
только информация может приблизить нас к пониманию неко-
торых аспектов времени. К сожалению, единица измерения ин-
формации (бит, байт) столь же индифферентна к ее атрибутив-
ной сущности, как и секунда (минута, час или век) к понятию
«время». Но для материализации любой информации, по-види-
мому, необходимо время. По крайней мере, геологи давно утвер-
ждают, что «ни одно из свойств реального геологического вре-
мени не может быть обнаружено помимо физических докумен-
тов геологии, помимо развития материальной субстанции» [12].
Более того, палеонтолог Дж. Елецкий утверждает, что «только
тогда, когда абстрактное время расщепляется на некоторый вид
интервалов относительно каких-либо непосредственно наблю-
даемых периодически и регулярно повторяющихся... измеряе-
мых физических явлений или относительно прямолинейно раз-
вивающихся наполняющих его процессов, оно становится прак-
тически употребляемым, наблюдаемым и измеряемым явле-
нием» [цит. по: 13, с. 140]. Иными словами, вне информации
время неуловимо. В свою очередь, информация вне времени ир-
рациональна. Легче всего представить самое время в качестве
непрерывно материализующейся информации, а фантастиче-
скую информацию человека – в виде рудимента способностей
творить вне времени, или необъяснимой искры божьей. 

Саморазвитие сложных геологических систем рассматрива-
лось геологами при создании моделей тектонических, магмати-
ческих, флюидных и рудообразующих процессов значительно
раньше появления термина «синергетика». При образовании дис-
сипативных структур процесс организации (самоорганизации)
идет в системах, состоящих из большого числа взаимодействую-
щих объектов и, следовательно, определяется совместным коо-
перативным действием. Противоречия между вторым законом
термодинамики и теорией эволюции Дарвина показалось воз-
можным разрешить с помощью кибернетического моделирова-
ния процессов эволюции как саморегулирующихся, самооргани-
зующихся. «Порождающий самоорганизацию кооперативный ха-
рактер согласованного действия подсистем стал уникальным ме-
ханизмом, с помощью которого природа преодолевает на ло-
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кальных пространствах сползание в симметричное небытие» [14].
Ф. А. Летников предлагает, в частности, рассматривать перио-
дичность в геологических явлениях как меру самоорганизации
[15]. Предложены также такие понятия, как «рудная синергетика»,
«магматическая синергетика» и т. д. Но едва ли можно утвержать,
что это каким-то образом приведет к пересмотру прежней мето-
дологии в науках о Земле. Исследователи просто обнаружили, что
они с незапамятных времен пытаются постичь синергетические
явления прошлого, но попутно в достаточной мере осознали ко-
варство метода актуализма и миражи конвергентных явлений. И
поэтому науки о Земле консервативны ко всеобъемлющим мето-
дологиям, хотя жрецы этих наук и стараются не отстать от новых
модных теорий. А затем обнаруживают, что новое – это еще даже
незабытое старое. Механизм «неустойчивости Бинара» [10] мно-
гократно был задокументирован в различных природных систе-
мах и в частности, при изучении руд и метасоматитов. По мне-
нию В. Л. Русинова, «рудная система включает в себя блок земной
коры, в котором происходят процессы извлечения рассеянных
(рудных) элементов из области с кларковыми концентрациями,
перенос этих элементов (с возможной концентрацией в транс-
портном теле) и осаждение в концентрированном виде. При этом
происходит передача элементов из области их низкой концент-
рации в область с высокой концентрацией при помощи транс-
портного тела (гидротермального раствора, расплава, газа)» [16].
Однако это всего лишь общие и далеко не полные представления
о рудной системе. В результате одних и тех же процессов воз-
можны как концентрация рудных элементов, так и их рассеяние.
Более того, изучение унаследованного развития оруденения от
древних геологических эпох к более молодым показывает, что в
сложных рудных системах наряду с хаотично гнездовым обога-
щением происходит интенсивное рассеяние рудного вещества,
ранее находившегося в более концентрированном виде. Из-
вестно, напрмер, что так называемые регенерированные (или
вторично-гидротермальные) месторождения отличаются от со-
ответствующих первичных месторождений более бедными ми-
неральными парагенезисами и более низкими концентрациями
ряда элементов [17]. Вместе с тем, анализируя масштабы и взаи-
моотношение докембрийских и фанерозойских месторождений,
можно высказать достаточно обоснованное предположение, что
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более крупные и наиболее комплексные рудные скопления сме-
нялись во времени менее крупными, но более дифференциро-
ванными рудными образованиями. Вероятно, это можно отнести
к признакам самоорганизации и фрактальности рудных систем
[16]. Однако из всего сказанного невозможно сформировать
представление об информационном органе (информационном
отображении) в косном мире. Здесь ощущается непроходимая
грань, несмотря на любые ухищрения, софизмы и аналогии в раз-
витии живого и косного. В. И. Вернадский дает сводку из двена-
дцати сравнительных характеристик живого и косного [18, с. 175–
178], в которых отражены принципиальные элементы различия в
организации (самоорганизации) биоорганических, биокосных и
косных естественных тел в биосфере. Обычно по отношению к
этим характеристикам нынешние редакторы делают примеча-
ния, что некоторые из представлений В. И. Вернадского о разли-
чиях живого и косного вещества не подтвердились более позд-
ними исследованиями. Такое примечание не совсем корректно
по отношению к упомянутой сводке. Правильнее было бы ска-
зать, что позднее были обнаружены конвергентные явления в
пределах отдельных сформулированных различий между жи-
выми и косными естественными телами. Более того, каждая из
двенадцати сравнительных характеристик может быть уточнена
результатами поздних исследований с указанием установленных
элементов конвергентного подобия [19]. Миры живого, биокос-
ного и косного столь неисчерпаемо различны, что едва ли целе-
сообразно рассматривать их саморазвитие с единых методоло-
гических позиций.

В. И. Вернадский всегда очень осторожно высказывался о
возможности позитивного влияния методологии (философии),
религии и художественного творчества на развитие научных
направлений. Многие писатели-фантасты, в том числе и С. Лем,
также полагают, что литература могла оказывать воздействие
на науку и технику только в наивный век Жюля Верна. И, соот-
ветственно, предполагают, что влияние фантастической ин-
формации (да и искусства вообще) на дальнейшее развитие
науки и техники будет ничтожным. Однако достаточно пред-
ставить, что писателями стали все выдающиеся ученые, а все
писатели стали энцоклопедически образованными людьми, как
это предположение можно считать опровергнутым. 



анатолий Сидоров. времена недавние

110

Уходящий век отмечен бурным развивитием представле-
ний о различных ипостасях информации, а также многочис-
ленными разработками о роли синергетики в эволюции Все-
ленной, Земли и ее оболочек. Информация и самоорганизация
материального мира действительно тесно связаны. Но эти связи
в естественных и гуманитарных науках, да еще и в пределах
многообразных научных направлений, понимаются настолько
по-разному, что, к сожалению, использование многих физиче-
ских терминов геологами или биологами и обществоведами
пока еще можно рассматривать не более чем как дань моде. Но
быть модным – это тоже своего рода прогресс, хотя, быть может,
и не стоит именовать новой парадигмой каждое течение мето-
дологической мысли. Вместе с тем нельзя не признать, что по-
зиции сторонников «тепловой смерти» Вселенной заметно
ослабли в связи с теоретическими разработками по самоорга-
низации материи. А результаты и выводы, полученные в обла-
сти синергетики, хорошо согласуются с реляционно-генетиче-
скими представлениями о пространстве и времени, выдвину-
тыми еще Н. Стеноном и развитыми В. И. Вернадским [6, 13]. 
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О конвергенции

Поскольку возможно, должно приписывать те же
причины того же рода проявлениям природы. 

И. Ньютон 
Правила умозаключений 
в физике

Природа словно поставила себе целью не созда-
вать ничего, что было бы тождественно ранее
созданному. 

М. Монтень. Опыты

Конвергенция – дивергенция

Надежды, миражи и проклятия конвергенции хорошо зна-
комы естествоиспытателям. Каждый исследователь вольно или
невольно при построении своих теорий, гипотез или классифи-
каций старался учесть, использовать или обойти явления кон-
вергенции, которыми буквально нашпигованы как косный, так и
биоорганический мир. Термин зародился, по-видимому, в био-
логии от латинского слова convergo (приближаюсь, схожусь) и
означал развитие или проявление сходных черт у животных или
растений, принадлежащих к разным генетическим группам, в
результате сходства образа жизни или среды обитания. Широкое
распространение получил этот термин в научных отраслях гео-
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логии: в петрологии – это формирование близких по составу и
структуре горных пород в результата различных петрогенети-
ческих процессов; в учении о геологических формациях – это
их сходство в отношении состава и строения при существенных
различиях в происхождении [Геол. словарь, 1973]. Большое
значение явлениям конвергенции магматогенных и осадочных
месторождений придавал Г. Шнейдерхён, классик немецкой руд-
ной геологии. В статье, анализирующей эти явления, он писал:
«когда два месторождения одинаковы или весьма сходны по
окружающей среде, форме и минералогическому составу, но раз-
личны по происхождению, то имеет место конвергенция»
[Шнейдерхён, 1957]. И наконец в социологии существует целая
теория конвергенции, доказывавшая постепенное сглаживание
экономических, политических и идеологических различий
между капиталистической и социалистической системами. Вид-
ным сторонником этой теории был академик А. Д. Сахаров. Эта
ипостась конвергенции утверждает, что при различном генезисе
начал, но при направленных определенным образом действиях
(процессах) есть возможность получить близкие или даже тож-
дественные результаты. Или еще то, что разные средства могут
при определенной направленности действий привести к близ-
ким или даже идентичным результатам. Здесь уже совсем неда-
леко от знаменитого афоризма «цель оправдывает средства».
Вожди всех революций и контрреволюций всегда вполне созна-
тельно или подспудно руководствовались этим афоризмом. Но
если даже мы оставим в стороне социологические проблемы, то
все, что сказано в научной литературе о конвергенции, – это
лишь вершина айсберга. Она поистине вездесуща и по мере раз-
вития той или иной научной отрасли все очевиднее играет роль
«вавилонского столпотворения» в познании генезиса явлений и
объектов исследования. В повседневной действительности наи-
более известны ее последствия в медицине при ошибочной ди-
агностике различных заболеваний, характеризующихся близ-
кими или даже идентичными симптомами. Именно поэтому
опытный врач-терапевт не торопится ставить диагноз даже са-
мых распространенных заболеваний из-за сходства (конвер-
гентности) симптомов многих болезней. И более чем порази-
тельно, с какой легкостью получила широкое признание теория
З.  Фрейда о младенческой сексуальности, об эдиповом ком-
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плексе и других психоаналитических сенсаций конца XIX – на-
чала XX века на основе симптомов, природа которых еще более
разнообразна.

В различных справочниках понятием, противоположным
конвергенции, называется дивергенция. Но встреча с явле-
ниями дивергенции может оказаться для исследователя своего
рода противоядием против конвергенции; они зримо помогают
ему осознать степень влияния условий развития живого орга-
низма или минерала на их генетическую основу. На примере
«рыбы-кит» явления дивергенции помогли исследователю
точно определить границы приспособляемости органов млеко-
питающего к водной среде и убедиться, что генетическая ос-
нова развития не имеет ничего общего ни с рыбами, ни с амфи-
биями. С другой стороны, полиморфизм в биологии также в
чем-то сродни дивергенции и определяется необходимостью
специализации отдельных особей для выживания вида (пчела-
матка, трутень, рабочая пчела). В минеральном мире это свой-
ство веществ существовать в нескольких кристаллических со-
стояниях (алмаз, графит), что имеет некоторое сходство с био-
логической дивергенцией. В минеральном мире к дивергенции
можно отнести различия между кристаллами магматического и
гидротермального кварца. Кристаллы характеризуются не-
однородными элементами симметрии и сравнительно легко
различаются специалистами, в том числе благодаря микроско-
пическим включениям материнского вещества (расплава – у
магматического кварца и растворов – у гидротермального
кварца). Однако сущность этих различий ничего общего не
имеет с явлениями биологической дивергенции. Именно по-
этому термин сравнительно редко используется в петрографии,
минералогии и геологии рудных месторождений. Дивергенция
имела в биологии солидную основу в трудах Ч. Дарвина: есте-
ственный отбор, происхождение видов, трансформизм поро-
дили эйфорию абсолютного познания важнейших биологиче-
ских таинств и даже возможность рукотворного их развития. На
этом пути также было много разочарований. Конвергенция не
освещалась столь мощным светом и зачастую как бы даже иг-
норировалась.
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Конвергенция и генезис

В 60-х годах на этот пробел обратил внимание Г. Л. Поспелов,
удивительно разносторонний и тонкий новосибирский исследо-
ватель. Он отметил, что физики и химики, сталкиваясь с явле-
ниями конвергенции, предпочитают называть их «подобием» или
«тождеством», терминами более широкими философскими и на-
учными, в том числе математическими. Термином «конверген-
ция» предлагалось обозначать только элементы сходства в при-
роде, не связанные с общностью происхождения. Вместе с тем
было сделано следующее интересное предупреждение: «Суще-
ствующее у некоторых геологов представление о том, что конвер-
генция – это временная проблема, связанная с временными недо-
статками наших знаний, – несостоятельно. Как бы ни шли даль-
нейшие расширения и детализация наших знаний в геологии и
как бы ни обогащалась геология новыми физическими и химиче-
скими данными и т. д., – все это неизбежно приведет и к расшире-
нию наших сведений о явлениях конвергенции. Никакая детали-
зация не в состоянии снять вопрос о конвергенции, ибо последняя
представляет не продукт мышления, а объективное явление при-
роды, с которым надо серьезно считаться» [Поспелов, 1963, с. 264].
Ученый полагал, что сознательные, нарочитые поиски конвер-
гентных образований и более глубокое их изучение привело бы к
пересмотру многих генетических вопросов геологии. 

Монография Д. И. Царева «Метасоматоз и конвергенция в
петрологии и рудогенезе» (1978) была сделана в полном соот-
ветствии с пожеланиями Г. Л. Поспелова. Не рассматривая здесь
достоинства и недостатки этой книги, отметим, что она без-
условно развивает и обогащает методы генетических исследо-
ваний геологических объектов. И, несмотря на малое число по-
добных работ, проблемы конвергенции ощущаются достаточно
остро в большинстве отраслей геологической науки, в том числе
сугубо практических. 

Так, например, конвергенция рудных месторождений опре-
деляется как совпадение или большое сходство главных при-
знаков (состава, строения, геологического положения) ряда руд-
ных месторождений, давшие основания отнести их к одной
классификационной группе, несмотря на их различный гене-
зис [Геол. словарь, 1973]. Но может ли исследователь прими-
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риться с заведомо негенетической классификацией? Что зна-
чит большое (или малое) сходство главных признаков? Это зна-
чит, что конвергенция заявляет о себе все более настойчиво по
мере углубления исследований, но даже когда она очевидна,
всегда остаются сомнения в природе ее развития. Так, еще ал-
химики умели плавить золото и смешивать его с серебром, ме-
дью и другими металлами. Рудознатцы аналогичные «сплавы»
находили в рудах и россыпях. Но затем выяснилось, что при-
рода почти не пользовалась сплавами. Природные «сплавы» об-
разовались из горячих водных минерализованных растворов,
температура которых не превышала 250–300ºС. Правда, какая-
то часть самородного золота, в особенности на самых ранних
этапах развития Земли, действительно образовалась из магма-
тических расплавов. И совсем не просто было геологам опреде-
лить, с каким самородным золотом в горах они имеют дело – из
расплавов или из растворов. Тем более что блестело оно одина-
ково, да и прочие его физические и химические свойства были
столь же одинаковы. Природа различных минеральных образо-
ваний нередко глубоко законспирирована конвергентностью. И
поэтому опытный исследователь, обнаружив те или иные свой-
ства вещества или раскрыв ту или иную закономерность фор-
мирования, не торопится на этой основе делать заключение о
его генезисе и осторожно высказывает только рабочую гипо-
тезу о происхождении вещества. В этом глубокая мудрость наук
о Земле, накопивших монбланы эмпирических знаний и не пре-
тендующих на истины в последней инстанции.

Исследователи, создавшие в лабораторных условиях со-
единения, подобные биоорганическим молекулам, в лучшем
случае получают всего лишь конвергентные по отношению к
живому веществу структуры. Впрочем, как уже отмечалось
выше, конвергентность нередко понимается как путь к одина-
ковому результату. Доказательства абиогенеза, таким образом,
рождены демоном конвергенции. Главной базой этих дока-
зательств, кроме формального подобия органических и био-
органических соединений, служит также то, что в конечном
счете любое вещество можно разложить на атомы и даже эле-
ментарные частицы. Но степень сходства и различия вещества
на атомарном и более глубоком уровне определяется нашими
исследовательскими возможностями. И вместе с ростом этих
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возможностей растут глубины конвергенции. Конвергентные
образования ни при каких условиях не могут быть признаны
тождественными. Мы можем признать это только тогда, когда
получим доказательство, что имели дело вовсе не с конвергент-
ными, а с труднораспозноваемыми генетически однородными
проявлениями.

Так, в геологических систематиках пород граниты разных
магматических комплексов – образования конвергентные, ге-
нетически неоднородные. Затяжная дискуссия между «магма-
тистами» и «гранитизаторами» закончилась почти так же, как
широко известный спор между сторонниками волновой и кор-
пускулярной теорией света. Никто уже не сомневается в рас-
пространенности как метасоматических (метаморфических),
так и магматических гранитов. А класс гидротермальных обра-
зований, пространственно связанных с гранитоидами, состоит
из многообразия конвергентных жил и залежей с разнород-
ными источниками минерального вещества. Объединяют этот
класс только общие физико-химические условия образования
из горячих водно-минерализованных растворов. Занимаясь
классификацией конвергентных образований, мы, как правило,
удаляемся от генетической их сущности. Более того, пытаемся
высококонвергентным образованиям найти единый источник
минерального вещества, т. е. вступаем на методологически лож-
ный путь. И нередко преуспеваем на этом пути. В частности, ис-
точниками минерального вещества эпитермальных (близпо-
верхностных) месторождений с легкой руки классиков амери-
канской геологии называют глубинные магматические очаги
[Нолан, 1937]. Этот вывод был сделан на самой примитивной
конвергенции близповерхностных гидротермальных жил, ко-
торые в силу их глобального распространения казалось невоз-
можным связывать с локальными магматическими очагами.
Существовала, правда, иная точка зрения академика М. А. Усова
(1933) и Г. Шнейдерхёна (1958), в которой источники рудного
вещества предлагалось «не прятать» в нижнекоровых или под-
коровых глубинах. Однако американская гипотеза была более
красивой; она распространена и сейчас, хотя уже давно удалось
доказать, что эти эпитермальные месторождения нередко по-
хожи друг на друга не более, чем акула на «рыбу-кит». К сожа-
лению, очень часто конвергентные образования обладают боль-
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шей убедительностью внешнего сходства, нежели генетически
однородные тела. И есть основания думать, что по мере углуб-
ления в тайны вещества конвергенция становится все более
изощреннее. 

Возьмем такое поистине неисчерпаемое соединение, как
вода. Обнаруживаются все новые и новые ее свойства. Намаг-
ниченная вода, тяжелая вода и наконец вода, обладающая «па-
мятью» о своем происхождении. Именно последняя убеди-
тельно показывает, какими высококонвергентными ни были бы
те или иные соединения, они едва ли способны утратить свои
генетические корни полностью.

При изучении животных и растительных организмов кон-
вергентные явления распознаются, вероятно, более легко, не-
жели при исследовании минерального вещества. Именно по-
этому все генетические систематики в геологии, как правило,
спорны, неоднозначны и гипотетичны. А в мире атомов и эле-
ментарных частиц явления конвергенции представляются в
большинстве случаев иррациональными. Хотя уже существует
метрика изотопных отношений – мощный инструмент для рас-
познавания явлений конвергенции на разных уровнях изуче-
ния веществ. Но можно ли, например, отличить отдельный атом
водорода, полученный из воды, от атома этого же элемента, вы-
деленного из нефти? Даже вопрос представляется не очень кор-
ректным. Но очень возможно, что такие отличия существуют,
будут установлены и существенно продвинут наши знания о
происхождении живого и косного веществ. У конвергенции есть
и еще одна проблема: может ли конвергентность достигнуть
тождественности? Хотя терминологически тождественность,
очевидно, следует рассматривать как недосягаемый предел кон-
вергентности. И это логично, но многие естественники, исто-
рики и социологи нередко склонны понимать конвергентность
почти или полностью как тождественность. Рядом исследовате-
лей очень легко, а в сущности, по-лысенковски, допускаются по
типу перехода количества в качество тождественные резуль-
таты при генетически различных началах. Предполагается и не-
редко якобы доказывается, что условия формирования моле-
кулы, кристалла, горной породы, клетки, организма могут из-
менять и даже определять их генетическую сущность. И все это
сдобрено лишь тезисом временной длительности эволюции,
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вульгарным использованием закона перехода количества (лет)
в качество (генетических изменений). И скрытая конвергенция
всегда предоставляет себя к услугам таких исследователей. Бо-
лее искушенный исследователь, барахтаясь в явлениях конвер-
генции, страдает от комплексов полной непознаваемости мира,
его иллюзорности, и нередко сознательно отказывается от из-
учения генезиса материальных тел и событий.

Но что такое генезис материальных тел и событий? Физико-
химия процесса минералоотложения, может быть, не зависит от
источника рудного вещества и сама представляет генетическую
сущность рудообразования? И в самом деле, геохимическая (тем-
пературная) зональность концентрации элементов в приповерх-
ностной части Земли выглядит почти одинаково, что при под-
земных каменноугольных или даже торфяных пожарах, что при
глубинных нижнекоровых или подкоровых термоаномалиях,
если, конечно, не принимать во внимание количественную сто-
рону этой зональности, сопровождающейся в одних случаях не-
значительной минерализацией рассеянного типа, в других – об-
разованием уникальных рудных месторождений. Таким образом,
физико-химическое подобие маскирует источник рудного веще-
ства и как следствие этого – количественную составляющую про-
цесса. Именно поэтому прогнозы минерально-сырьевых ресурсов
в земной коре различных регионов, как правило, разноречивы и
субьективны. И только системные геологические исследования в
какой-то мере позволяют учесть и ослабить маскирующую роль
конвергенции. Казлось бы, компьютеризация исследований раз-
вивает и укрепляет эту системность, но, к сожалению, она также
не способствует проникновению в генетическую сущность объ-
екта. И более того, компьютеризация притупляет проницатель-
ность исследователя, отучает его «держать в уме» огромные мас-
сивы информации, а, стало быть, ослабляет важнейший инстру-
мент исследователя – интуицию.

Типы конвергенции

В геологии можно выделить конвергенцию двух типов: а)
при различных источниках минерального вещества; б) при раз-
личных физико-химических процессах. Конвергенция первого
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типа связана с тем, что одинаковые или близкие физико-хими-
ческие процессы создают почти идентичные минеральные об-
разования при генетически различных источниках вещества.
Конвергенция второго типа наблюдается при образовании
весьма подобных минеральных агрегатов при различных фи-
зико-химических процессах независимо от источников мине-
рального вещества. В пределах каждого типа могут быть выде-
лены, по крайней мере, три разновидности конвергенции: лег-
кораспознаваемая, труднораспознаваемая, квазитождествен-
ная. К легкораспознаваемым проявлениям конвергенции
можно отнести, например, субмаринные осадочные породы и
туфовые толщи одинакового с этими породами цвета. Эти об-
разования геолог различает без каких-либо специальных ис-
следований, хотя неспециалисту они покажутся идентичными.
Труднораспознаваемые проявления конвергенции требуют уже
для их осмысления определенных, хотя в основном рутинных
исследований. Различить визуально кристаллы магматического
и гидротермального кварца способен еще более «узкий» спе-
циалист-минералог. А ряд магматических рудных минералов,
образовашихся при раскристаллизации расплава, невозможно
отличить от их гидротермальных аналогов без специальных ис-
следований. Отделить свинец-204 от свинцов-206, 207, 208 не-
возможно без применения сложной изотопной технологии, т. е.
до открытия изотопов все эти свинцы были квазитожде-
ственны. Таким образом, квазитождественность явлений и об-
разований – это непознанная конвергенция – область гипотез,
многочисленных заблуждений и открытий. 

И все-таки можно ли генетически разными путями полу-
чить абсолютно тождественные результаты? На простом при-
веденном выше примере магматического и гидротермального
золота ответ представляется положительным для любого по-
требителя благородного металла и однозначно отрицательным
для исследователя, хотя химические свойства и практическая
ценность того и другого золота идентичны. Г. Л. Поспелов (1963)
предлагал ввести специальное понятие «конвергентное тожде-
ство», равно как и «конвергентное подобие». Однако, если по-
следнее внутренне непротиворечиво и как бы даже предупреж-
дает о негенетической сущности подобия, то тождество – либо
есть, либо его нет. Конвергентное тождество – это всего лишь



анатолий Сидоров. времена недавние

120

квазитождество. Вместе с тем представляется важным понятие
конвергентной неопределенности, которое Г. Л. Поспелов опре-
деляет следующим образом: «Если некоторый набор характер-
ных генетических признаков явления (типовых свойств, взаи-
мосвязей и т. д.) оказывется конвергентным по отношению к
двум или нескольким генетическим процессам, то генетическое
решение вопроса в пределах данного набора становится прин-
ципиально неопределенным» [Поспелов, 1963, с. 265]. 

Конвергентные явления и образования, связанные с раз-
личными физико-химическими процессами, распознаются бо-
лее легко, нежели эти же явления и образования, связанные с
близкими физико-химическими процессами и различными ис-
точниками минерального вещества. Одни и те же элементы и
минералы пород, судя по изотопным исследованиям, могут
быть всего лишь квазитождественными. Проблему квазитожде-
ственных образований при конвергенции первого типа может
оказаться возможным решить только на уровне внутреннего
строения атома или даже его ядра. Имея множество эмпириче-
ских фактов, подтверждающих ту или иную теорию, гипотезу,
концепцию, необходимы перманентные усилия по проверке
природы этих фактов с целью выявления степени их конвер-
гентности. А если такая конвергентность не обнаружена, то это
обычно связано со слабой (начальной) разработанностью тео-
рии, гипотезы или концепции. Разумеется, по мере развития
гипотезы и превращения ее в теорию совершенствуется и ап-
парат фактов: уменьшается вероятность их конвергентности.
Таким образом, конвергенция – это постоянное напоминание о
несовершенстве наших знаний. 

Первая древнегреческая концепция Эмпедокла о четырех эле-
ментах (земля, вода, воздух, огонь) с высот современной науки
представляется совершенно несостоятельной, хотя неплохо для
своего времени определяло состояние материальных тел (твердое,
жидкое, газообразное и с грубой натяжкой – плазменное). Однако,
как выяснилось, твердые тела при определенных условиях могут
быть жидкими и газообразными, жидкие – твердыми и газообраз-
ными, а последние – жидкими и твердыми. С позиции Эмпедокла
вода могла быть при замерзании или нагревании конвергентной
земле и воздуху и т. д. И эта конвергентность не казалась, по-види-
мому, в те времена самоочевидной и примитивной. И нам уже
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давно не кажется, что каждый элемент таблицы Менделеева менее
сложен и многообразен, чем земля, вода или воздух Эмпедокла.
«Быть может, эти электроны – миры, где семь материков!» – так ду-
мал еще в начале века поэт В. Брюсов. И миры элементарных ча-
стиц являются столь же или еще более конвергентными, как и эле-
менты древнегреческого философа. Таким образом, с одной сто-
роны, конвергенция систематически создает преграды на пути к
истине, с другой – свидетельствует о бесконечных глубинах позна-
ваемого мира, способствуя таким образом генетическим проник-
новениям во все многообразие природных явлений.

Как уже отмечалось выше, изучение явлений дивергенции –
это один из методов расшифровки этого многообразия. Обна-
ружив сходные объекты или явления, исследователь, прежде
чем делать выводы об их тождественности или генетическом
родстве, тщательно изучает, как изменяются эти объекты и яв-
ления в пространстве и времени. Конвергенция виновна в не-
надежности границ между наукой и паранаукой. Так, один из
видных христианских богословов пишет, имея в виду прежде
всего конвергенцию, что «множественность поражает всякое
познание» [Лосский, 1991]. «Официальную» науку, как правило,
обвиняют в том, что она априори не допускает возможности
иного нематериалистического объяснения тех или иных фак-
тов и явлений. Однако именно методология обвинителей эле-
ментарно не разработана и как раз априори не допускает, что
аномальные явления типа «летающих тарелок» – всего лишь
конвергентный конгломерат. Вместе с тем В. И. Вернадский хо-
рошо показывает в своих работах, что научный аппарат фактов
–  весьма уязвимый и хрупкий компонент структуры научного
знания. «В истории наук на каждом шагу мы видим подобную
замену точного и истинного ложным и неправильным. Можно
сказать, что научное мировоззрение поддерживается и не гиб-
нет только благодаря сознательному проявлению усилия, воли»
[Вернадский, 1991, с. 233]. И колоссальных проявлений этих уси-
лий требуется на преодоление демонов конвергенции. 

И в заключение о знаменитых правилах И. Ньютона, которые
нередко истолковываются в следующем виде: «Природа проста и
не роскошествует излишними причинами вещей». Процитируем
эти правила так, как они даны А. Л. Субботиным во вступительной
статье к сочинениям Ф. Бэкона: «Правило I. Не должно принимать
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в природе иных причин сверх тех, которые истинны и достаточны
для объяснения явлений. Правило II. Поэтому, поскольку воз-
можно, должно приписывать те же причины того же рода про-
явлениям природы». Очень трудно увидеть в этих правилах, что
«природа проста и не роскошествует...»

Ньютон таким образом подчеркнул методическую сущ-
ность своих правил, что очень важно и при исследовании явле-
ний конвергенции. 
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О мировоззрении
и самосознании

Многие философы неоднократно делали попытки выбрать из
важнейших научных направлений мировоззренческую науку, на
базе которой стремились разработать единую методологию по-
знания. Умственное созерцание Шеллинга, чувственное созерца-
ние Канта, знаменитая триада Гегеля и ряд других менее извест-
ных представлений о методах познания до конца XIX века дела-
лись учеными-энциклопедистами. Однако уже Кант, анализируя
состояние различных наук, утверждал, что в каждой отдельной ес-
тественно-исторической дисциплине имеется как раз столько на-
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учного элемента, сколько в ней математики. Следовательно, еди-
ная научная методология должна была бы разрабатываться мате-
матиками, хотя еще крупнейший средневековый математик и фи-
зик предупреждал: «...ум сугубо математический будет правильно
работать, только если ему заранее известны все определения и на-
чала, в противном случае он сбивается с толку и становится невы-
носимым...»  [Паскаль, 1974, с. 112]. На первый взгляд, неожидан-
ным оказалось резкое возражение И. Канту, сделанное крупным
философом ХХ века О. Шпенглером: «И вот я утверждаю, что в ос-
новании всякого знания природы, хотя бы и самого точного, лежит
религиозная вера. Нет естествознания без предшествовавшей ему
религии» [Шпенглер, 1993, с. 498]. Это было сказано в период бур-
ного расцвета атеизма в Европе, по которой бродил «призрак ком-
мунизма». О.  Шпенглера уже нельзя назвать энциклопедистом
своего века, хотя он являлся блестящим религиоведом, а также соз-
дателем оригинальных построений по истории искусства, мате-
матики, физики, социологии. Этого ученого едва ли можно от-
нести к наследникам классической немецкой философии. Скорее
он европейский прагматик. Внимания заслуживают поэтому его
социологические пророчества: «Древняя борьба между произво-
дящей и захватнической экономикой достигает степени битвы ги-
гантов, которая разворачивается на арене крупных городов. Это
отчаянная борьба технического мышления за свою свободу и про-
тив денежного, что гораздо более серьезно и судьбоноснее для на-
ций, чем классовая борьба». И далее: «Зарождающийся цезаризм
уничтожит диктатуру денег с помощью ее же политического ору-
жия – демократии... Умный диктатор поддержит техническое
мышление в борьбе против денежного...» Но затем вполне рево-
люционное предупреждение: «Деньги могут быть побеждены и
уничтожены только силой крови» [Шпенглер, 1999, с. 671]. И весьма
злободневная для нас формула: «Демократия – это доведенное до
совершенства тождество денег и политической власти».

С позиций наук о Земле (геологии, биологии, геохимии) из-
лагает свое видение истории науки и человеческого общества
В. И. Вернадский. В известной мере это преодоление вырождаю-
щегося тупикового мировоззрения О. Шпенглера, хотя В. И. Вер-
надского также можно назвать прагматиком. Вместо «заката Ев-
ропы» он возвестил о наступлении эпохи ноосферы, которая
должна определять идеалы демократии. В сущности, это был эко-
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логический манифест. Человек становится крупнейшей геологи-
ческой силой. Вместе с тем академик Г. А. Заварзин полагает, что
развитие биосферы обусловлено не индивидуальными измене-
ниями в особях, а историческим процессом, начало которому по-
ложила созданная прокариотами еще в докембрии система свя-
зей. Биологические объекты, обитающие в разных эконишах, на-
ходятся в кооперативных отношениях. Выживание наиболее при-
способленных на основе рыночной (дарвинской) конкуренции до-
минирует только в ограниченных рамках общей ниши. Воздей-
ствие человека на эту систему связей все еще весьма ограничено
даже в пределах экониш эукориотов.

Элементы мировоззрения богослова, социолога, математика,
физика, биолога и геолога видны у крупнейших мыслителей даже
при самых энциклопедических знаниях, что представляется
вполне естественным. В произведениях Гегеля нетрудно обнару-
жить следы христианства (и здесь прав Шпенглер), у Канта – влия-
ние его физико-астрономического образования, у Лейбница до-
минирует его детище – гениальный метод дифференциального
исчисления, у Маркса – социология, у Дарвина, – конечно же, био-
логия, у Вернадского – геология и геохимия. Леонардо да Винчи,
Гёте, Достоевский, Ницше и другие художники-пророки, на по-
рядки опередившие свое время, представляются менее зависи-
мыми от научных направлений. Но, вероятно, если очень внима-
тельно проанализировать их биографии, то влияние образования,
начальной деятельности, образа жизни наложили свой отпечаток
на их гениальные произведения. И вот в наше время все более
становится очевидным, что вавилонские башни науки и искус-
ства становятся неподвластными человеческому разуму, не-
смотря на самые мощные компьютеры, представляющие, впро-
чем, всего лишь фрагменты этих же башен. Осознание человеком
надвигающихся экологических катастроф должно привести к соз-
данию философских и методологических парадигм, основанных,
прежде всего, на геологических, биологических и социологиче-
ских знаниях. Эти знания в наибольшей мере гуманитарны, в их
недрах нет, например, места неопозитивистам, объявившим в
своей логической «гордыне» бессмысленными не только метафи-
зические понятия, но и все этические и эстетические суждения.
Геология – прежде всего хранительница материализованного вре-
мени в пределах минерального (косного) и биоорганического ми-
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ров, биология – исследует тварную сущность и саморазвитие всего
живого, социология – эволюцию общественного человеческого
разума. 

Даже у геологов-профессионалов нередко создается впечат-
ление, что мы достаточно хорошо знаем свою планету. Но вот что
писал, в сущности, наш современник и крупный геолог В. В. Бело-
усов в газете «Известия» в 1962 году: «Мне хотелось бы, чтобы в
ближайшие годы мы узнали о глубоких недрах Земли, по крайней
мере, столько же, сколько за последние годы стало известно но-
вого о космическом пространстве». К сожалению, за последние
годы геология по-прежнему балансирует на материалах трех на-
учных гипотез – геосинклинальной фиксистской, плейт-тектони-
ческой и плюм-тектонической. А геофизические проникновения
в глубокие недра Земли породили еще ряд гипотез о сложнейших
взаимодействиях ядра, мантии и земной коры. Однако этот ряд
гипотез, в отличие от астрономических, пытается объяснить лишь
современное состояние глубинных недр планеты и почти не за-
трагивает временные процессы. Вместе с тем геологи неодно-
кратно настаивали на том, что существует множество независи-
мых и математически несовместимых систем измерения времени
с неперекрывающимися областями их применения, а также от-
мечали исключительно информационную природу геологиче-
ского времени [Симаков, 1996]. 

Информационная природа развития биоты изучена геоло-
гами и биологами (палеофитологами и палеонтологами) более
глубоко, что позволяет академику Г.  А.  Заварзину определить
предмет спора о живом и косном: «Не может быть живого веще-
ства ни в понимании геохимиков, ни в понимании вирусологов
как воспроизводящихся в организме информационных макро-
молекул», которые вне организма-хозяина теряют способность к
росту, свойственную даже кристаллам неорганического мира [За-
варзин, 1999, с. 25]. В сущности, вирусы – это конвергентные РНК-
соединения, нарушающие жизнь клетки эукариотов. Возможно,
этим объясняется развитие последних только в поздние фанеро-
зойские эпохи. Почти 3  млрд лет что-то, быть может, вирусные
или вирусоподобные макромолекулы препятствовали появлению
эукариотов. Попытки же определить зарождение жизни на Земле
тщетны, а ее эволюция станет понятной только после детального
изучения разнообразия бактериальных систем, в которые, по мне-
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нию Заварзина, за все время этой эволюции (с докембрия до со-
временности) не добавилось ничего существенного. Но именно
эти системы изучены на много порядков слабее, чем эукариоты.

Стойкость представлений об абиогенном зарождении живого
связана прежде всего с недооценкой явлений конвергенции в
природе. Эмпирические естественные науки всегда развивались с
учетом этих явлений. Однако представители «точных» наук не-
редко относились к конвергенции пренебрежительно, полагая ее
продуктом слаборазвитых нематематизированных наук. Впро-
чем, новосибирский ученый Г. Л. Поспелов в 60-х годах, сознавая,
сколь опасно это пренебрежение для геологии, предупреждал:
«Существующее у некоторых геологов представление о том, что
конвергенция – это временная проблема, связанная с времен-
ными недостатками наших знаний, – несостоятельно... Никакая
детализация не в состоянии снять вопрос о конвергенции, ибо
последняя представляет не продукт мышления, а объективное яв-
ление природы, с которым надо серьезно считаться». И все-таки
по-прежнему самые отдаленные конвергентные явления ряд ис-
следователей использует в качестве доказательства их генетиче-
ской близости. В частности, по мнению В. М. Таланова (1997), мо-
лекулярные спирали в кристаллах шпинелей, кристобалита, пи-
рохлора и кварца могли играть роль протоструктур (матрицы) для
абиогенного синтеза двойной спирали ДНК. При столь смелом иг-
норировании конвергенции создание гипотез при развитии лю-
бой научной отрасли становится бессмысленным.

Эволюция общественного человеческого разума, казалось
бы, наиболее доступна для детального исследования. Однако
особенно здесь распространен «вирус», препятствующий объ-
ективному познанию этого процесса. Связана ли эта, послед-
няя часть триады с предыдущей геолого-биологической?
В. И. Вернадский, как известно, выстраивает их в один ряд зна-
ковых событий: образование планеты (лито- и гидросферы), по-
явление жизни (биосферы), зарождение и развитие разума (ноо-
сферы). Любой идеалист сделает достаточно простой вывод, что
цели ноосферы вполне определены – осмыслить и сохранить
ранее сотворенное. Материалист мечется между вульгарным
«покорить» и более разумным – найти свою «эконишу».

Как ни странно, именно в перечисленные научные направ-
ления наиболее трудно, а иногда и совсем неэффективно внед-
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ряется математический аппарат. Может быть, прав О. Шпенглер,
утверждая, что каждая последующая цивилизация изобретала
свою собственную математику и вовсе не развивала, как мы уве-
рены, наследие предшественников. А коренная смена мировоз-
зрения естественно может возникнуть в новой цивилизации,
которую мы осторожно и не совсем понятно уже именуем пост-
индустриальной (можно подумать, что индустриальные методы
производства уже почили). 

«Научное мировоззрение есть создание и выражение челове-
ческого духа; наравне с ним проявлением той же работы служат
религиозное мировоззрение, искусство, общественная и личная
этика, социальная жизнь, философская мысль и созерцание» [Вер-
надский, 1991, с. 198]. Успешно раздумывать над миллиардоле-
тиями истории Земли, над временем и местом возникновения
жизни и человеческого разума способен исследователь, которому
удастся проникнуть в сущность астрономического и геологиче-
ского времени. Однако генезис времени и информации не разра-
ботан даже на уровне научных гипотез. Еще совсем недавно лау-
реат Нобелевской премии И. Пригожин писал, что «обратимость
законов динамики, равно как и законов квантовой механики и
теории относительности, выражает... радикальное отрицание вре-
мени». Секунды и биты дают гораздо меньше представлений о со-
держании измеряемых величин, чем вес мозга животных и чело-
века для сравнения их интеллекта. И биология уже давно шагнула
за пределы этих примитивных измерений. «Физика также обре-
тает новую точку опоры не в отрицании времени, а в открытии
времени во всех областях физической реальности» [Пригожин,
1989]. Академик К. В. Симаков (1998) провел инвентаризацию на-
учных представлений о времени. Уделив особое внимание про-
блеме создания модели и метрики концептуального статического
(геологического) времени, он пришел к выводу, что реляционно-
генетическая концепция времени, намеченная Н.  Стеноном и
В. И. Вернадским, требует кардинального изменения логико-ма-
тематического аппарата, используемого для измерения времени.
И если поверить О. Шпенглеру, что каждая цивилизация создает
свою новую математику, то наши возможности осмысления гене-
зиса времени и информации, по-видимому, еще не созрели. 

Биохимия, геохимия, биофизика и геофизика родились или
получили определяющее развитие в пределах жизни нынеш-
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него поколения людей. Эти науки-химеры, подобно эукарио-
там, не отрицают своих предшественников и также всего лишь
находят свою научную нишу.

Ученое сообщество вынуждено все более чутко реагировать
на различные информационные шумы, потому что грань между
новыми открытиями и научными заблуждениями становится
все более тонкой. Третейские суды в научных спорах всегда
были сомнительными. Даже время, которое якобы все расставит
на свои места, не всегда всесильно. Техника сотрудничает с нау-
кой странным и далеко неадекватным образом. Она более, чем
наука, связана с экономикой и социологией. 

Монополизм научных школ, как правило, заметно замедляет
развитие техники. Разрушение научных школ и эклектика лишь
на какой-то период сопровождаются всплеском технической дея-
тельности. Но эти всплески могут оказаться чрезвычайно опас-
ными для человечества, так как их научный фундамент слаб или
даже эфемерен. Именно в эти периоды активизируются изобре-
татели вечных двигателей, торсионных излучений, биоядерных
реакций и других околонаучных феноменов.

Самосознание человечества, нации, народности связано с ми-
ровоззрением, являясь частью последнего. Наши философы и по-
литики самой разной ориентации почему-то дружно причитают,
что все бедствия русского народа связаны с недоразвитым само-
сознанием. Великий писатель Ф. М. Достоевский был, напротив,
убежден, что уже в его время это самосознание было вполне опре-
деленным. Главным элементом этого самосознания он полагал
всечеловечность, которую народ приобрел в процессе освоения
шестой части континентов. Всечеловечность, по Достоевскому, –
главный фактор самосознания. В первой четверти XVIII века по
инициативе Петра I в России была издана книга голландского уче-
ного Христиана Гюйгенса (1629–1695) «Книга мирозрения». В ней
было сказано, что «жизнь есть космическое явление, в чем-то
резко отличное от косной материи» [цит. по: Вернадский, 1991].
Это было уже началом космического самосознания. Однако и са-
мосознание славян появилось еще, по-видимому, задолго до при-
нятия христианства. Но современные мыслители почему-то
отождествляют самосознание только с западным эгоизмом, кото-
рый достиг в США своего апогея.

Христианское самосознание развивалось на основе телео-
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логии, т. е. в согласии с верой, что цель процессов и явлений
установлены Богом. Эта основа способствовала развитию идей
преформизма (от идеалистической предопределенности до ма-
териалистических структур овисты-анималькулисты и РНК,
ДНК) и катастрофизма (от библейского всемирного потопа до
учения Ж. Кювье). С развитием науки и обновлением цивили-
заций отчетливо наметились две тенденции: атеистическая и
конформистская. Российское православие, в отличие от запад-
ноевропейских и американских христианских конфессий, до-
статочно твердо противостояло конформистским течениям раз-
вивающегося капитализма. И в связи с этим в самом начале ХХ
века, как отмечает С. Н. Булгаков (1991), «русский образован-
ный класс почти поголовно определился атеистически». Такова,
по-видимому, была реакция России на конформистские «ереси»
Запада. Однако советский атеизм, разрушая христианские
храмы, включил в моральный кодекс коммуниста основные
нормы поведения православного человека в обществе. Эти
нормы разрушались прежде всего правящей верхушкой, хотя
советский атеизм объективно гораздо ближе православию, чем
«сатанинский» Запад с его культом денег и вавилонской гре-
ховностью. Если исключить первые революционные этапы
воинствующего атеизма, то советский атеизм можно сопоста-
вить всего лишь со святым апостолом Фомой неверующим, то-
гда как западная культура с ее многочисленными религиоз-
ными сектами уже возвела многие этажи вавилонской башни и
погрязла во всех грехах Содома и Гоморры. Католическая цер-
ковь также становится все более конформистской по отноше-
нию к западной культуре. Возрождающееся в России правосла-
вие делает попытки противостояния безудержному экуме-
низму. Но будет ли эффективным это противостояние, и не бу-
дет ли оно сломлено вообще? Соответственно, российское са-
мосознание либо возродится вновь вместе с православием, либо
падет под обломками вавилонского экуменизма.

Что такое самосознание? В древнем мире человек не отде-
лял себя от природы, от Вселенной. Религиозные убеждения ор-
ганично отражали самосознание. Легенды, предания, сказки,
искусство и наука – все это было тесно связано. Степень зрелой
мудрости человека в разных цивилизациях следует, очевидно,
определять его научной зрелостью и стремлением найти связь
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между наукой и религией. Может ли современное западное об-
щество потребления и зрелищного искусства (вспомните фана-
тов любой разновидности) претендовать на развитое самосо-
знание? Так ли далеко оно ушло от древнеримского лозунга
«хлеба и зрелищ»? Любая тоталитарная страна с гуманистиче-
ской религиозной, научной или даже научно-утопической идеей
развития представляется обществом с неизмеримо более высо-
ким самосознанием. С позиций атеизма западное общество по-
требления, конечно же, обладает высочайшим самосознанием,
по крайней мере, более высоким, чем коммунистическое обще-
ство. Но атеисты – это люмпены любого самосознания. Веро-
ятно, только поэтому значительная часть нашего атеистиче-
ского общества с чубайсовской легкостью восприняла капита-
лизм даже в самой худшей его ипостаси. Не беда, что распалась
держава и что мы предали всех своих союзников; не беда, что
Россию уже никто не считает великой державой; не беда, что
миллионы русских оказались вынужденными эмигрантами, ис-
тязаемые кучками украинских и латвийских фашистов, а также
другим ультранационалистическим отребьем; не беда, что ра-
зорены наука, промышленность и сельское хозяйство. Но зато
более чем наполовину распродана страна и благодаря этому за-
валены импортными товарами супермаркеты, которыми поль-
зуется ничтожная (во всех отношениях) часть населения. И об
этом своем постыдном завоевании не устают повторять гайда-
ровские демократы. Вот истинный продукт их самосознания.

«Народ безмолвствует...» – из этого так называемая твор-
ческая интеллигенция (даже патриотическая) делает вывод о
рабской его сущности и, конечно же, об отсутствии самосозна-
ния. Разумеется, того самого, западного, когда фермер в ответ
на повышение цены на бензин в виде протеста пригоняет в сто-
личные города крупный и мелкий рогатый скот. Народ, о кото-
ром в пору его официального крепостничества Н. А. Некрасов
сказал: «в рабстве спасенное сердце свободное» – этот народ
иной. Безмолвствуя, он прежде всего не желает играть по демо-
кратическим правилам Запада и «новорусских» господ. И на
разные выборы ходит еще по привычке к 70-летнему ритуалу
социалистического прошлого, когда, несмотря ни на что, считал
себя «хозяином необъятной Родины своей». А теперь, безмолв-
ствуя, вымирает. К выживанию готовы только мутанты, которые
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никак не могут представлять основную часть народа. Мы так и
не научились отличать протопопа Аввакума от диссидентов-
эмигрантов. Мы были уверены, что у последних, в отличие от
первого, самосознание высочайшее. Их реабилитировали
обычно через несколько лет после благополучной эмиграции,
Аввакума – через несколько веков после казни. Но Россия может
возродиться только благодаря последователям Аввакума Пет-
ровича, а не диссидентам-эмигрантам. Линия Аввакума – это
геолог Анатолий Капитонович Болдырев, который в царское
время был сослан на Урал и оставил там значительный след в
геологической науке; на советские репрессии ответил актив-
ным участием в создании колымской школы геологов. Настоя-
щие российские диссиденты строили школы созидателей, а не
разрушителей. Линия Аввакума – это многие научные сотруд-
ники, которые, несмотря на самую нищенскую зарплату в
стране, отдают все силы для сохранения важнейших отраслей
отечественной науки. В своих проповедях протопоп Аввакум
образно сравнивал как-то Адама и Еву с пьяницами, промотав-
шими свои богатства. Это сравнение все более осознается на-
шим народом, который был вполне законным владельцем не-
сметных богатств шестой части Земли, но утратил их в одно-
часье благодаря мутантам, вкусившим от древа западной демо-
кратии. 

Информационный взрыв и его детище – интернет вновь по-
родили иллюзию скорого построения вавилонской башни. Но обо-
значим лишь некоторые элементы мировоззрения, связанные с
современной научной специализацией: астрономия – бесконеч-
ность и гипотетичная познаваемость Вселенной, иллюзорность
наблюдений («свет потухшей звезды»); геология – острое ощуще-
ния бренности живого и миллионолетия объектов минерального
царства; биология – ощущение познаваемости саморазвития жи-
вого и его границ с косными системами; математика – неоканти-
анские претензии на развитие всех научных направлений; фи-
зика – понимание своей ущербности в связи с вековой индиффе-
рентностью к атрибутам времени (термодинамика), фантастиче-
ские гипотезы в мире элементарных частиц. Сугубо гуманитар-
ные научные направления (история, социология, экономика), как
ни странно, иногда представляются даже более консервативными,
и естественные науки влияют на них в значительной степени. Од-
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нако в последнее время в нашей стране, как и во всем мире, гума-
нитарные парадигмы все более утверждаются с помощью денег,
определяющих групповые захваты информационного простран-
ства. Изощренная западная реклама победила ортодоксальную
коммунистическую пропаганду. Тенденциозность последней сме-
нилась откровенной фальсификацией новейшей истории, трудов
крупнейших мыслителей. И яркий пример тому – истолкование
творческого наследия В. И. Вернадского в публицистике. Множе-
ство раз в многочисленных изданиях процитированы его антисо-
ветские высказывания, сделаны подстрочные пояснения к его не-
достаточно обоснованным суждениям в молодые годы, и «не за-
мечено» его самое зрелое завещание во время Второй мировой
войны: «...идеалы нашей демократии идут в унисон со стихий-
ным геологическим процессом, с законами природы, отвечают
ноосфере» [Вернадский, 1991, с. 242]. Ф. М. Достоевского комму-
нисты, на мой взгляд, по недомыслию считали реакционным пи-
сателем. Наши демократы, развивая это недомыслие в свою
пользу, смакуют его произведение «Бесы» в качестве безуслов-
ного доказательства антикоммунистического настроя великого
писателя. И никто не пожелал отметить, что в 1876 году Федор
Михайлович возвестил: «Коммунизм произошел из христианства,
из высокого воззрения на человека...» Может быть, в этих его сло-
вах разгадка того, почему «святая Русь» всерьез и надолго приняла
коммунистическую идеологию. Что же касается романа «Бесы»,
то это, прежде всего, изображение любого экстремизма и скорее
даже демократического, нежели коммунистического.

Христианство заложило мину не только под рабство, но и под
частную собственность на землю и природные ресурсы. Пока в
полной мере сработала первая часть этой мины. В человеческом
обществе будущего безусловно сработает и вторая ее часть. Хри-
стианство окажется в союзе с коммунизмом – в этом был уверен
Хьюлетт Джонсон, настоятель Кентерберийского собора, который
не предполагал, разумеется, что мы под руководством уникаль-
ных коммунистов-ренегатов предоставим беспрецедентные об-
основания дискредитации коммунизма. Однако уже сейчас наши
нынешние радетели крайнего частнособственнического разгосу-
дарствления даже в глазах убежденных капиталистов выглядят
беспардонными хищниками. К сожалению, еще многие вполне
честные люди не видят иного выхода из разрухи, кроме как от-
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даться на произвол этих хищников. В частности, не замечают, что
вновь скатываются к прежнему страшному принципу, когда цель
(богатое государство) оправдывает средства (легализация тене-
вой экономики и мафиозных сообществ). В связи с этим хотелось
бы еще раз напомнить этим людям слова Николая Владимиро-
вича Тимофеева-Ресовского, человека уникального ума и удиви-
тельной судьбы, сказанные в канун так называемой демократии
(ранее цитата приводилась в газете «Вечерний Магадан»): «...Вот
всякая эта молодежь прогрессивная, которая гудит, все требует де-
мократии, того-сего. Спаси Господи и помилуй! Вы представляете,
что у нас будет, если вдруг демократия появится... Ведь это же бу-
дет засилье самих подонков демагогических! Это черт знает что!
Хуже сталинского режима. Прикончат какие бы то ни было ра-
зумные способы хозяйствования, разграбят все, что можно, а по-
том распродадут Россию по частям. В колонию превратят. Да что
щенки эти! Вы читали про знаменитое письмо академика Саха-
рова? Прочитайте. Такая наивная чушь, какая-то устаревшая тех-
нократия предлагается. Все это из лучших побуждений, конечно.
Но создается ощущение, что человек не знает, что делается в мире,
в политике, в экономике». Николай Владимирович умер в 1981 г.,
официально реабилитирован в 1992 г., хотя роман Д.  Гранина
«Зубр» вышел еще в 1987 г. Линия протопопа Аввакума и здесь
видна. 

И все-таки каноны христианства в недалеком будущем
обеспечат отказ от частной собственности на землю и природ-
ные ресурсы. Это представляется мне как геологу и стороннику
школы В. И. Вернадского очевидным условием развития ноо-
сферы. Столь же очевидным, как свершившаяся отмена рабства,
хотя патрициям и даже плебеям Древнего Рима оно казалось
краеугольным камнем в здании человеческого общества. 
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Время и Земля 
На книгу К. В. Симакова «Введение в теорию 

геологического времени» (Магадан, 1999) 

Ведь время – подобно протяжению – делимо и
неделимо.

Аристотель. О душе 

Даже провести простую инвентаризацию всех существую-
щих представлений и высказываний о времени представляется
задачей далеко не простой. И академик К. В. Симаков не пре-
тендует в своей книге на полное освещение логико-семантиче-
ских и логико-прагматических аспектов этого во многом ирра-
ционального феномена. И тем не менее его книга, скромно на-
званная «Введение в теорию геологического времени», будет
долго служить и своего рода справочником по многовековым
суждениям о времени, и стимулом для его дальнейшего иссле-
дования. Однако, характеризуя главным образом эволюцию
представлений о реальном геологическом времени от Н. Сте-
нона (1638–1686) до В. И. Вернадского, он вынужден был также
коснуться и атрибутивных аспектов времени, связанных с по-
нятиями пространства и материи.

При анализе пяти этапов развития представлений о геоло-
гическом времени, выделяемых К. В. Симаковым, создается впе-
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чатление, что это всего лишь один цикл возврата к реляционно-
генетической концепции на новом уровне. Признание И. При-
гожина о том, что физики, в сущности, еще только-только на-
чинают понимать, что «необратимость – весьма глубинное, ко-
ренное свойство нашего мира», позволяет надеяться на энер-
гичное внедрение «точных наук» в тайны времени. 

Пять этапов, выделенные К. В. Симаковым, в значительной
мере формальны, но особый интерес в них представляет, безу-
словно, восприятие времени крупнейшими мыслителями своего
века. И тем не менее, как мы увидим ниже, успехи исследования фе-
номена времени более чем скромны. Примат дедукции у Н. Сте-
нона с последующим индуктивным наполнением кажется наи-
более удачным и до настоящего времени незыблемым, хотя
«здравый смысл» дедуктивного метода, как мы неоднократно
убеждались со времени Птолемея, неоднократно оказывался
тормозом научного прогресса. Геологическое мышление Н. Сте-
нона позволило ему абстрагироваться от связей пространства и
времени как механического перемещения одного и того же тела
между разными точками в пользу появления в одном и том же
месте разных тел, связанных определенными пространственно-
геметрическими отношениями. И при этом он связал время не
только с возникновением в одном и том же месте разных тел, но и
с изменением состояния одного и того же тела. К. В. Симаков рас-
ценивает представления Н. Стенона как первое научное обосно-
вание статического времени. Однако Ж. Бюффон (1707–1788), при-
зывая опираться главным образом на индуктивные методы ис-
следования, полагал, что история Земли адекватно отражается
в ее геологической летописи, а метод актуализма достаточен
для прочтения этой летописи. «Природа одновременна мате-
рии, пространству и времени; история ее – история всех суб-
станций, всех мест, всех времен...», – концепция Ж. Бюффона
длительное время вполне удовлетворяла не только геологов, но
и богословов, в особенности пантеистов. По мнению этого уче-
ного, время, пространство и материя имели божественное про-
исхождение; природе позволено пользоваться этими неисчер-
паемыми средствами. Вместе с тем отмечая, что коль скоро раз-
витие Земли необратимо, а одно ее состояние отлично от дру-
гого, Ж.  Бюффон рассматривает, в сущности, геологическое
время как непрерывную, необратимую и анизотропную суб-
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станцию. Эти взгляды ученого входили в протворечие с господ-
ствующими взглядами как И. Ньютона, так и Г. В. Лейбница об
изотропности и обратимости времени. Таким образом, Ж. Бюф-
фон с других, антикартезианских позиций в значительной мере
солидаризовался с Н. Стеноном.

В это и последующее время гениальные геологи-унифор-
мисты Д. Геттон (1726–1797) и Ч. Ляйель (1797–1875) поставили
под сомнение расчеты Гельмгольца о возрасте Земли, сделан-
ные на основе небулярной гипотезы Лапласа. Восемнадцать
миллионов лет Гельмгольца совершенно не удовлетворяли гео-
логов, которые уже тогда настроены были измерять возраст
Земли сотнями миллионов лет. Однако цикличность земных
процессов («одни и те же роды горных пород воспроизводились
в последовательные эпохи» [Ляйель, 1866] создавала иллюзию
обратимости времени, которая странным образом уживалась с
явлениями анизотропности в представлениях униформистов.
Однако абсолютное время, в отличие от относительного (геоло-
гического), надолго утвердилось в качестве обыденного (физи-
ческого) времени И. Ньютона. 

В книге, к сожалению, почти не затронуты религиозные
представления о времени, что вполне естественно для научной
работы. Однако в среде богословов время понимается также не-
однозначно и все более с учетом научных достижений. Из-
вестно, что труды крупнейших ученых, таких, как Макс Планк,
А. К. Моррисон, В. Гейзенберг, А. Эйнштейн, используются бого-
словами для объяснения божественных начал времени и энер-
гии. Существуют, по крайней мере, три разновидности бого-
словских толкований геологического времени. Во-первых, на-
ивно-консервативная, настаивающая на библейском возрасте
Земли и отвергающая миллионолетия геологических эпох [Мак-
лин и др., 1991]. Свои взгляды авторы особенно настойчиво под-
крепляют многочисленными ошибками определений абсолют-
ного возраста пород. И следует признать, что перечень этих
ошибок (а их можно было бы умножить) впечатляет. Однако ос-
новы современной геохронологической шкалы развития зем-
ной коры были созданы задолго до появления методов опреде-
ления абсолютного возраста пород. И многочисленные ошибки
этих методов очевидны в пределах отдельных эпох как из-за
несовершенства того или иного метода, так и главным образом
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из-за некорректно взятого материала для анализа. Что касается
эпох, значительно разделенных во времени (например, ранне-
палеозойские и мезозойские), то возможности методов в этих
случаях никогда не вызывают принципиальных сомнений. Вто-
рая разновидность толкований геологических знаний в мень-
шей степени уязвима, так как геологические эпохи отождеств-
ляются с днями творения [Ляшевский, 1996]. Это, в сущности,
бог в понимании Спинозы. Пантеизм Спинозы разделял в опре-
деленной мере и А. Эйнштейн. Третья разновидность связана с
введением понятия «эон» как категории, предшествующей
обычному (тварному) времени, атрибутивная сущность кото-
рого иррациональна. Она близка к упомянутым выше пред-
ставлениям Ж. Бюффона. Творец создал Землю в эоне, и время
материального мира отражает лишь самую общую схему сотво-
ренного [Лосский, 1991]. 

Научное представление о времени до начала двадцатого века
не выходило за пределы «здравого смысла». В 50-х годах про-
шлого века великий Гельмгольц рассчитал, что 18 млн лет тому
назад разуплотненный солнечный шар диаметром в 300 млн ки-
лометров занимал пространство, включающее орбиту Земли.
Следовательно, в соответствии с гипотезой Лапласа, возраст на-
шей планеты не мог превышать 18 млн лет. С выводами точных
наук, основанными на законе сохранения энергии, могли спо-
рить лишь те, кто слепо принимал библейский возраст Земли в 6
000 лет. Однако менее известные в истории науки, чем Гель-
мгольц, шотландские геологи Д. Геттон и Ч. Лайель утверждали в
своих опубликованных работах, что Земля неизмеримо старше,
нежели представляют себе физики. В 1859 г. знаменитый пред-
ставитель родственной «неточной» науки Ч. Р. Дарвин подтвер-
дил мнение геологов. Знания о биокосных системах привели к
истине. Физики прозрели только после того, как было открыто
явление радиоактивности и А. Эйнштейн вывел в 1905 г. знаме-
нитую формулу E=mc2, которая легко объяснила немыслимые
энергетические затраты Солнца. Оказалось, что Земля и Солнце
могли сосуществовать не миллионы, а миллиарды лет. Совре-
менными физическими методами абсолютный возраст самых
древних пород земной коры определен в 4,5–4,7  млрд лет, что
превышает цифру Гельмгольца в 260 раз.

Б. Г. Кузнецов, анализируя пути физической мысли, в двух
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главах, посвященных времени («Однородность времени» и
«Анизотропность времени») пришел к выводу, что великой
идеей, усложнившей и дополнившей концепцию однородности
пространства, была идея однородности времени. Однако отме-
тил «ощущения необратимости времени» Эмиля Мейрсона. А в
главе «Теория относительности и однородность пространства-
времени» проанализировал высказывание Эйнштейна о кри-
визне пространства-времени и невозможности искривления
времени [Кузнецов, 1968]. 

Марио Льоци процитировал следующее высказывание Эйн-
штейна: «Чтобы придать понятию времени физический смысл,
нужны какие-то процессы, которые дали бы возможность уста-
новить связь между различными точками пространства. Вопрос
о том, какого рода процессы выбираются при таком определе-
нии времени, несущественен. Для теории выгодно, конечно, вы-
бирать только те процессы, относительно которых мы знаем
что-то определенное. Распространение света в пустоте, благо-
даря исследованиям Максвелла и Лоренца, подходит для этой
цели в гораздо большей степени, чем любой другой процесс, ко-
торый мог бы стать объектом рассмотрения» [Эйнштейн, 1955].
Принцип постоянства скорости света позволил предположить
Ланжевену (1910), что «если бы система двигалась со скоростью
света, то неподвижному наблюдателю движения в ней казались
бы бесконечно замедленными [цит. по: Льоци, 1970]». В этом
заключается знаменитый «парадокс часов», о котором так
много написано, особенно в фантастических произведениях.
Вместе с тем Илья Пригожин цитирует следующее высказыва-
ние Эйнштейна: «Для нас, убежденных физиков, различие
между прошлым, настоящим и будущим – всего лишь иллюзия,
хотя и довольно стойкая» [Пригожин, 1989]. Удалось ли И. При-
гожину и другим физикам вывести время из иллюзии и при-
близиться к пониманию его атрибутивной сущности?

К. Симаков, так же, как и ряд других исследователей, тесно
связывает время с информацией, атрибутивная сущность кото-
рой иррациональна не в меньшей степени, чем у времени. Ин-
тересно, что появились попытки в свою очередь связать ин-
формацию с термодинамикой [Силин, 1992, 1993]. 

Если же мы обратимся к современным представлениям о
«биографии нашей Вселенной», то обнаружим, что основные со-
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бытия по разделению пространства, времени и материи заняли
10–40 доли секунды, а оставшиеся миллиардолетия (1 016 лет)
потрачены на рутинную деятельность по созданию основной
массы элементарных частиц, химических элементов, галактик,
звезд и планет. Если принять точку зрения Ланжевена, то во
фронтальных разбегающихся галактиках время оставалось
почти неизменным и никак несоизмеримым со временем на-
шей и других ближайших к нам галактик.

Подспудно у геологов вызревала мысль о тесной связи вре-
мени с информацией. Как последователи В. И. Вернадского, ис-
поведующие концепцию статического времени, так и ученые,
рассматривающие время как абстрактную физическую субстан-
цию (четвертое измерение), сходились на том, что время «не
может быть обнаружено помимо физических документов
геологии...» [Соколов, 1971; цит. по: Симаков, 1999], или «... до
тех пор, пока оно не будет заполнено некоторым видом собы-
тий...» [Елецкий, 1956; цит по: Симаков, 1999]. При этом если
первые были готовы примириться с тем, что «главный изъян
биостратиграфического метода – его неспособность создать аб-
солютную шкалу времени» [Тейхерт, 1958; цит. по: Симаков, 1999],
то вторые оптимистично полагались на полную синхрониза-
цию стратиграфической шкалы с определениями абсолютного
возраста пород. В последние годы время все более настойчиво
представляется в качестве абсолютного носителя информации.
Вне информации оно бесструктурно и только умопостигаемо. 

Академик Ю. А. Косыгин пытался связать время с энергией:
«Вероятным представляется такое решение, что время, преобра-
зуясь в энергию, является главным двигателем Вселенной и ее
крупномасштабных элементов и что бытующее отношение ко вре-
мени как «субъективному», «неуловимому» и даже как к «форме су-
ществования материи» являются далеко не полными». Однако ме-
нее декларативны и более интересны в методологическом отно-
шении его представления о настоящем и прошлом геологическом
времени. «Настоящее геологическое время может выходить за
рамки жизни одного человека, а составляющая его совокупность
событий может наблюдаться несколькими поколениями людей...
Однако при отсчете прошедшего времени можно и нужно пренеб-
регать особенностями и разнообразием настоящего времени и ис-
кусственно сводить его к точке, которая должна стать точкой от-
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счета прошедшего и будущего времени» [Косыгин, 1993, с. 29–33].
Это высказывание имеет определенное отношение к проблеме
геологической одновременности, которой уделено большое вни-
мание в рецензируемой книге. В частности, К. В. Симаков отме-
чает, что Ч. Дарвин на полвека раньше А. Эйнштейна столкнулся с
проблемой синхронизации и утвердил своим авторитетом пред-
ставление о возможности использования в геологии концепции
внешней абсолютной системы отсчета времени, принеся ему в
жертву понятие геологической одновременности. Вместе с тем
именно таким образом Ч. Дарвин поставил проблему геологиче-
ской одновременности, которая до настоящего времени не полу-
чила должного разрешения. 

Весьма интересны параллели К. В. Симакова в развитии фи-
зических и геологических наук. Так, в период триумфа клас-
сической физики уже зарождались новые теории, опиравшиеся на
принципиально иные методологические представления. В геоло-
гии идея перехода одних форм энергии в другие прозвучала за-
долго до открытий С. Карно (1796–1832) в трудах Ж. Бюффона,
Дж. Геттона и Ч. Ляйеля, которые связывали поднятие и опускание
суши с изменением температуры внутренних слоев Земли. Вместе
с тем униформисты пытались ввести в геологию принцип сохра-
нения энергии, утверждая постоянство сил, действующих на про-
тяжении всей истории Земли, и неизменности ее динамического
равновесного состояния. Неудачность этой попытки стала совер-
шенно очевидной после термодинамических исследований само-
организующихся нестационарных систем [Пригожин, Стенгерс,
1986]. По мнению К. Симакова, ошибки униформистов, испове-
дующих законы классической физики, исчерпываются не только
этим: «Именно униформистам мы обязаны введением в геоло-
гию устойчиво сохраняющегося и поныне предрассудка о суще-
ствовании и возможности практического использования в геоло-
гии некоей внешней, независимой от геологических феноменов,
системы отсчета времени, и именно с этим представлением свя-
зано рождение вносящей разлад и туманящей и поныне умы стра-
тиграфов антиномии изохронности-диахронности стратиграфи-
ческих границ» (с. 168–169).

Естественно, что проблемам и истории создания Междуна-
родной стратиграфической шкалы (МСШ) в книге уделено особое
внимание. Завершение создания МСШ, утвержденной на восьмой
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сессии Международного геологического конгресса, совпало с пуб-
ликацией и триумфом книги Ч. Дарвина «Происхождение видов».
МСШ должна была стать эталонным прибором для измерения ре-
ального геологического времени. Селекционистская концепция
Ч. Дарвина оказала решающее влияние на создание МСШ, а также
на общий подход к решению проблем ретросинхронизации. Эта
концепция высветила важные представления о необратимости и
неравномерности реального палеобиологического времени, зави-
сящего от геологических факторов. Позднее принцип необрати-
мой эволюции был распространен В. И. Вернадским на все есте-
ственные процессы реальности, что привело его к дальнейшему
развитию реляционно-генетической концепции, заложенной еще
Н. Стеноном.

Проблема одновременности событий в геологии оказалась
не менее сложной, чем в физике. А. Эйнштейн, как известно,
отказался от абсолютной системы отсчета при развитии поня-
тия одновременности. Казалось бы, что в пределах гиперген-
ной оболочки Земли понятие одновременности легко освоить с
позиции здравого смысла. Изотопная геохронология, представ-
ленная группой хорошо развитых методов определения воз-
раста минералов, казалось бы, создала все предпосылки для соз-
дания абсолютной системы отсчета в пределах нашей планеты
и даже галактики. Однако, как пишет известный геолог Ю. А. Ко-
сыгин, «...действующая „рабочая“» стратиграфия опирается на
значительно более надежный и детальный биостратиграфиче-
ский метод, основанный на исследовании эволюции, последо-
вательности образования и особенности расчленения на по-
верхности земли фауны и флоры геологического прошлого»
[Косыгин, 1993, с. 54]. И только ли дело в несовершенстве опре-
делений возраста минералов с помощью изотопных методов?
Ответ на этот вопрос чрезвычайно сложен. Более того, он, веро-
ятно, на нынешнем этапе наших знаний не может быть решен.
Посмотрим, что же предлагает в связи с этим К. Симаков. Про-
блема неполноты геологической летописи, которой он уделяет
особое внимание, нередко представляется преувеличенной. Со-
четание стратиграфических (палеобиологических) датировок с
данными абсолютного возраста пород, казалось бы, способно
разрешить эту проблему. Однако неадекватность измерений
физического и биологического времени существенно затруд-
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няет ее решение. Разумеется, теоретически с помощью скорости
света или просто секундомера можно измерять миллиардоле-
тия процессов, но едва ли это можно признать корректным при
почти полном отсутствии знаний об атрибутивной сущности
времени, его взаимосвязи с пространством и материей. Палео-
биологическая шкала, по-видимому, навсегда останется «пла-
вающей» в пределах шкалы абсолютного возраста пород. 

В сущности, К. В. Симаков всего лишь предостерегает от
эйфории, связанной с успехами синхронизации биостратигра-
фической шкалы с данными изотопной геохронологии. Даже
проблема 2 000-летнего календарного времени не решена пол-
ностью, и дерзкие попытки окончательного решения много-
миллиарднолетних календарей представляются похвальными,
но едва ли серьезными на современном этапе развития есте-
ственных наук.

Произошедший в начале нашего столетия переворот во
взглядах на пространство и время, связанный с возникнове-
нием теории относительности, практически никак не отра-
зился на геологии, в которой и поныне господствует концеп-
ция абсолютного времени Ньютона. Впрочем, необходимость
исторического (геологического) анализа пространства и вре-
мени остро ощущалась еще Вернадским в 30-е годы, а позднее
идею необратимого времени энергично и с других позиций
выдвинули И. Пригожин и И. Стенгерс (1986). По мнению Вер-
надского, только для живого вещества, а также при его взаи-
модействии с косным миром пространство-время имеет
определенный смысл, в том числе, энергетический; для кос-
ного вещества время дискретно, неоднородно и, возможно,
не имеет смысла. Не потому ли так трудно шкала абсолютного
времени воспринимается биостратиграфией? Есть основания
полагать, что принципиальные границы в эволюции живого и
косного вещества будут обнаружены в результате изучения
необратимого времени или, выражаясь языком Вернадского,
благодаря глубокому историческому анализу «единого нераз-
делимого пространства-времени».

В книге К. В. Симакова сделана первая и пока единствен-
ная попытка использования теоретических разработок
В.  И.  Вернадского в стратиграфии. Автору удалось показать
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принципиальные различия между статическим и динамиче-
ским (физическим) временем, а также необходимость исполь-
зования для измерения каждого из них особого логико-мате-
матического аппарата (классический анализ для физического
и теории множеств для статического времени). В книге дан
наиболее полный, сопровождаемый цитированием ориги-
нальных текстов, обзор истории развития идей, касающихся
не только стратиграфии, но и всей теории эволюции Земли.
Изложены взгляды практически неизвестных нашему чита-
телю таких ученых, как Р. Гук, А. Рюто, Т. Чемберлен, О. Ульрих
и других иностранных авторов, а также преданные забвению
работы Д.  Н.  Соболева, которого некогда раз и навсегда за-
клеймили за антидарвинизм. 

Конкретное пространство-время двух земных миров – жи-
вого и косного – требует, как и прежде, согласования с физи-
ческим пространством и временем. Возможно, именно это на-
учное направление позволит открыть не только информа-
ционный орган развития косного мира, но и атрибутивную
сущность времени. Исследование ретроспективы биооргани-
ческого мира Земли представляется нам одним из самых пер-
спективных направлением естественных наук. И поэтому
книга академика К. В. Симакова, несмотря на отдельные не-
достатки (повторы, категоричность некоторых декларативных
положений, «тяжелый» стиль), заслуживает высокой оценки.
Следует пожелать автору сделать на материалах книги научно-
популярную брошюру о времени и Земле, потребность в кото-
рой очевидна из-за расцвета псевдонаучной и оккультной
пропаганды в нашем обществе. 
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Живое и косное
Жизнь была свет человеков. 

Евангелие от Иоанна

Между живым естественным телом и косным или
биокосным естественным телом существует 
непроходимая грань. 

В. И. Вернадский

Биологической эволюции предшествовала эволюция
химическая, молекулярная. 

М. В. Волькенштейн

В самых древних (архейских) породах нашей планеты гео-
логи обнаруживают следы жизни. Может быть, жизнь и косный
материальный мир во Вселенной сосуществовали вечно и бес-
конечны в своем развитии? После этого вопроса естественным
образом возникает и проблема бесконечного во времени ра-
зума. Интуитивно человечество отождествляло этот вечный ра-
зум с Богом. А великий Лейбниц весьма убедительно обосновал
идею Бога с позиции математической логики. Дарвинизм и гео-
логические знания о биокосных системах земной коры взорвали
концепцию Лейбница, породив десятки противоречивых тео-
рий и гипотез о взаимодействии живого и косного.

Однако воздействие живого вещества на косный минераль-
ный мир всегда недооценивалось. Только с появлением работ
В. И. Вернадского стало очевидно, что качественное геологиче-
ское отличие Земли от Луны, Марса и других планет связано с
приобретением земной корой определенных черт жизни: от
эпохи к эпохе Земля все более уподобляется живому организму.
Влияние тончайшей биосферной пленки на развитие планеты в
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энергетическом отношении удивительно, хотя и несопоставимо
с энергией ядерных реакций звезд. По мнению Вернадского,
только для живого вещества, а также при его взаимодействии с
косным миром пространство-время имеет определенный
смысл, в том числе энергетический; для косного вещества время
дискретно, неоднородно и, возможно, не имеет смысла. Не по-
тому ли так трудно шкала абсолютного времени воспринима-
ется биостратиграфией?

Есть ли принципиальные различия между живым и косным
на атомарно-молекулярном уровне? Может быть, «творец из
лучшего эфира соткал» живое вещество? Вернадский на основе
глубокого исторического анализа биокосных систем Земли сде-
лал следующий вывод: «Между живыми и косными естествен-
ными телами биосферы нет переходов – граница между ними на
всем протяжении геологической истории резкая и ясная. Мате-
риально-энергетически, в своей геометрии, живое естествен-
ное тело, живой организм отличен от естественного тела кос-
ного. Вещество биосферы состоит из двух состояний, матери-
ально и энергетически различных – живого и косного» [1]. Уче-
ный указал также пути дальнейшего исследования проблемы
особых свойств живого вещества: изучение изотопного фрак-
ционирования элементов в организмах, углубление наших зна-
ний о природе симметрии и дисимметрии; и, как уже отмеча-
лось выше, осмысление пространства и времени биокосных си-
стем. Быть может, животворящая сила, по выражению Л. А. Али-
бекова [2], совсем по-иному «использует» пространство и
время? 

Клетка – «кирпичик» живого вещества является полной
противоположностью кристаллу – символу минерального
царства, с его строгой «холодной» симметрией, природа которой
все еще во многом загадочна. И вместе с тем кристалл, а не
клетка (не амеба), так необычайно хорошо отвечает эстетиче-
ским вкусам человека, но в силу своего совершенства заключает
в себе, по словам Томаса Манна, «нечто зловещее, антиоргани-
ческое, враждебное жизни... Жизнь содрогается перед лицом
этой точности, этой абсолютной правильности, воспринимая ее
как смертоносное начало, как тайну самой смерти» [3]. 

Сколько сил и поэтического дара отдало человечество,
чтобы «оживить» косный мир, вдохнуть душу в земные недра.
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Данте разделил Землю на девять кругов ада, в центре ее разме-
стил голову Люцифера, сброшенного в южное полушарие с та-
кой силой, что он проткнул собой планету до центра. Около тор-
чащих в земной коре ног в пределах южных морей образова-
лась гора, на которой поэт расположил семь кругов чистилища,
поселив там дохристианских ученых, поэтов и философов. По
христианским канонам, на рай они претендовать не могут.

Вслед за Данте геологи расчленили земные недра, выделив
в них поверхности Конрада (граница «базальтового» и «гранит-
ного» слоев – от 5 до 35 км), Мохоровичича (нижняя граница
земной коры – до 65 км), Голицына (верхняя мантия до глубины
2 000 км). Все, что глубже, ближе к центру Земли (ее ядро, или го-
лова Люцифера) – для науки «ад кромешный», о котором ин-
формации не более, чем в стихах великого поэта. 

Со времени появления ноосферы человек не только не-
устанно концентрирует в себе духовную силу живой природы,
но и по крупицам, фрагментарно открывает вечные тайны не-
бытия косного мира, удовлетворяя лишь в ничтожной степени
ненасытную человеческую любознательность и используя при-
родные богатства для адаптации в чуждой неорганической Все-
ленной.

Интересно, что важнейшие полезные ископаемые земной
коры, имевшие первостепенное значение в развитии цивили-
заций, являются продуктом взимодействия живого и косного
вещества. Поучительным и предостерегающим от категориче-
ских заключений представляется факт существования много-
численных конвергентных образований, возникновение кото-
рых в одних случаях связано с деятельностью живого, в других –
с развитием косного мира. Установлено, например, что самые
крупные месторождения железных руд образовались в нижнем
и среднем докембрии. Однородный их состав, необычайно низ-
кое содержание элементов-примесей и ряд других особенно-
стей, не свойственных более поздним железным рудам, указы-
вают на преимущественно бактериальную, биогенную природу
этих месторождений. Вместе с тем известны практически ана-
логичные рудные образования, небиогенный генезис которых
представляется очевидным. У подавляющего большинства гео-
логов не вызывает сомнений биогенная природа других важ-
нейших полезных ископаемых – нефти и газа. И в то же время
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она оспаривалась великим Менделеевым: ведь в лабораторных
условиях так заманчиво легко получить углеводороды путем
взаимодействия карбидов железа и воды по реакции 

2FeC+3H O – Fe O+C H 

Менделеев полагал, что процесс формирования месторож-
дений нефти и горючих газов не только длителен и непрерывен,
но и совершается до сих пор, пополняя земные запасы энерго-
носителей [4]. Разумеется, углеводороды образуются в земной
коре и тем и другим путем... Но какой из них определяющий, а
какой имеет, как это принято говорить у геологов, всего лишь
минералогический интерес? Этот вопрос остается открытым.
Можно назвать множество других примеров конвергентных об-
разований, с которыми приходится сталкиваться исследовате-
лям живого и косного вещества. Необходимо заметить, что не-
которые исследователи склонны принимать конвергентные об-
разования в качестве доказательства единства материального
мира. Однако какими высококонвергентными ни были бы те
или иные образования, они не могут свидетельствовать в пользу
генетического единства своих корней. Конвергентные образо-
вания в геологии – всего лишь результат близких условий их
развития. 

Докембрийские железистые кварциты, по мнению ряда гео-
логов, повествуют о немыслимо настойчивом – на протяжении
миллиардов лет – стремлении простейших бактерий-прокарио-
тов выжить на негостеприимной планете. Их попытки увенча-
лись успехом, и жизнь удержалась на планете. И не только удер-
жалась. Низшие формы жизни создали сносные, хотя и брен-
ные, условия существования для более совершенных ее форм.
Это потребовало еще сотен миллионов лет. 

С позиции геологической временной шкалы период суще-
ствования разума на Земле ничтожно мал. Несмотря на это, за-
рождение ноосферы – величайшая революция в истории нашей
планеты [1]. Однако революции всегда сопряжены с опасностью:
сможет ли разум адаптироваться на планете? Мнения футуроло-
гов весьма противоречивы. Пророчества первоисточников не-
просты. «Блаженны нищие духом...» – говорится в Нагорной про-
поведи. Может быть, здесь неточность перевода. Тем более что
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позднее было сказано: «как дети...» Может быть, «нищие» в
смысле неискушенные души, жаждущие наполнения и готовые к
восприятию добра? Пресыщенная душа мертва для добра и сози-
дания – это душа падших ангелов. И опыт человеческий подска-
зывает, что пророки и гении (те, которые со злодейством «несо-
вместны») – на протяжении всей жизни ведут себя как дети.

К истинным знаниям человек шел через легенды и суеве-
рия, но с неизменным детским любопытством. Примитивные
представления об окружающем неорганическом мире в ранние
эпохи человеческой истории постепенно усложнялись. И уже
легенды древних греков и римлян демонстрируют тенденцию к
созданию картины мира по образцу и подобию человека, то есть
в соответствии со строением объекта, наиболее сложного из су-
ществующих на Земле, а быть может, и во всей Вселенной. Это
стремление подспудно владеет исследователями и поныне, иг-
рая важную роль в изучении органического мира, поскольку че-
ловек, являясь своего рода вершиной развития живой природы,
вобрал в себя элементы ее эволюции. Интуиция должна быть
особенно эффективной при исследовании органического мира
или его взаимодействия с косным в биосферный период разви-
тия Земли. Вполне возможно, что этот период закреплен опре-
деленным образом в информационно-генетическом аппарате
человека. Но добиосферные геологические эпохи, не говоря уже
о пространственно-временных глубинах Вселенной, – разве
могли они найти хотя бы какое-то отражение в этом аппарате?
Думается, только в том случае, если Бог действительно создал
человека по своему образу и подобию.

Когда-то интуиция подсказала Вернадскому, что живое ве-
щество способно мгновенно (с позиций геологического вре-
мени) заселить до известного предела поверхность планеты.
Именно поэтому, считал он, масса живого вещества во все мил-
лионолетия органического мира – величина постоянная. Сде-
ланный вывод, являющийся теперь безусловным фактом, имеет
огромное значение при осмыслении взаимодействия живого и
косного. 

Интуитивное познание – один из высших уровней такого
взаимодействия. Нередко оно воспринимается как божествен-
ное озарение. К сожалению, в познании добра и зла, даже с уче-
том этого озарения, наука не ушла дальше заповедей пророков,
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апостолов и лжепророков. Возможно, что, изгоняя Адама из рая,
Всевышний повелел ему тем самым вместо нездорового любо-
пытства к божьей сущности заняться изучением взаимосвязей
косного мира с жизнью. Иными словами, получить образова-
ние. А чтобы этот процесс не оказался растянут до бесконечно-
сти, сделал человека смертным – бессмертие располагало бы к
безделью. 

Человечество преуспело в естественных и технических нау-
ках и не без оснований назвало нынешний век веком научно-
технической революции. От завоеваний этой революции повеяло
грозными предначертаниями Апокалипсиса, включая падение
звезды Полынь. Наступает прозрение: наука не может быть ин-
дифферентной к понятим добра и зла в самом широком их по-
нимании, иначе ее развитие становится угрозой не только для
цивилизации, но и для жизни как планетного явления.

Многие парадигмы естественных и гуманитарных наук ис-
черпали себя. Это хорошо видно на примере наук о Земле. При
изучении самых древних, докембрийских, эпох новые и старые
методологии вкупе с пресловутым методом актуализма оче-
видно пробуксовывают. Океан эмпирических фактов, половодье
изощренных гипотез требуют от исследователя новых интуи-
тивных качеств.

Проникновение в сущность минерального царства и всего кос-
ного мира связано с переосмыслением огромного количества эм-
пирических фактов и закономерностей. Необходимо ограничение
бесконечности ложных представлений о строении и развитии
Земли и всего окружающего мира. Ложных, прежде всего, по при-
чине неосознанного переноса свойств живого вещества на не-
органический мир. Иными словами, необходима определенная пе-
рестройка традиционного абстрактного мышления. Вернадский
наметил этот путь перестройки: «Настало время принять за ис-
ходное для научной работы это резкое энергетически материаль-
ное различие между живой и косной материей биосферы». 

Однако один из лидеров современной молекулярной био-
логии полагает, что «биологической эволюции предшествовала
эволюция химическая, молекулярная» и что «более глубокий
уровень – явления, происходящие в атомных ядрах, – для био-
логии несущественен» [5]. Впрочем, последнее утверждение сле-
дует отнести и ко всей ньютоновской физике. 
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В биологии индуктивный и дедуктивный методы исследо-
вания удалось особо плодотворно сочетать только тогда, когда
было создано учение о генетическом аппарате клетки – ин-
формационном органе живого мира. Совокупность знаний о
косном мире и даже геология, которая, по мнению Вернад-
ского, представляет историю взаимоотношений косного и жи-
вого, не содержит ничего подобного. В мире атомов и элемен-
тарных частиц таким информационным органом можно при-
знать таблицу Д. И. Менделеева, которая, кстати сказать, была
открыта отнюдь не на основе физических законов косного
мира. Участие практически всех химических элементов в
строении и развитии биологических особей, казалось бы, под-
тверждает единство последних с косными системами. Но
можно ли объяснить необычайно активную роль большинства
микроэлементов в жизнедеятельности как бактерий, так и че-
ловека только биологическим катализом, то есть признать, что
жизнь есть не что иное, как совокупный результат бесчислен-
ных химических реакций? Известный микробиолог Ф. Жакоб
сформулировал этот вопрос более предметно: «Будет ли когда-
нибудь выяснен порядок, согласно которому миллионы реак-
ций, записанных в генетической программе яйца, образуют
временную и пространственную цепь, обеспечивающих рож-
дение млекопитающего?» [6]. 

Произошедший в начале нашего столетия переворот во
взглядах на пространство и время, связанный с возникновением
теории относительности, практически никак не отразился на
геологии, в которой и поныне господствует концепция абсо-
лютного времени Ньютона [7]. Однако необходимость истори-
ческого (геологического) анализа пространства и времени остро
ощущалась еще Вернадским в 30-е годы [8, 9], а позднее идею
необратимого времени энергично и с других позиций выдви-
нули И. Пригожин и И. Стенгерс [10]. Есть основания полагать,
что принципиальные границы в эволюции живого и косного ве-
щества будут обнаружены в результате изучения необратимого
времени или, выражаясь языком Вернадского, благодаря глубо-
кому историческому анализу «единого неразделимого про-
странства-времени». Конкретное пространство-время двух зем-
ных миров – живого и косного – требуют, как и прежде, согласо-
вания с физическим пространством и временем. Возможно,
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именно это научное направление позволит открыть информа-
ционный орган развития косного мира.

Вместе с тем поражает пренебрежение общественности (в
какой-то мере даже научной) к истории развития живого и кос-
ного на Земле, то есть к геологии, хотя ее достижения исполь-
зуются непосредственно для поисков нефти, газа и всего разно-
образия минеральных ресурсов. В последнее время стало мод-
ным обличать геологов в экологических преступлениях. И даже
представители наиболее образованных слоев общества грешат
этим. Им невдомек, что геологи повинны всего лишь в том, что
в качестве прикладной части своих исследований поставляют
информацию о полезных ископаемых земной коры. Разумеется,
использовать эту информацию можно во вред окружающей
среде, но можно и должно, напротив, на ее оздоровление. 

Не так давно в Советском Союзе существовало Мини-
стерство геологии и охраны недр. Оно плохо справлялось с
охранными функциями и, по-видимому, поэтому со временем
утратило вторую часть своего названия. Но возьмем, к примеру,
Геологическую службу США, которая в прошлом тоже мало за-
ботилась о своих недрах и окружающей среде (вспомним мерт-
вые Великие озера и превращенную в клоаку Миссисипи). Сей-
час это важнейшая ее обязанность. И если бы она с таким же
рвением охраняла чужие земные недра, то о глобальной эколо-
гической опасности можно было бы не беспокоиться. Оказыва-
ется, дело не в организации соответствующих министерств и
ведомств, а в экономическом благополучии страны и экологи-
ческой грамотности населения. 

Важнейшими экологическими дисциплинами являются
биология и геология, включая палеобиологию. Восхищение и
уважение вызывает английское общество первой половины XIX
века, когда узнаешь, что «после того, как прошла мода на ро-
маны Вальтера Скотта, широкая публика среднего сословия рас-
купала дорогое сочинение по геологии в пять раз быстрее, чем
любой из самых популярных современных романов» [11]. На
склоне лет В. И. Вернадский предсказывал, что в недалеком бу-
дущем геология станет мировоззренческой базисной наукой.
Невозможно сформировать ноосферу, не зная своего дома,
собственной колыбели. Ее история протяженностью в четыре
миллиарда лет насыщена драматическими событиями выжива-
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ния живого в косном враждебном мире. В этих миллиардоле-
тиях все тайны мироздания. Или, по крайней мере, ключ к ним. 

Возможно ли это, чтобы геология претендавала на роль ца-
рицы наук, как именуют нередко математику? Вспомним некото-
рые факты [12]. В 50-х годах прошлого века великий Гельмгольц
рассчитал, что 18 млн лет тому назад разуплотненный солнечный
шар диаметром в 300 млн километров занимал пространство,
включающее орбиту Земли. Следовательно, в соответствии с ги-
потезой Лапласа, возраст нашей планеты не мог превышать 18 млн
лет. С выводами точных наук, основанными на законе сохране-
ния энергии, могли спорить лишь те, кто слепо принимал библей-
ский возраст Земли в 6 000 лет. Однако менее известные в истории
науки, чем Гельмгольц, шотландские геологи Д.   Геттон и Ч. Ла-
йель утверждали в своих опубликованных работах, что Земля не-
измеримо старше, нежели представляют себе физики. В 1859 г. зна-
менитый представитель родственной «неточной» науки Ч. Р. Дар-
вин подтвердил мнение геологов. Знания о биокосных системах
привели к истине. Физики прозрели только после того, как было
открыто явление радиоактивности и А. Эйнштейн вывел в 1905 г.
знаменитую формулу E=mc2, которая легко объяснила немысли-
мые энергетические затраты Солнца. Оказалось, что Земля и
Солнце могли сосуществовать не миллионы, а миллиарды лет. Со-
временными физическими методами абсолютный возраст самых
древних пород земной коры определен в 4,5–4,7  млрд лет, что
превышает цифру Гельмгольца в 260 раз. Подобные истории при
взаимодействии геологии с другими науками повторяются. Так,
Вернадский в своих воспоминаниях с удивлением отмечает, что
крупный ученый-ботаник академик И. П. Бородин допускал воз-
можность непрерывного абиогенеза в мире невидимых глазу са-
мых низших организмов [1]. Победное шествие абиогенеза очень
напоминало эйфорию конца XIX – начала XX века по поводу за-
вершения строительства величественного здания классической
физики.

Чему учит нас необозримая история взаимоотношений жи-
вого и косного вещества на Земле? 

Анализ накопленных эмпирических данных о биокосных си-
стемах сначала неосознанно, а затем уже сознательно проводился,
исходя преимущественно из принципа актуализма. Более того, и
подбор исторических фактов также осуществляется в соответ-
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ствии с этим принципом, который – сейчас это становится все бо-
лее очевидным – уже не отвечает уровню развития научного зна-
ния, представляется непродуктивным. В то же время пока геоло-
гия не располагает в той же мере обоснованным научным мето-
дом исследования истории биокосных систем. Новые подходы мо-
гут быть, вероятно, развиты на основе концепции необратимого
(неделимого) пространства-времени, сформулированного Вер-
надским [8]. В связи с этим, например, существующие требова-
ния к воспроизводимости научных опытов (повторяемости при-
родных феноменов) применительно к исследованиям биокосных
систем должны быть пересмотрены. Издавна, в отличие от зако-
нов, постулатов и аксиом физики, при изучении биокосных си-
стем принято говорить только о некоторых закономерностях раз-
вития этих систем. Причем временная экстраполяции выявляе-
мых закономерностей нередко представляется неправомерной.
Обозревая эволюцию биокосных систем Земли, Вернадский, как
известно, выделил в ней две важнейшие вехи: появление живого
вещества почти одновременно с образованием земной коры и за-
рождение ноосферы почти одновременно с появлением вида
Homo Sapiens. С позиций геологического времени – это почти
мгновенные акты творения, хотя длительность самого процесса
трансформации живого вещества соизмерима с геологическим
временем. Появление ноосферы в биокосной системе имеет ка-
кое-то, хотя и неоднозначное объяснение. Что касается ее судьбы,
то, возможно, она во многом зависит от решения проблемы взаи-
мосвязей живого и косного.

Анализ биокосных систем докембрия, охватывающего 3/4 гео-
логической истории, свидетельствует, что это был период не
столько эволюции организмов, сколько элементарного выживания
простейших форм живого вещества в условиях чуждого мира. Ни в
эти миллиардолетия, ни тем более раньше просто не существовало
условий для абиогенеза, подобных тем, которые якобы уже почти
удалось создать некоторым ученым в лабораториях. «Для нашей
Земли мы не знаем со сколько-нибудь значительной степенью ве-
роятности геологических отложений, образовавшихся в период ее
истории, когда жизни на ней не было» [1]. Вернадский осуждает ме-
тодологический (в недавнем прошлом идеологический) настрой в
биологии на абиогенез, так как есть научные факты, позволяющие
отрицать «существование самопроизвольного зарождения живых
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организмов из косных естественных тел в условиях современных и
существовавших в течение всего геологического времени». При-
меры методологической зашоренности и их ущербность давно оче-
видны. Так, при изучении социальной истории с древнейших вре-
мен до современности мы зримо ощущаем, как тенденциозно ис-
толковываются одни и те же исторические факты исследователями
разных идеологий (фашистской, капиталистической или комму-
нистической). И даже летописец, по выражению поэта, всего лишь
«...донос ужасный пишет». Но более всего геолога, биолога, архео-
лога, просто историка (все науки историчны) подстерегают демоны
конвергенции, которые завлекают исследователя общими законо-
мерностями развития, единством материального и духовного мира.
Различного рода сходства и подобия порою так хочется объяснить
генетической их тождественностью. Стоит только уверовать иссле-
дователю в существование такого «философского камня», и вот он
уже готов отнести «рыбу-кит» к рыбам. Естествоиспытателей, свя-
занных с древними эмпирическими науками, всегда неприятно
удивляло с какой легкостью на основе отрывочных наблюдений во
времени и пространстве ученые нетрадиционных отраслей знаний
выстраивают свои мировоззренческие здания. Некоторых созда-
телей новейших теорий (популяризаторы великих теорий так и не
решили, каким они должны быть: «безумными» или «высокоэсте-
тичными») ничуть не смущают коварства конвергенции, которая
расставила тысячи ловушек не только на пути к познанию генезиса
живого и косного вещества. И, напротив, многие ученые интуи-
тивно это чувствуют и отказываются от поисков генетических кор-
ней, превращаясь в уважаемых бескрылых эмпириков. Другие, по-
добно Фридриху Ницше, вдохновенно лжепророчествуют, превра-
щаясь в кликуш или поэтов. Существует и нормальная дорога, так
сказать, золотая середина. Однако золотой, а не пошлой, ее может
сохранить только экспоненциальный рост этических норм ученого
и высочайшая гуманизация каждой научной отрасли, определение
ее места в ноосфере. 
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Самая земная наука
Процесс приобщения к таинствам минерального царства

сложен. Это не только ремесло... Научиться наблюдать мине-
ральное царство – искусство не меньшее, чем слышать «дольней
лозы прозябанье».

Человек длительное время видел только твердь земную и
воду. И однажды вдруг обнаружил, что земная твердь разнооб-
разна и значительная ее часть состоит из морских окаменев-
ших осадков, другая – из остывшей магмы... Трудно установить,
кто первый открыл это. Но он был, безусловно, один из первых
гениальных геологов. А само открытие значило для геологии и
для человечества не меньше, чем закон всемирного тяготения...

А возраст древнего камня?
Разве не потрясет мыслящего человека камень, который ро-

дился 3–4 миллиарда лет назад? Познать такой камень – значит
приобщиться к бессмертию минерального царства. А если на
миллиарды лет не хватит воображения, то достаточно спу-
ститься в метро и потрогать рукой мрамор и гранит, которые
образовались сотни миллионов лет назад. Мрамор родился из
морских осадков, гранит – из магматических расплавов. Человек
разрезал и отшлифовал камни, обнаружив неисчерпаемое раз-
нообразие узоров: структур и текстур, как их называют геологи.
До появления научной геологии никто не дерзнул бы предста-
вить, что они будут прочитаны, расшифрованы, хотя и не ис-
черпаны, поскольку сделать это невозможно. Одни узоры гово-
рят нам о том, что образовались камни в прохладном царстве
Нептуна, другие – указывают на адские температуры Плутона.
Некоторые рисунки характерны для жидкой, выплеснувшейся
на поверхность и потом застывшей лавы, другие – говорят о
больших глубинах образования.

Можно ли равнодушно держать в руках камень, извергнутый
из подкоровых мантийных глубин? Из таких глубин, куда человек
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сможет совершать путешествие, по-видимому, не раньше, чем в
туманность Андромеды, хотя до этих глубин всего 40–50 км на
континентах и всего 5–10 км в океанах. По виду такой камень не-
взрачен и ничего не скажет неспециалисту, но сколько земных та-
инств в нем, в том числе и таких, как образование бриллиантов!
Мы все еще очень мало знаем о том, что происходит в мантии
Земли. Это лишь крупицы знаний, добытые при анализе различ-
ных геофизических аномалий и полей, а также благодаря изуче-
нию извергнутых на поверхность посланцев глубин.

Счастье открытий ведомо не только знаменитым ученым-
геологам, но и каждому рядовому геологу. Открывают не только
месторождения металлов, нефти, угля и другого ценного сырья.
Открывают новый минерал, новый камень, новый узор на
камне, новое сочетание камней, новую окаменевшую раковину
или новые отпечатки древних растений, которые жили десятки
и сотни миллионов лет назад. Геология щедра на открытия. Тех,
кто занимается так называемыми точными науками, эти от-
крытия даже раздражают. Они спешат объявить в связи с этим
геологию наукой описательной, неточной. Но геология уже не
однажды показала способность заставить самую точную и но-
вейшую науку работать на себя.

Разве можно без точных наук проследить, например, берега
исчезнувших мезозойского или палеозойского морей? Точно,
шаг за шагом, исследовать, как жил и почему умер древний вул-
кан сто или двести миллионов лет назад? Отчего же это про-
никновение в сущность минувших событий относят нередко в
раздел описательных наук? С помощью геофизических мето-
дов исследований и сверхглубокого бурения геология сейчас
уже заглянула в подземные глубины, куда ранее проникала
только самая смелая мысль поэта или писателя-фантаста. Где-то
в нижней части земной коры начинались девять кругов ада, по
представлению Данте Алигьери. И если согласиться с этими
представлениями великого поэта о строении преисподней, то
даже геофизика еще не одолела всех кругов ада. Кольская сверх-
глубокая скважина, пробурившая более двенадцати километров
древнейших толщ земной коры, еще так далека от первого
круга, именуемого разделом Конрада в честь австрийского гео-
физика. Граница эта, где предполагалось начало базальтового
слоя земной коры, оказалась неуловимой, хотя и отражалась не-
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плохо геофизическими (сейсмическими) аномалиями. Следую-
щий «круг» – поверхность Мохоровичича, названная так по
имени югославского геофизика. В проектах Мохо предусматри-
вается бурение дна наиболее глубоких океанических впадин,
где эту поверхность, представляющую границу земной коры и
верхней мантии, могла бы достать Кольская сверхглубокая, если
бы еще не десятикилометровые толщи воды. Но существует еще
также слой нашего русского князя Голицына, который отметил
его в 1916 году по интенсивным растокам сейсмических волн на
глубинах от 400 до 900 км от поверхности Земли. 

Таким образом, успехи научно-технической революции по
освоению земных глубин довольно скромны. Особенно если
сравнивать их с успехами в космосе. Вместе с тем добыча по-
лезных ископаемых из земных недр, требования к этим полез-
ным ископаемым растут неземными темпами. Промышлен-
ность космических веков требует таких месторождений мине-
рального сырья, запасы которых позволяли бы разрабатывать
их с учетом экологических требований. Несмотря на то, что ме-
сторождения металлов, угля, нефти и газа рассеяны на огром-
ных территориях, основная их добыча все более концентриру-
ется вокруг сравнительно небольшого числа мощных совре-
менных предприятий. Доля мелких предприятий в добыче не-
уклонно снижается. Иными словами, существуют противоречия
между характером широкого размещения месторождений и ме-
тодами добычи с помощью ограниченного числа крупных со-
временных предприятий.

Разработка крупных большеобъемных месторождений тре-
бует комплексного, как можно более полного использования
минерального сырья. Крайне невыгодно, перерабатывая огром-
ные массы руд, извлекать только один или два, пусть даже очень
ценных элемента. Строительство же новых предприятий-ги-
гантов по разработке и комплексному использованию мине-
рального сырья требует высокой надежности запасов сырья в
этих месторождениях. Узким местом прогнозирования горно-
добывающей промышленности являются малодостоверные све-
дения о потенциальных возможностях минерально-сырьевых
ресурсах. Точность планирования на перспективу во многом за-
висит от уровня наших знаний о закономерностях размещения
большеобъемных месторождений.
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Теория предлагает нам альтернативные точки зрения на
эти закономерности. Одна утверждает, что поскольку все ме-
сторождения находятся в земной коре, постольку и все законо-
мерности накопления тех или иных полезных ископаемых свя-
заны с процессами формирования коры. Однако земная кора –
это всего лишь тонкая оболочка нашей планеты. Основная масса
всех элементов расположена в мантии и ядре Земли. И, следо-
вательно, согласно альтернативной точке зрения, закономер-
ности накопления полезных ископаемых связаны с процессами,
происходящими в мантии или даже ядре Земли. Как показала
практика, эти точки зрения взаимно дополняют одна другую.

И в заключение несколько слов о перспективах геологиче-
ской науки. Они безграничны. Границы геологии, как и всей
науки вообще, раздвигаются по мере все более глубокого по-
знания природы. Существование человеческого общества не-
мыслимо без развития науки о месте своего рождения и обита-
ния. Великий русский мыслитель В. И. Вернадский, анализируя
в период Второй мировой войны успехи физики, химии и дру-
гих наук, писал, что геология в будущем приобретет основопо-
лагающее, базисное значение. Только эта наука, полагал он, спо-
собна постигнуть тайны взаимоотношений косной (минераль-
ной) и живой материи. Только она способна по-настоящему за-
глянуть в миллионолетия прошлого. Владимир Иванович видел
две величайшие геологические революции на Земле. Одна про-
изошла в архейской эре с появлением живого вещества в про-
стейших его формах. Она определила направление развития
земной коры, атмосферы и гидросферы. Вторая геологическая
революция началась с появлением и развитием ноосферы, или
сферы разума. Это геологический процесс исключительной
мощности. Для сохранения человечества требуется хорошо по-
нять сущность этой революции. Престиж геологической специ-
альности в последние десятилетия незаслуженно понизился не
только у нас в стране, но и в мире. Однако это явление, без-
условно, временное. Человек не может жить без вечного жгучего
интереса к таинствам Земли. 
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Нептунисты и плутонисты
Нептун, как известно, бог морей и океанов. Это один из мо-

гущественных древнеримских богов, в Древней Греции он име-
новался Посейдоном. Популярность этого бога столь велика, что
до сего времени моряки, проходя экватор, соблюдают шутливые
ритуалы поклонения Нептуну. Однако менее известна другая
сторона деятельности этого бога. В геологии длительное время
развивалось довольно мощное направление, сторонники кото-
рого именовали себя нептунистами. Впрочем, развивается и
сейчас, хотя и не столь категорично, как раньше. С переменным
успехом с нептунистами ведут страстную борьбу геологи-маг-
матисты. Истоки борьбы давние, возникшие, в сущности, с мо-
мента зарождения геологической науки. Крупнейший осново-
положник нептунизма Абраам Готлоб Вернер (1749–1817) был
уверен, что все горные породы (в том числе изверженные) про-
изошли из осадков Мирового океана и в период всемирного по-
топа.

Магмой, если опираться на древнегреческую мифологию,
заведовал, очевидно, Плутон, или Гадес (Аид) – старший брат
Посейдона (или Нептуна). Тоже достаточно грозная и популяр-
ная личность. Как ни странно, но очень уж крутых столкновений
между этими богами в греческих и римских мифах не отмечено.
А вот история длительной и упорной борьбы геологов-непту-
нистов и геологов-плутонистов весьма драматична и еще не так
давно казалась просто непримиримой. Крупные гранитные мас-
сивы размером в сотни и даже тысчи кубических километров
современные геологи именуют плутонами. А нептунисты дока-
зывают, что вулканы и магмы – это второстепенные детали в
жизни Земли, что подавляющая часть горных пород произошла
в результате изменения или перерождения морских осадков.
Большое значение нептунисты-трансформисты придают цир-
куляции воды и водяных паров через толщи древних морских
осадков. Вода растворяет остаточные морские соли, различные
минералы и формирует на определенных глубинах концентри-
рованные металлоносные рассолы, из которых затем обра-
зуются руда.

Высшего накала борьба между нептунистами и плутони-
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стами достигла после опубликования в 1788 году книги шот-
ландского геолога Д. Геттона (1726–1797) «Теория Земли», в ко-
торой образование руд связывалось с внутренними процессами
Земли, с магматическими расплавами двух типов – кремнистым
и сернистым. Следует заметить, что еще до публикации Геттона
крупнейшие мыслители делали попытки синтеза плутонизма и
нептунизма. Так, например, М. В. Ломоносов (1711–1765), изу-
чавший геологию на родине нептуниста Вернера, считал, что
нерудные минералы осаждались в трещинах из подземных вод-
ных растворов, заимствующих минеральное вещество из оса-
дочных пород, а металлические соединения привносились в них
парами «серными и арсеникальными духом противными». И
это уже далеко не ортодоксальный нептунизм. Со временем
синтез двух направлений, казавшихся альтернативными, все
более нарастал. Однако при объяснении многих конкретных
геологических процессов парадигмы нептунистов и плутони-
стов непримиримо возрождались. 

Вскрыли, например, в 1961–1962 гг. глубокой буровой сква-
жиной в вулканических районах Калифорнии металлоносные
рассолы, и плутонисты предъявили их как доказательство своей
правоты. Неонептунисты незамедлительно возразили, что по-
добные металлоносные рассолы широко им известны вблизи
нефтеносных немагматических районов. Взять хотя бы Челе-
кенский полуостров на Каспии: свинцово-цинковые месторож-
дения образуются здесь прямо на глазах из йодобромных горя-
чих рассолов, которые, уж конечно, от Нептуна. И даже такой
матерый исследователь, как Д. Уайт, который первоначально
определил калифорнийские металлоносные рассолы «как водо-
насыщенный остаточный флюид после кристаллизации в маг-
матической камере», позднее, в 1974 году, на основе исследова-
ний изотопного состава кислорода и серы в минералах сделал
вывод, что главным источником рудного вещества являлись не-
магматические породы. Однако отметил, что изотопные ана-
лизы позволяют допустить, но не доказывают ранее сделанное
предположение о глубинном (магматическом) источнике суль-
фидной серы. Делаются предположения даже о магматическом
происхождении нефти, ссылаясь при этом на авторитет
Д.  И.  Менделеева, который вполне допускал неорганическое
происхождение углеводородов. И вместе с тем стремительно
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укреплялась не только осадочная, но и биоорганическая теория
происхождения важнейших полезных ископаемых. Такие аль-
тернативы в развитии различных наук не редкость. Вспомним
хотя бы первоначально альтернативные концепции (волновая и
корпускулярная теории света, магматическая и метаморфиче-
ская природа гранитов и др.), которые по мере развития на-
учной отрасли великолепно дополняли одна другую. И тем не
менее временами казалось, что нептунисты почти торжествуют:
доказана осадочная природа гигантских залежей железных руд,
бокситов, марганцевых руд и многих других полезных ископае-
мых. И даже образование тех рудных месторождений, которые
пространственно тесно связаны с магмой, нередко объяснялись
переплавлением осадочных пород или их выщелачиванием го-
рячими растворами. Однако и плутонисты не дремали: им уда-
лось доказать, что многие металлы и другие элементы посту-
пают в земную кору, а следовательно, и в осадочные породы из
подкоровых мантийных глубин. 

Нынче нептунисты и плутонисты безоговорочно признали
друг друга, и в чистом виде представителей этих школ более не
существует. Но спор о том, что важнее в природе образования
многих толщ земной коры и месторождений – нептунизм или
вулканизм, – не окончен. Спор этот бесконечен и далеко не так
прост, как я его здесь изобразил. И он отнюдь не беспредметен
и не схоластичен. Практическое значение этого спора огромно.
Геологи затрачивают массу средств и энергии для того, чтобы
выяснить, какие магмы производят те или иные полезные ис-
копаемые. В частности, с наиболее глубинными, мантийными
подкоровыми магмами базит-ультрабазитового состава свя-
заны крупнейшие месторождения меди, никеля, платины, ири-
дия, осьмия. Таковым является наш Норильский рудный гигант.
Плутоническая природа этих месторождений уже не ставится
под сомнение. Но наступления плутонистов с попытками при-
вязать к магмам различного типа все другие рудные месторож-
дения (золотые, оловянные, вольфрамовые, свинцово-цинко-
вые, молибденовые, серебряные и др.) вызывают мощное со-
противление неонептунистов. И самое интересное, что научные
факты, добываемые сторонниками обоих враждующих направ-
лений, все более сближают их позиции. Уже давно самые край-
ние нептунисты признают определенную, иногда очень скром-
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ную роль магмы в образовании большинства рудных место-
рождений. И даже ультраплутонисты не отрицают распростра-
ненность осадочных и вулканогенно-осадочных месторожде-
ний, весьма сходных по ряду признаков с магматогенными.

И, быть может, ключевая мудрость была заложена еще в
древнегреческой и древнеримской мифологиях, согласно кото-
рым Нептун (Посейдон у греков) и Плутон – братья. Следует за-
метить, что древнегреческая мифология отражает весьма раз-
нообразные познания человека того времени о земных недрах.
Геракл, Одиссей, Орфей смело проникали в подземное царство
Плутона-Гадеса, а Геракл даже побеждал его в честном по-
единке, ликвидировав при этом трехглавого чудовищного пса
Кербера, охранявшего земные недра. Все подземные сокровища,
оказавшиеся на дневной поверхности, уже не могли принадле-
жать могущественному богу. Землетрясения и вулканы олице-
творял безумный сын Плутона Тифон, которого Зевс вынужден
был придавить в буквальном смысле целой горой, ставшей вул-
каном Этной. Отражены также удобрения полей и садов древ-
них греков вулканическим пеплом, что слышится в легендах о
жене Плутона-Гадеса Персефоне, которая была дочерью богини
плодородия Деметры. И если Плутон был жесток и коварен к
людям, то Персефона, напротив, старалась спасти человечество.
Легенды вобрали в себя крупицы знаний о недрах Земли и до-
несли их до нас через тысячелетия. К сожалению, в самом об-
щем виде, хотя нетрудно представить, что знания эти были
вполне реальны и материалистичны. Недаром же Плутон-Гадес
был старшим братом, иначе на чем могло бы возникнуть
царство Нептуна-Посейдона. 
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Секреты золотых руд
От каждого вновь открытого месторождения геолог ожи-

дает не только «презренной пользы», но и нечто большее. Изучая
месторождение, он надеется, что отыщет наконец тайну обра-
зования богатых руд. Но открытие одной тайны порождает, как
правило, несколько новых. Изучается одно, второе, десятое, со-
тое, тысячное месторождение, а тайны накопления руд стано-
вятся хотя и более определенными, но все более многочислен-
ными и жгуче интересными. И в лабиринте тайн уже нужна пу-
теводная нить, чтобы не множить их бесконечно и не ходить в
конечном счете по кругу. Давно удалось узнать, что золотые
руды образуются в недрах Земли на глубинах от сотни метров до
5–7 км. По гигантским трещинам и микротрещинам в скальных
породах циркулируют горячие растворы и отлагают на их стен-
ках кварц, полевые шпаты, соединения различных металлов с
серой и самородное золото, в котором всегда содержится также
серебро. Его количество в самородном золоте различно – от 50
до 5–10%; если серебра в золоте больше 25%, то минерал назы-
вают электрумом. А самородное серебро, содержащее до 10%
золота, именуется кюстелитом. 

Изучая кристаллы кварца, которые отлагались в виде сро-
стков с золотом, ученые обнаружили законсервированные
внутри кристаллов мельчайшие, в сотые доли миллиметров,
включения того самого материнского раствора, принесшего зо-
лота. Тайна открыта? Да, но только небольшая ее часть. Анализ
микровключений показал, что золото могло переноситься в хло-
ридной, сульфидной и других более сложных формах. Какая
форма переноса золота в растворах была определяющей, оста-
лось неясно. Но этот многозначный ответ все же как-то при-
близил нас к истине. А вот что послужило источником золота?
Этот вопрос, как «вопль в пустыне». Дело в том, что золото есть
везде – в любой горной породе, в морской воде, в животных и
растительных организмах.

В земной коре, как известно, широко распространены
осадки древних, давно умерших морей и океанов. Захоронен-
ные морские растворы, длительное время циркулируя в много-
километровых толщах этих осадков, могли как-то обогатиться
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золотом и затем отложить его по упомянутым выше трещинам.
Вполне возможно, хотя и никак не доказано. Глубинные про-
цессы способны переплавить осадки в огненно-жидкую магму,
в которой при охлаждении и затвердевании могли сконцентри-
роваться металлы в остаточных растворах-расплавах. Тоже
очень вероятно и даже подтверждено экспериментально в дом-
нах при выплавке железа и других металлов. Но совершенно не
доказано, что в природе происходило нечто аналогичное.

При переплавлении осадочных пород активные летучие
компоненты – хлор, фтор, сероводород, окись углерода и дру-
гие – устремлялись по трещинам и порам за пределы магмати-
ческих камер и, естественно, должны были уносить или по пути
своего движения к поверхности Земли выщелачивать металлы
из пород. Может быть, они и стали источником богатых раство-
ров, отложивших руды? Очень вероятно. Тем более что в маг-
матических породах и около даже современных вулканов встре-
чаются рудные, в том числе золотые и золотосеребряные ме-
сторождения. Но они еще более широко распространены за их
пределами.

Все рассмотренные нами события развивались в земной
коре. А что такое земная кора? Это всего лишь яичная скорлупа,
если сравнить Землю с куриным яйцом. Почему источники зо-
лота и других металлов должны находиться в земной коре? Не
то же ли это самое с позиции здравого смысла, что и предпола-
гать о вращении Солнца вокруг Земли или «вертеть очаг вокруг
жаркого»? В конечном счете все вещество земной коры, веро-
ятно, возникло из подкорового вещества. И снова – вероятно.
Но какова же альтернатива? Земная кора могла свалиться на
Землю с неба в прямом смысле. Скажем, в виде метеоритного
дождя. Кстати сказать, эта гипотеза имела своих сторонников.
Но состав метеоритов более близок как раз к тем горным поро-
дам, которые принято считать непосредственными производ-
ными подкорового, мантийного вещества.

Таким образом, подкоровые источники руд не только ве-
роятны, но и сверхвероятны. Но как пощупать это подкоровое
вещество? Как поверить в него? До подкорового вещества по не
очень надежным данным геофизиков несколько десятков кило-
метров, а в океанических впадинах – каких-то 10–12 км. По кос-
мическим масштабам – это совсем немного. Но по земным –
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как до звезды небесной далеко... По счастью, подкоровое, ман-
тийное вещество найдено геологами на... поверхности Земли.
Оно найдено в отторженцах мантии – ультрабазитах, выдав-
ленных в земную кору по глубинным разломам, а также в ким-
берлитовых алмазоносных трубках – «выстрелах» мантии в зем-
ную кору. Правда, золота в этом веществе оказалось не больше,
чем в любых других породах земной коры.

Круг замкнулся. Начнем движение по спирали, с исходных
данных, уповая на то, что тайну золотых руд нам откроют мно-
гочисленные спутники золота. Может быть, они окажутся более
удачливыми для выявления источников рудного вещества?

А спутников у золота очень много. Вот некоторые из них:
кварц (в том числе аметист), альбит, адуляр, галенит (PbS), пи-
рит (FeS ), аргентит (AgS ), серебро, металлы платиновой группы.
Казалось бы, чем больше спутников – тем легче найти и разга-
дать тайны золотой руды. Но вся сложность в том, что все эти
спутники чаще встречаются без золота. А такие, как кварц и пи-
рит, – буквально вездесущи и встречаются во всех рудах –
вольфрамовых, оловянных, ртутных, сурьмяных, в каких угодно.

И все же геологам уже давно удалось разобраться в том, что
в одних районах золото в рудах находится в тесном срастании с
кварцем и минералами свинца, в других – с кварцем, полевыми
шпатами и минералами серебра, в третьих – с кварцем и мине-
ралами сурьмы и т. д. По составу этих срастаний были выде-
лены типы руд и месторождений. Но какой же спутник у золота
самый надежный? Такой, чтобы всегда указывал золото. Это се-
ребро. Его примесь к самородному золоту постоянна и наиболее
значима. Поэтому всегда, когда определяют пробу самородного
золота (например, 900, 800 или 500 частей на 1 000), то почти
всегда недостающие до 1 000 части состоят преимущественно из
серебра. Однако во многих крупных серебряных месторожде-
ниях золото почти отсутствует. И, напротив, в ряде также круп-
ных золоторудных месторождений серебра в рудах содержится
совсем немного. Но вместе с тем существует большая группа
золотосеребряных месторождений, в которых богатые серебря-
ные руды одновременно являются еще более богатыми золо-
тыми рудами. Такие месторождения распространены в преде-
лах вулканических провинций, а на Камчатке и в других обла-
стях современной геотермальной деятельности они образуются
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и в настоящее время. Таким образом, серебро можно считать
надежным спутником золота только для определенных терри-
торий, не говоря уже о том, что открытие тайн серебряных руд
столь же трудоемко, как и поиски золотых месторождений.
Иными словами, польза от такого спутника как указателя золо-
тых руд невелика. Все другие спутники, с которыми золото об-
разует тесные срастания в рудах, еще менее надежны. И все же
геологи, минералоги и геохимики продолжают тщательно
изучать взаимоотношения золота с его спутниками, надеясь
отыскать дополнительную важную информацию о природе об-
разования золотых месторождений. Тем более что спутники зо-
лота, несмотря на свою ненадежность, оказывают все вместе
большую помощь при поисках золотых месторождений.

Спутники золота помогают оценить месторождение, могут
рассказать, надежно ли оно, пригодно ли для промышленного
освоения. Так, в одних рудах золото легко отделяется от своих
спутников. Такие руды называются легкообогатимыми; они
сразу повышают надежность и ценность месторождения. Дру-
гие руды, напротив, «упорные», отдающие золото только после
дорогостоящей и сложной химической переработки.

А могут ли спутники золота что-то сказать о количестве
руды, заключенной в недрах того или иного района? Это осо-
бенно важный вопрос. Для того, чтобы подсчитать количество
руды в земных недрах и определить после этого, можно ли
строить на месторождении экономически эффективное золо-
тодобывающее предприятие, в течение нескольких лет прово-
дятся дорогостоящие горные работы: пробуривают глубокие
скважины, проходят разведочные шахты. Тип месторождений,
весьма надежный в одном районе, оказывается вдруг ненадеж-
ным в другом. И тем не менее есть типы руд, которым геологи
доверяют больше или меньше. Однако доверие это основано на
очень шатких в научном отношении положениях и нередко гра-
ничит с искусством.

И в этом случае важны спутники особой надежности,
прежде всего такие, которые бы увеличивали ценность место-
рождения. Золотосеребряные, золотоплатинометалльные, зо-
лотосурьмяные, золотоурановые месторождения – это нередко
более выгодно для эксплуатации, чем просто золотые место-
рождения. О золотоурановых месторождениях следует сказать
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особо. На самом богатом в мире золотом месторождении Вит-
ватерсранд, расположенном в Южной Африке, найдены сраста-
ния золота с минералами урана. На других месторождениях по-
добных сростков длительное время не встречалось. Происхож-
дение южноафриканского месторождения особенно спорно и
урановый спутник золота объяснялся случайным наложением
совершенно разных источников руд, тем более что химическое
родство урана с золотом весьма проблемотично. Но вот в 70-х
годах канадский геохимик Р. Бойль обнаружил в старых геоло-
гических коллекциях, собранных еще в конце прошлого века на
золоторудном месторождении Ричардсон (Онтарио), такие же
точно сростки уранинита и золота, как на месторождении Вит-
ватерсранд. В наших и зарубежных коллекциях с различных
урановых месторождений значительно раньше были известны
также срастания серебра и электрума с уранинитом. У ряда гео-
логов укрепилась надежда, что уран не случайный, а, может
быть, особенно важный спутник золота. Тем более что место-
рождение Витватерсранд по объему золотодобычи не имеет
себе равных. Из рудников этого месторождения добывается зо-
лота больше, чем из всех других месторождений мира вместе
взятых. В 60-х годах нашими геологами были сделаны такие от-
крытия века, как богатейший золотоурановый рудный район в
Кызылкумах Узбекистана, а затем и в других регионах страны. И
хотя урановых месторождений изучено в различных странах
очень много, и большинство из них незолотоносно, появились
основания думать, что в наиболее древних месторождениях
уран нередко отлагался из металлоносных растворов одновре-
менно с золотом и серебром или, по крайней мере, в близкой
последовательности и взаимосвязи.

Впрочем, первичные источники урана столь же много-
значны и неопределенны, как и первичные источники золота.
Вместе с тем урановые минералы благодаря радиоактивному
излучению сравнительно легко выявляются с помощью совре-
менной технической аппаратуры. И такой спутник золотых руд
очень важен при поисках месторождений.

Более органичным спутником золота являются металлы
платиновой группы – платина, иридий, осьмий, родий, руте-
ний, палладий. Эти металлы с наибольшей определенностью
помогли геологам раскрыть один из источников золотых руд.
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Дело в том, что уже на самых ранних стадиях развития земной
коры под воздействием сил гравитации происходило расслое-
ние глубинных магм, в результате чего в придонной части маг-
матических камер возникали слои-расплавы, обогащенные тя-
желыми металлами, и прежде всего платиноидами и золотом.
Правда, затем, по мере эволюции земной коры, пути накопле-
ния золота и металлов платиновой группы расходились. И все-
таки элементы этого древнего родства обнаруживаются и на бо-
лее молодых месторождениях золота, в том числе образовав-
шихся из горячих водных растворов. Так, на ряде месторожде-
ний Дальнего Востока, Сибири, Казахстана и Узбекистана в зо-
лотых рудах открываются в качестве спутников различные ме-
таллы платиновой группы, которые могут существенно увели-
чить ценность этих руд.

Индустриальный и постиндустриальный века предъявили
свои требования к рудным месторождениям. Все менее выгодно
стало отрабатывать мелкие объекты, пусть даже и с очень бога-
тыми рудами, не говоря уже о том, что большая часть таких объ-
ектов выработана. Но огромные запасы руд с невысоким содер-
жанием металлов разрабатывать становится все более выгодно,
так как появляется возможность сочетать индустриальную
мощь горной добычи с высокими безотходными технологиями
комплексного использования руд.

Проблема важнейших источников благородных и других
металлов приобретает не только научное и экономическое, но и
экологическое значение. Вероятно, недалеко уже и то время, ко-
гда золото совместно с целым рядом других компонентов будет
выгодно добывать при комплексном использовании морской
воды. В этой ценной «жидкой руде» запасы золота огромны,
хотя в литре морской воды содержится всего 0,000004 милли-
грамма золота. А на больших глубинах в земной коре обнару-
жены богатые металлоносные рассолы, содержание золота и се-
ребра в которых в десятки и сотни раз выше, чем в морской
воде. И эти рассолы добывать выгодно, так как они также со-
держат большое количество других полезных компонентов.
Становится все более необходимым изучать комплексные ис-
точники металлов – найти в земной коре не только месторож-
дения, но и тот промежуточный материал, из которого природа
изготовила эти месторождения. В нижней части земной коры
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и в подкоровом, мантийном веществе «не заготовлены» слои
благородных и других металлов, как предполагал это А. Толстой
в книге «Гиперболоид инженера Гарина». Однако некоторые
разновидности мантийных пород и в особенности придонные
части глубинных магматических камер обогащены многими
металлами, в том числе и благородными. И конечно же, про-
никнув в мантийные глубины, мы узнаем много нового о пер-
воисточниках месторождений золота и других полезных иско-
паемых. На примере раскрытия секретов образования золотых
руд хорошо видно, как тесно переплетено решение фундамен-
тальных научных проблем геологии с практическими задачами
развития горнодобывающей промышленности. 

Золото Чукотки
Известно, что уже 4 500 лет назад в Китае добывалось зо-

лото в горах Калу и Юн-Ху. Задолго до Рождества Христова греки
добывали этот благородный металл на рудниках Кассиндры и
знали о многих месторождениях за пределами своей страны.
Египет, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, был са-
мой богатой золотом страной древнего мира. Золотоносные
кварцевые жилы, расположенные между долиной Нила и Крас-
ного моря, разрабатывались в 2770-х годах до нашей эры. При
фараоне Тутмосе II ежегодно добывалось около 48 тонн желтого
металла, что превосходит современную годовую добычу золота
Колымы и Чукотки. На территории СНГ (Средняя Азия, Алтай)
обнаружены золотые рудники (чудские копи), работавшие во
втором тысячелетии до нашей эры. Однако максимальный ин-
терес золото вызвало лишь с середины последнего тысячеле-
тия. По данным В. М. Малышева и Д. В. Румянцева, до великих
географических открытий было добыто всего 12,5 тысячи тонн
золота, а после них, с 90-х годов XV века – более 80 тысяч тонн;
при этом следует учесть, что, начиная с 40-х годов нашего сто-
летия, мировая добыча устойчиво превышает 1 тыс. тонн зо-
лота в год (с 90-х годов – более 2 тыс. тонн). И значительно более
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половины всего золота до 80-х годов прошлого века добывалось
в Южной Африке. 

Золото было важной движущей силой открытия дальних зе-
мель. Золотая лихорадка в Северной Америке привела к заселе-
нию Калифорнии и Аляски. Слухи и мифы о золоте Чукотки на-
чали интересовать промышленников России с конца XVII – на-
чала XVIII в. После основания Якутского острога в 1632 году рос-
сийские землепроходцы уходили все дальше на восток «встречь
солнца» до Чукотки и далее на Аляску. На новых землях, ко-
нечно же, всегда ожидалось золото. Впрочем, это не помешало
Александру II в 1867 году продать Аляску США за 7 млн долла-
ров. Много существует домыслов о причинах этой негоции. Но
если Александр был столь же мудр, как вождь индейцев Сиэтл,
то нам представляется наиболее вероятной версия Ю. Салина
(журнал «Дальний Восток», 1995 г. № 1). И эта версия такова: 

В 1854 году на предложение Президента США продать
земли в районе нынешнего американского города Сиэтл ин-
дейский вождь, по имени которого назван этот крупный город,
ответил: «...мы рассмотрим его предложение. Ведь мы знаем,
что если не согласимся, то белые люди придут с ружьями и от-
нимут нашу землю». И, вероятно, Александр понимал, что оста-
новить американскую экспансию в Новом Свете он не в силах.
И проявил мудрость индейца Сиэтла.

В конце XIX – начале ХХ в. слухи о золотой лихорадке в се-
верной Канаде и на Аляске завладели умами промышленников,
двигающихся с Азиатского континента. В 1900 году Мини-
стерство Госимущества России вынуждено было высказать по-
желание снарядить правительственную экспедицию на Чукотку,
хотя, как всегда, в казне не было денег. Однако у гвардии пол-
ковника в отставке Владимира Михайловича Вонлярлярского
деньги были, и он 12 января 1900 года подал заявление с пред-
ложением организовать экспедицию за свой счет. А в марте того
же года Фридрих Бекер, представитель английской финансовой
группы, обратился к министру с предложением отправить свою
экспедицию в эти же края. К этому времени Вонлярлярский уже
договорился об откомандировании в его распоряжение горного
инженера К. И. Богдановича, впоследствии известного россий-
ского геолога. 10 апреля 1900 года Вонлярлярский получил «ис-
ключительное право разведки и попутных разработок золота и
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прочих полезных ископаемых на Чукотском полуострове в тече-
ние 5 лет». И уже 13 сентября Богданович сообщает в Горный де-
партамент: «...Золото было найдено, но не богатое». Экспедиция
провела исследования в устье Колючинской губы, мыс Дежнева,
бухты Св. Лаврентия и Провидения. В этом же году на средства
Вонлярлярского были опубликованы К. И. Богдановичем труды
экспедиции «Очерк Нома» и «Чукотский полуостров».

В 1901 году неугомонный Вонлярлярский отправляет на Чу-
котку геолого-разведочную экспедицию под руководством гео-
лога Иванова, ранее работавшего в Приморье Дальнего Востока.
Иванов отправился на Чукотку через США и Канаду и попутно
выяснил, что американские промышленники не рискуют про-
водить работы на русской территории. Результаты не очень ус-
пешной экспедиции Иванов изложил в очерке «Забытая
окраина», который Вонлярлярский направил в Горный департа-
мент. В конце 1901 года Ф. Бекер, так и не преуспевший в изучении
Чукотки, передал все свои права и обязанности Джону Розину –
американскому гражданину, но по договору с Вонлярлярским.
Последний совместно с кандидатом права Федором Михайло-
вичем фон Кузе учредил Русское акционерное общество. Од-
нако за три года (1900–1902) деятельности общества промыш-
ленных месторождений золота на Чукотке не было обнаружено.
Набранные Ивановым старатели и рабочие (125 человек) зани-
мались главным образом охотой на берегу моря.

В 1903 году на Чукотском полуострове работала большая
партия старателей из Владивостока во главе с горным инжене-
ром И. А. Корзухиным, отчет которого был затем опубликован в
журнале «Золото и платина», издававшемся российскими золо-
топромышленниками. Из отчета явствовало, что промышлен-
ного золота на Чукотке не обнаружено. Для продолжения работ
уже не хватало средств, и оставалось всего два года исключи-
тельного права разведки месторождений. В сентябре 1904 года
это право было продлено еще на пять лет. Однако в связи с рус-
ско-японской войной деятельность общества была приостанов-
лена.

В конце 1906 года француз Е. Надо из группы Дж. Розена
обнаружил промышленные содержания золота около устья
р. Анадырь. Ему показалось, что по богатству золотой россыпи
и составу окружающих пород это новый Клондайк; золотой
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пояс, который искали все шесть лет. В 1907 году Дж. Розен в до-
кладе правлению общества написал, что в 20 верстах от Берин-
гова моря найдена золотоносная полоса, тянущаяся почти па-
раллельно морскому берегу на протяжении около 300 верст; зо-
лото россыпное, самородковое, крупное – залегает неглубоко
под тундрой, начиная с двух футов от поверхности, при содер-
жании 15 золотников на 100 пудов песков. Прогноз был сверх-
оптимистичный: 40 граммов золота на тонну грунта при протя-
женности россыпи более 300 км. Это размеры фантастического
месторождения, которое затмило бы и Клондайк, и открытые
позднее колымские и чукотские россыпи. И тем не менее был
успех, который, впрочем, как позднее выяснилось, не покрывал
сделанных затрат. За исключением речки Надо, названной по
имени француза-первооткрывателя, золотых россыпей в рай-
оне не было обнаружено, несмотря на интенсивные поиски в
течение 1907–1909 гг. Расследование показало, что всего золота
было добыто здесь на 136 000 долларов (около 265 кг). С 1909
года Чукотско-Анадырский край был закрыт для иностранного
капитала.

В 1923 году деятельность Сибирского акционерного обще-
ства была сурово осуждена кандидатом исторических наук
Н. И. Рябовым, который ничего не смыслил в золотодобыче, но
заклеймил Вонлярлярского и всю его семью как авантюристов,
что они якобы занимались не столько изучением природных
богатств Чукотки, сколько скупкой пушнины и обманом корен-
ных жителей. Если Вонлярлярские действительно оставались
очень богатыми, несмотря на все неудачи при поисках чукот-
ского золота, то, может быть, историк Рябов и прав.

В последующие годы в ряде отчетов в разных вариациях
повторялись сведения о золоте хребта Золотого (россыпь водо-
токов Надо, Волчья, Колби, Сборная, Тавайваам), где наиболее
значительным объектом оставалась россыпь ручья Надо, запасы
золота в которой были определены в 1928–1930 годах геологом
Купер-Кониным в 122 кг при среднем содержании 0,2 г/т; по не
очень достоверным данным американские проспекторы за три
года работы здесь прииска «Дискавери» (1906–1908 гг.) добыли
всего 160 кг золота. Другие объекты также представлялись не-
заслуживающими промышленного интереса. Так закончились
мифы о баснословно богатых россыпях крупного самордкового
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золота француза Е. Надо. Впрочем, трагическая и непонятная
гибель геолога Купер-Конина в 40-х годах, возможно, как-то свя-
зана с его истинной (но «вредительски низкой») оценкой золо-
тоносности хребта Золотого. 

В конце 20-х – начале 30-х годов колымские прогнозы Юрия
Александровича Билибина надолго затмили мифы о золотой
Чукотке. Эти прогнозы были восприняты скептически некото-
рыми крупными геологами. Россыпная золотоносность, т. е. но-
вые клондайки по чукотскому подобию казались малообосно-
ванными. А вот под Среднеканские золотоносные жилы Цент-
ральной Колымы были отпущены значительные средства. Но
золото – коварный металл! Эти жилы оказались бедными и по
этой причине не отработаны до настоящего времени. Однако
коэффициент надежности прогноза Билибина был таков, что
эта ошибка не получила значительных последствий. Впрочем,
все, что грозило Билибину – это остаться на Колыме. Работы
были переориентированы на россыпи, которые все-таки оказа-
лись новыми клондайками. Вместе с тем Юрий Александрович
правильно представлял и высокие перспективы жильных (ко-
ренных) месторождений. Более того, этот талантливый геолог
уже тогда предвидел распространенность в пределах Колымы и
Чукотки не только золотых, но и богатых золотосеребряных ме-
сторождений. Месторождения этого типа явились причиной
экономического бума в западных штатах США в конце XIX – на-
чале XX веков. Эта уверенность была основана на глубоких зна-
ниях геологии золоторудных месторождений мира.

Вместе с тем к началу тридцатых годов в связи с освоением
Северного морского пути возникли благоприятные предпо-
сылки для развертывания на Чукотке геологических исследова-
ний. С 1933 по 1938 год геологи Главного управления Северного
морского пути (ГУСМП) под руководством С.  В.  Обручева,
В.  И.  Серпухова, В.  А.  Вакара, В.  Г.  Дитмара, М.  И.  Рабкина,
А. В. Андрианова, Н. И. Сафронова, Г. Л. Вазбуцкого, Б. Н. Ерофе-
ева и других были открыли несколько богатых месторождений
олова (Валькумей, Иультин, Пыркакай и другие). Выдающиеся
результаты поисковых работ геологов Главсевморпути на олово
явно отвлекли внимание от золота, хотя в оловянных рудах и
россыпях периодически отмечались повышенные содержания
золота. И не только просто отвлекли, появились теоретики,
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утверждавшие, что олово и золото – антагонисты, а следова-
тельно, в оловоносной провинции золотых месторождений
быть не должно. Я не беру слово «теоретики» в кавычки, так как
с позиций физико-химии руды этих двух металлов действи-
тельно отлагаются при существенно различных условиях. Од-
нако в 1935–1936 годах геологи В. А. Вакар и Ю. А. Одинец от-
метили повышенную золотоносность рек Большого и Малого
Анюев, а также бассейна реки Амгуэмы; в 1940 году геолог Рах-
мет Махмутович Даутов установил высокие содержания золота
в рыхлых отложениях реки Ичувеем, в бассейне которой позд-
нее были открыты уникальные золотые россыпи. Но на теоре-
тиков это не произвело никакого впечатления. И даже когда
весьма квалифицированный геолог Г. Б. Жилинский не только
геологически обосновал золотоносность оловоносной Чукотки,
но и в процессе исследований добыл (намыл из рыхлых отло-
жений речных долин) несколько сот граммов золота, теоретики
оставались непреклонными. И только в сентябре 1950 года та-
лантливый и недипломированный геолог-самоучка А. К. Вла-
сенко, не будучи знаком с геологическими теориями, добыл
первый килограмм золота из крупнейшей россыпи реки Сред-
ний Ичувеем. После этого теория отступила. Чукотка была при-
знана не только оловоносной, но и золотой. Если бы ныне по-
койному Алексею Константиновичу Власенко было бы выдано
вознаграждение в пределах 1% за добытое золото из открытых
им двух уникальных россыпей (Средний Ичувеем, Рывеем), то
он стал бы самым богатым человеком в России. Но, к сожале-
нию, он не был даже включен в число лауреатов Ленинской пре-
мии, которая была присуждена за эти открытия. Богатые золо-
тые россыпи были вскоре открыты также и на западной Чукотке.
И только в восточных ее районах, где золотой бум начинался
вслед за открытием Клондайка и аляскинских россыпей, так и
не было найдено значительных промышленных объектов. 

В 1953 году автор этого повествования под руководством
двух старых колымских «зубров» занимался уже подсчетом за-
пасов золота в упомянутой уникальной золотой россыпи. Заня-
тие это на редкость скучное и нудное для молодого специали-
ста-геолога. Приходилось вручную переписывать и создавать
заново массу документов о сотнях кубометров горных вырабо-
ток и содержаниях золота в них. Разведка золотых россыпей,
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после того как они найдены, – дело сравнительно простое. По-
перек золотоносных долин копают несколько шурфов-колод-
цев, весь грунт из которых промывают квалифицированные ра-
бочие-промывальщики на специальных деревянных лотках,
имеющих форму довольно изящного корыта. При промывке
легкие частицы грунта смываются водой, а золото вместе с дру-
гими тяжелыми минералами остается на дне лотка. Затем из зо-
лотого остатка (шлиха) выдуваются самым обычным способом –
струей воздуха изо рта– более легкие частицы пород и минера-
лов (существует даже рабочая специальность – отдувальщик). В
результате остаются только крупинки самородного золота, ко-
торые тщательно взвешиваются. По их весу, зная объем промы-
того грунта, нетрудно рассчитать, сколько граммов золота
должно содержаться в одном кубометре этого грунта. Все это
тщательно документируется в строгом соответствии с разрабо-
танными правилами подсчета запасов золота в речных доли-
нах. Для разведки крупных россыпей проходится (копаются)
сотни шурфов-колодцев различной глубины. Геологу надлежит
затем обработать этот огромный материал и подсчитать сред-
нее содержание золота в речных отложениях и общее его коли-
чество в долине. Россыпь счталась богатой при содержаниях зо-
лота от 10 до 40 и более граммов на кубический метр грунта и
непромышленной – при содержаниях менее 1 грамма на кубо-
метр породы.

В 1953 году всю долгую чукотскую зиму мне пришлось за-
ниматься подобными расчетами по материалам разведки круп-
нейшей Средне-Ичувеемской россыпи. К весне, когда надо было
заканчивать подсчет, в документации обнаружилась большая
«дыра» в самой середине россыпи. Среди сотен бумажных па-
кетиков, в которые были завернуты тщательно взвешенные кру-
пинки золота из каждого шурфа, обнаружились либо вообще
пустые, либо с единичными крупинками – знаками золота. По
геологической науке такого быть не должно. Мой начальник–
старый колымчанин с досадой сказал: 

«Не досмотрел прораб, украли, паразиты, золото. Проку им
от этих граммов никакого, а для нас создали проблему. При-
дется самому молодому поехать на объект и промыть остатки
грунта из шурфов для контроля».

Самый молодой был я. Но мыть золото я не умел, хотя и
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имел диплом горного инженера-геолога. Однако сознаваться в
этом не стал и с ближайшей оказией (трактор и сани с оборудо-
ванием для разведчиков) выехал на объект, надеясь на то, что
там найду промывальщика. На объекте, как и во всей тундре, ле-
жал девственный снег, и никто из местных рабочих не призна-
вался, что умеет мыть золото. Впрочем, промывочный лоток
мне нашли. Мерзлый грунт надо было вначале выкопать из-под
снега, затем оттаять и только потом промыть на предмет со-
держания в нем самородного золота. Результаты моей работы
были еще ничтожны, а кожа на руках уже изобиловала болез-
ненными трещинами от холодной воды и снега. И вдруг меня
осенило: от опытных промывальщиков я как-то слышал, что
если в грунте без промывки можно найти хотя бы одну золо-
тину, то среднее содержание в породе, по крайней мере, не
меньше 20 граммов золота на кубометр породы. И я начал вни-
мательно всматриваться в мерзлый и нередко уже подтаявший
от весеннего солнца грунт. И везде стал находить крупинки зо-
лота, которые аккуратно складывал в бумажные пакетики. 

Мой отчет о командировке вполне удовлетворил начальника:
«Везде, где ты визуально обнаружил золотину, поставим не менее
20 граммов на кубометр грунта. Это будет вполне корректно. По
крайней мере, запасы золота в россыпи мы не завысим». 

Подсчет запасов успешно был принят Государственной ко-
миссией, а при отработке россыпи количество золота было до-
быто на несколько тонн больше, чем мы подсчитали. Чукотские
россыпи существенно укрепили «валютный цех» страны.

В 1955 году в 70 км восточнее этой россыпи я обнаружил зо-
лотосеребряное месторождение нового типа. Ранее такие ме-
сторождения были известны в западных штатах США, а также
европейской Трансильвании и у нас в Забайкалье. Эти экзоти-
ческие месторождения завораживали своими фантастическим
содержаниями золота и серебра в рудах; в так называемых бо-
нанцах (рудных столбах) скопления золота достигали десятков
килограммов на тонну руды при еще более высоких концентра-
циях серебра. После открытия этих месторождений на Чукотке
аналогичные и еще более интересные находки золотосеребря-
ных руд начались по всему Дальнему Востоку. Впрочем, ранее
единичные месторождения этого типа были известны в
Забайкалье (Балей) и Приамурье (Белая гора).
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Несмотря на то что с 50-х годов на Чукотке было добыто
около 900 тонн золота, ее недра оставались неисчерпаемыми.
Так, в 1975 году в пределах ранее открытых здесь золотосереб-
роносных и сурьмяных (антимонитовых) жил были обнаружены
зоны тонкорассеянной золотоносности в глинистых и песчани-
стых породах среднего мезозоя. Майский золоторудный район
оказался уникальным по запасам золота. Такие богатейшие руд-
ные районы на протяжении всего Тихоокеанского побережья,
включая Арктику, крайне редки. Чукотка по запасам золотых
руд сейчас значительно превосходит Аляску и северную Канаду.
При этом надо иметь в виду, что и в самых восточных ее рай-
онах, где поиски и добыча золота начинались неудачно, уста-
новлены проявления золотосеребряных бонанцевых и золото-
сульфидных тонковкрапленных руд майского типа. Добытое чу-
котское золото – это большое богатство, растворившееся в об-
щем весьма нерачительном хозяйстве России, но информация,
полученная геологами при изучении недр северо-востока Азии,
по своей ценности многократно превосходит это золото. Как
известно, морской шельф Чукотки граничит с крупным нефте-
носным районом Аляски, процветание которой началось после
открытия здесь нефти. У чукотского золота и у чукотской нефти
большое будущее. 

Охотско-Чукотский 
вулканогенный пояс

По мнению геологов, континенты нашей планеты то объ-
единялись в один суперконтинент, то вновь распадались на два-
дцать (на рубеже архея и протерозоя), тринадцать (в раннем
протерозое) или шесть, как в настоящее время, материков.
Предполагается, что через 1,5 млрд лет наши континенты вновь
сольются в одну пятую по счету Пангею [1]. Но проверить это
предсказание наших мобилистов будет достаточно сложно.
Каждый распад Пангеи сопровождается образованием мощных
вулканических поясов по так называемым активным конти-
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нентальным окраинам. Посмотреть их в действии нетрудно. Для
этого достаточно, например, поехать на океанское побережье
Камчатки, чтобы встретиться с красавцами-вулканами, строгие
заоблачные вершины которых словно свободно и легко плавают
в небе. Правда, жители Камчатки, привычные к этим красотам,
один из величественных вулканов, висящим над их городом, в
шутку называют совсем неромантично и зловеще – «смерть
Петропавловска».

Вулканизм – одно из замечательных свойств нашей пла-
неты. Это главнейшее проявление жизни Земли. Существуют
достаточно хорошо разработанные гипотезы, что именно про-
цессы вулканизма совместно с биоорганическим миром соз-
дали земную кору с гидросферой и атмосферой. Миллионы лет
в подземных и наземных химических лабораториях вулканов
«разрабатывались» самые невероятные количества разнообраз-
нейших реакций между веществами. Здесь были получены
сотни новых веществ, включая, может быть, и философский ка-
мень живой материи. Можно предположить, что вулканы при-
нимали участие и в «божественном» акте создания человека.
Какая еще стихия была способна так встряхнуть все живое: на-
пугать, привлечь внимание, заронить в мозг новые нетради-
ционные ассоциации. Вулканы, безусловно, способствовали соз-
данию веры в богов. Еще и сейчас отдельные племена почитают
этого раннего бога человечества.

Как языческие боги, вулканы время от времени требуют от
людей человеческих жертв, но в общем это все-таки добрые
боги. Они щедро оплодотворяют землю, дают тепло и сказочные
исцеляющие горячие ключи. Они не только дали людям грозные
зрелища, но и заставили человека мучительно и постоянно ду-
мать над природой этих зрелищ. Вначале они способствовали
рождению легенд о преисподней с ее серным духом, о мертвой
и живой воде, о подземных силах и о многом другом. А затем, с
развитием разума человека, позволили заглянуть в земные не-
дра. Объяснили многое, но еще больше задали загадок. Человек
осмелел от знаний и спустился в огнедышащий кратер, проплыл
на островках застывшей породы по лавовому потоку. Пожалуй,
ни одно явление природы не дало такого впечатляющего со-
прикосновения человека с силами природы. Информация,
которую несут вулканы из земных недр, неисчерпаема. А по-
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смотрите в ретроспективе, как добывалась эта информация, – от
серного духа преисподней до точных современных анализов из-
вергаемых вулканических продуктов. В сущности, это история
человечества.

Вулканические пояса активных континентальных окраин –
современные, мезозойские, палеозойские и еще более древ-
ние – хранят, в частности, богатейшие клады драгоценных ме-
таллов, созданные ими в периоды своей жизни. Впрочем, они
богаты не только драгоценными металлами, но и ртутью, оло-
вом, медью, молибденом, разнообразными драгоценными и по-
делочными цветными камнями, другими ценными полезными
ископаемыми. Но прежде, чем это стало известно, геологам
пришлось словно заново пережить всю многомиллионнолет-
нюю историю поясов, эпоху за эпохой. Изучить в деталях ха-
рактер активных и уснувших гигантов. Исследовать их адскую
кухню – и подземную и наземную. Представить снова живыми
давно разрушенные временем вулканы, почувствовать палящие
тучи грозных извержений. И вот только тогда начали раскры-
ваться тайны и клады гигантов. Наиболее доступны для освое-
ния месторождения активных континентальных окраин Тихо-
океанского огненного кольца. Здесь с незапамятных времен
развивалась добыча благородных и цветных металлов вулкано-
генных месторождений. Особый интерес представляют давно
уснувшие вулканические пояса, глубоко размытые или даже по-
гребенные под более поздними морскими осадками.

Охотско-Чукотский вулканический гигант. Этот поздне-
мезозойский пояс протянулся по северному побережью Охот-
ского моря и затем через вершины рек Омолон, Анадырь, Чаун,
Амгуэма до самой восточной точки нашей страны на Чукотском
полуострове. Полное его имя – Охотско-Чукотский окраинно-
материковый вулканический пояс, крупнейший во всей плеяде
вулканогенов Восточной Азии.

Этот гигант, бушевавший многие десятки миллионов лет
на краю мезозойского континента, ныне мертв. Горячие источ-
ники на Чукотке и по Охотскому побережью – это все, что оста-
лось от его огненной мощи. Только предсмертная агония ги-
ганта, когда многие участки Охотского побережья и Чукотки
были залиты траурными лавами черных базальтов, длилась не-
сколько миллионов лет. Период же расцвета его сил ознамено-
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ван щедрыми извержениями разноцветных лав и туфов. Корич-
невые, зеленые и красные туфолавовые скалы можно увидеть на
первых двухстах километрах знаменитого Колымского шоссе.
И город Магадан расположен также в пределах вулканического
пояса, но на глубоко размытых сооружениях ранних этапов
жизни гиганта, когда краски его еще были однотонны, преиму-
щественно серыми и зеленовато-серыми. «Развалины» построек
вулканического гиганта производят впечатление не только на
геолога, хотя нередко самые ярко раскрашенные горы являются
указателями золотосеребряных месторождений.

Золотосеребряные руды. За свою многомиллионнолет-
нюю жизнь Охотско-Чукотский гигант накопил много тайн и
массу сокровищ, которые тщательно запрятал. Настолько тща-
тельно, что находить их начали только в 60-х годах. Но одним из
первых, кто силой разума почувствовал эти сокровища, был из-
вестный геолог Юрий Александрович Билибин. Еще в 1933 году
он деловито записал в своем рукописном отчете тяжелым гео-
логическим слогом следующее: «Если припомнить, что эпитер-
мальные месторождения в громадном большинстве случаев
(Новая Зеландия, Мексика, США, Япония, Трансильвания и т. д.)
связаны именно с третичными эффузивами, что в США эти эф-
фузивы приурочены к более жестким участкам, зажатым между
отдельными ветвями верхнемезозойской складчатой зоны, что
эти месторождения являются исключительно богатыми по со-
держанию металла и крупными по общим его запасам, то станет
понятным, что палеоценовая эффузивная толща Северо-Вос-
тока может привлекать взгляды не только чистого петролога,
но также и геолога-поисковика, работающего по золоту». На-
учная прозорливость этого человека была столь велика, что он
отметил даже район, в котором спустя почти тридцать лет
были обнаружены золотосеребряные месторождения. Кроме
того, имеются все основания думать, что наиболее богатые ме-
сторождения еще не найдены. Юрий Александрович ошибся
только в возрасте вулканических пород, которые оказались не
третичными, а преимущественно позднемезозойскими [2]. 

Золотосеребряные месторождения были известны человеку
очень давно. Так, имеются сведения, что в Трансильвании (на
территории Румынии) эти вулканогенные месторождения
разрабатывались еще в VI–II веках до новой эры. Следы древ-
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нейших разработок отмечены на Зодском золотосеребряном
месторождении в Армении. Такие же подземные клады разра-
батывали в Южной Америке инки в XI–XIII веках. В Северной
Америке основная часть подобных месторождений открыта в
Тихоокеанских вулканических поясах и зонах с 1859 по 1910 год.
Эти открытия сопровождались довольно значительным эконо-
мическим подъемом в западных штатах США. 

Сложна и противоречива судьба золота и серебра в чело-
веческом обществе. Однако люди с незапамятных времен так
были покорены ими, что и до сего времени не устали восхи-
щаться их ценными качествами и древней красотой. Совре-
менному человеку с изощренным вкусом к форме, линии,
цвету, оттенку, природный камешек самородного золота с его
простеньким соломенным цветом может показаться баналь-
ным. Но достаточно взять ему этот камешек в руку и вдруг
ощутить его неожиданную тяжесть, чувство легкого удивле-
ния каждый раз застигнет его как-то врасплох. Однако золото
вулканического пояса оказалось невозможным подержать в
руке. В найденных месторождениях оно настолько тонко рас-
сеяно в породе, что в большинстве случаев простым невоору-
женным глазом (а нередко и в лупу!) увидеть его не удается.
Там же, где в сравнительно редких случаях золотинки удава-
лось рассмотреть, они походили на что угодно, но только не на
то колымское золото, которое уже много лет добывалось на
приисках. Оказалось оно к тому же низкопробным, содержа-
щим одну треть серебра. И только одно чудесное качество
этих золотосеребряных кладов было вне конкуренции. Геоло-
гам давно известно, что скопления золота в породах вулкани-
ческих поясов могут достигать нескольких килограммов на
тонну руды. Еще более внушительными бывают содержания
серебра. Образцы с килограммовыми содержаниями золота
имеют зеленоватый цвет, которой придает белой жильной по-
роде – кварцу – тонкораспыленное золото. Невзрачный вид
мелких золотин этих образцов может взволновать только спе-
циалиста. Однако сами руды характеризуются великолеп-
ными каменными узорами, или текстурами по-научному. По-
добные каменные узоры уже давно открывают специалисту
природу камня: образовался ли он из лавы, выброшенной из
жерла вулкана, или родился из морских осадков в темном
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царстве Нептуна, или кристаллизовался из горячих подзем-
ных растворов, как наши золотосеребряные руды. 

Как же образовались такие богатые скопления тонкорассе-
янного в породе золота?

Итак, вначале были катастрофические извержения сотен вул-
канов, то есть наиболее бурные периоды жизни Охотско-Чукот-
ского гиганта. Некоторое представление об этом периоде его
жизни можно получить, посмотрев наши отечественные съемки
извержения камчатских вулканов, а также давний фильм фран-
цузского вулканолога Гаруна Тазиева «Встреча с дьяволом», кото-
рый снят в современных вулканических поясах. Конечные этапы
бурных извержений и особенно после вулканические этапы озна-
меновались широким развитием горячих металлоносных раство-
ров, зарождавшихся на больших глубинах. Эти растворы подни-
мались по трещинам в скальных породах до самых приповерх-
ностных частей земной коры и отлагали здесь большое количе-
ство разнообразных минералов. Геологам все еще доподлинно не
известно, как сформировались растворы, столь богатые соедине-
ниями золота и серебра. Многими ставилась под сомнение даже
сама возможность образования таких растворов. Но растворы,
обогащенные различными металлами, неоднократно удавалось
обнаружить ряду исследователей на поверхности и в недрах, хотя
взаимоотношения металлоносных гидротерм и вулканов доста-
точно сложны. Одни ученые доказывают, что источники метал-
лов – это магма. Другие полагают, что магма и металлоносные
растворы образуются под влиянием глубинного рудоносного
флюида, состав которого еще плохо изучен. Третьи приводят до-
вольно убедительные доказательства, что металлоносные рас-
творы рождаются из поверхностных вод, насыщающихся серни-
стыми и другими агрессивными газами в период вулканической
деятельности; затем эти растворы обогащаются металлами по-
средством выщелачивания их из различных пород. И у всех име-
ется немало убедительных фактов, подтверждающих их точки
зрения. Неясно только, какие наблюдения следует признать опре-
деляющими природу металлоносных гидротерм, а какие – всего
лишь второстепенными или даже экзотическими. Интересные ра-
боты по изучению металлоносности Камчатских горячих источ-
ников проводятся сотрудниками институтов вулканологии и вул-
канической геологии и геохимии Дальневосточного отделения
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РАН. Эти работы позволяют сравнить современные рудообразую-
щие процессы с более древним рудообразованием в Охотско-Чу-
котском поясе. Но особенно интересный случай произошел зи-
мой в 1961–1962 гг. в Южной Калифорнии. Здесь в вулканической
провинции с проявлениями термальных источников была про-
бурена скважина до глубины 1 600 метров. Скважиной был вскрыт
горизонт перегретых растворов с температурой свыше 300 ºС. Со-
став этих растворов оказался очень сложным, в основном хло-
ридно-калиево-натриевый. В ходе трехмесячной откачки из рас-
творов выпало около восьми тонн минерального осадка. В тонне
такого осадка было обнаружено около 200 кг меди, 20 кг серебра,
3 кг сурьмы, 5 кг марганца, 3 грамма золота и целый ряд других
элементов [3]. В сущности, это была богатая руда, полученная
прямо из природного раствора.

Не из подобных ли растворов Охотско-Чукотский гигант
создал свои золотосеребряные клады? Очень может быть.

Однако почему, в отличие от колымского золота, таким
мелким и невзрачным оказалось золото вулканического пояса?
На этот вопрос ответить несколько легче. Дело в том, что в вул-
канических районах месторождения формировались вблизи от
земной поверхности и при резких колебаниях температуры и
давления. Значение такого важного факта в известной мере
можно понять из школьного опыта выращивания кристаллов
поваренной соли. Если мы будем выращивать кристалл соли в
растворе осторожно и при постоянной температуре, то сравни-
тельно легко сможем вырастить его размером до 5 мм. Но если
мы начнем резко менять температуру среды или взбалтывать
раствор, то получим всего лишь массу мельчайших кристалли-
ков. Нечто подобное происходит и при отложении золотых руд.
Колымское золото выделялось из растворов в трещинах и ка-
вернах пород на километровой глубине, то есть в сравнительно
стабильной обстановке. Золото вулканического пояса отлага-
лось преимущественно на глубине 300–500 метров и нередко в
условиях, когда вмещающие руду трещины вырывались из недр
на поверхность. Именно это и послужило причиной выпадения
золота из растворов в виде мелких частиц. Золото и другие руд-
ные минералы отлагаются обычно вместе с большим количе-
ством кремнезема (кварца, халцедона) в виде жил, заполняю-
щих трещины в скальных породах. Позднее горообразующими
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силами, в том числе и работой рек, эти рудоносные жилы выво-
дятся на дневную поверхность.

Именно реки подготовили былую славу колымскому золоту.
Они размыли, обнажили золотоносные жилы, высвободили зо-
лото из породы и создали золотые россыпи, проделав, таким об-
разом, за человека добрую половину работы по добыче золота.
Почему же реки не сделали этого же с месторождениями вулка-
нического пояса? Причиной всему – очень мелкие размеры зе-
рен вулканогенного золота. При размыве породы оно не могло
отлагаться на месте и разносилось на большие расстояния тече-
нием рек. Как выяснилось, значительная часть мелкого пластин-
чатого золота оказалась способной даже плавать в воде. У геоло-
гов есть даже для такого золота специальный термин – «плавучее
золото». В вулканическом поясе золоторудные месторождения в
результате работы рек не только не обогащались, но и довольно
часто просто уничтожались. Следовательно, если в старом Ко-
лымском районе главную ценность представляют россыпи в осад-
ках речных долин, то в вулканическом поясе – коренные место-
рождения золота и серебра, сохранившиеся от размыва.

Цветные камни. В то время, когда по трещинам в скальных
породах отлагались золотосеребряные руды, в отдельных рай-
онах пояса все еще извергались потоки базальтовых лав. От-
дельные участки лавы насыщались газами и при застывании
вскипали пузырями. В результате появились пузыристые, пе-
щеристые базальты. Затем, когда по порам и трещинам остыв-
шего базальта циркулировали горячие растворы, насыщенные
минеральными солями, в пустотах этих пузырей и пещерок
росли кристаллы горного хрусталя и аметиста, отлагались цвет-
ные халцедоны, тонкослоистые узорчатые агаты. Что касается
цвета камней, то нередко его определяют незначительные при-
меси-красители. Так, цвет аметиста зависит от тончайших
включений соединений железа или серебра. В агатах розовые
полосы нередко связаны с примесью марганца, темные и чер-
ные цвета – с примесью углерода, графита и других темных ми-
нералов. 

Но вот стальной молоток геолога осторожно стукнул о
стенку такого шара-пещеры, словно нарочно замаскированной
под обычный темно-серый булыжник. Раздается мелодичный
звон, пещерка раскрылась и брызнула неожиданной синевой
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самоцвета. Из другого разбитого «булыжника» засверкали грани
нежно-фиолетового аметиста, древнего камня-талисмана. Сле-
дующий ошеломил тончайшими кружевами агата, они были вы-
тканы из халцедоновых слоев толщиной в тысячные доли мил-
лиметра. Четвертая вскрытая пещерка словно мгновенно впи-
тала в свои гроздья горного хрусталя свет солнечных лучей и по-
тянула бесконечную золотистую канитель света в лабиринте со-
тен и тысяч граней. А пятый «булыжник» засочился вдруг зеле-
новатыми и розоватыми оттенками застывших опаловых фон-
танчиков. И геолог перестает раскалывать «булыжники» молот-
ком, понимая, что их следует вскрывать более осторожно. Так
открываются месторождения камнецветного сырья, хотя про-
мышленной термин «сырье» по отношению к этим красотам
природы даже оскорбителен. Ювелир почти ничего не создаст
нового, он только слегка подправит грани, увеличит их количе-
ство и сделает золотую или серебряную оправу камню. 

Велик Охотско-Чукотский вулканический пояс. Размеры его
тысячекилометровые – от морей Тихого океана до Северного
Ледовитого обозначил он край былого мезозойского конти-
нента; возраст пояса – десятки миллионов лет. Сокровища его
безмерные. И неудивительно, что такие масштабы привлекают
к нему людей типа Билибина, дерзновенно шагающих в мил-
лионолетия прошлого в поисках знаний и богатейших кладов.
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«Острова» сокровищ
на Северо-Востоке России

Заголовок обязывает рассказывать о морях и океанах, од-
ноглазых и одноногих пиратах, о сундуках с пиастрами... Но
кому эти истории сейчас интересны. Даже дошкольники, слушая
их, настраиваются критически. Вместе с тем каждому человеку
полезно знать о том, как устроены наши земные недра, каковы
наиболее значительные детали Земли, на которой мы живем и
останемся вечно. Поэтому речь пойдет не о мифических остро-
вах с зарытыми на них кладами, а о земных структурах, назван-
ных так для образности академиком А. Д. Щегловым. Что это за
«острова»?

На Северо-Востоке России несколько таких «островов» – это
Охотский и Омолонский (они признаны всеми геологами), а
также Колымский, Эскимосский и другие, которые признаются
таковыми не всеми и в связи с этим изучаются с особым крити-
ческим вниманием. Размеры этих «островов» – десятки тысяч
квадратных километров. Подавляющее большинство подобных
островов в других частях света уже давно открыто, а богатства
их освоены. Только отдельным геологам так повезло, что они
уже в наше время успели открыть или, напротив, «закрыть»
после тщательного изучения некоторые из таких «островов»,
как выделенные ошибочно. 

Долгие годы Северо-Восток России был белым пятном на
картах, здесь все казалось таинственным и загадочным. Лишь
после 1648 года, когда казак Семен Дежнев со товарищи обо-
гнул самую восточную часть Азиатского материка, отсюда стали
поступать более или менее достоверные сведения. Понадоби-
лись усилия многих выдающихся первопроходцев, географов и
геологов, чтобы получить первые представления об этом суро-
вом крае. Однако подлинное открытие края произошло после
первой Колымской экспедиции крупнейшего русского геолога,
впоследствии члена-корреспондента Академии наук СССР
Юрия Александровича Билибина. Экспедиция начала свои пер-
вые работы в 1928 году. Выявление россыпных месторождений
золота создало большую известность Северо-Востоку, который
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стал на длительное время главным валютным цехом страны. За-
тем были открыты россыпи оловянного камня – касситерита, а
затем и коренные месторождения золота, олова, вольфрама, мо-
либдена, меди, кобальта, ртути и других полезных ископаемых.
И все это привело к тому, что в разных районах края – от Чу-
котского полуострова до Охотского побережья – возникли го-
рода и поселки, автострады, были построены аэродромы, мор-
ские порты. В декабре 1953 года появился крупный субъект Рос-
сийской Федерации – Магаданская область. 

Однако вернемся к «островам» сокровищ, которые до по-
следнего времени оставались здесь по разным причинам наиме-
нее изученными. Эти «острова» в отечественной геологической
терминологии именуются срединными и (или) жесткими масси-
вами, а нередко также и микроконтинентами. Почему микро-
континентами – это понять нетрудно. Но почему срединными и
жесткими? Фундамент «островов» был заложен 3–4 миллиарда
лет тому назад, когда наиболее мощные вертикальные термаль-
ные потоки, зарождавшиеся в нижней мантии или даже в ядре
Земли, выплавляли первые участки земной коры. Под этими
участками сосредоточивался наиболее тугоплавкий материал
верхней мантии, который укрепил (кратонизировал по-геологи-
чески) «острова». В течение многих миллионолетий «острова»
оставались стабильными участками земной коры в окружении
мобильной земной коры, многократно смятой в сложные
складки. «Острова» стояли точно крепости, хотя зачастую затоп-
ленные древними морями. Вокруг «островов» то возникали про-
гибы, в которых миллионолетиями накапливались морские
осадки, то вздымались складчатые горы. Конечно, в период этих
геологических катаклизмов «острова» не оставались спокой-
ными. Их рассекали трещины, проникающие в недра Земли на
десятки километров. На них так же, как и в окружающих мобиль-
ных структурах, бушевали вулканы. Но осадочные и вулканиче-
ские пласты пород на «островах»-массивах не подвергались
значительным смятиям; на «островах» не возникало глубоких
прогибов. Земная кора «островов» всегда оставалась жесткой. Она
раскалывалась, но не сминалась. Кристаллический фундамент
«островов» не обладал пластичностью, возраст его пород осто-
вался очень древним – более трех миллиардов лет. Морские и
вулканические толщи, накапливающиеся на фундаменте, были
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обычно маломощны. За то время, пока на фундаменте накапли-
вались десятки и сотни метров осадков, в соседних мобильных
зонах отлагались многокилометровые их толщи. Уникальность
«островов» с позиций глубиннного (мантийного) происхождения
рудного вещества легко объяснима. Поскольку это жесткие уча-
стки земной коры, вполне естественно, что при геологических
катаклизмах они раскалываются до черезвычайно больших глу-
бин по сравнению с окружающими их более пластичными тол-
щами земной коры. По глубинным сквозным трещинам из-под
коровых глубин сюда поступали потоки рудоносных флюидов и
в том числе из мобильных зон, окружающих «острова» -массивы.
Таким образом, «острова» и в ососбенности их окраины миллио-
нолетиями служили местом разгрузки глубинных рудоносных
флюидов, которые превращались здесь в горячие минерализо-
ванные растворы и расплавы. Из растворов в трещинах и порах
пород отлагались золотые, серебряные, свинцово-цинковые, оло-
вянные, медно-молибденовые, редкометалльные руды. А с древ-
ними породами, образовашимися более миллиарда лет тому на-
зад, здесь связаны огромные залежи железных руд. Эти залежи
геологи называют железистыми кварцитами. Самые крупные их
месторождения на Земле образовались в докембрии (от 4  до 1
млрд лет назад). Природа железистых кварцитов настолько зага-
дочна, что одни геологи полагают об их рождении из магмы, дру-
гие – из морских осадков и за счет жизнедеятельности простей-
ших организмов – прокариотов. Существует даже гипотеза о кос-
мическом происхождении железистых кварцитов. Ее сторонники
предполагали, что миллиарды лет назад наша Солнечная система
вошла в зону космической пыли, сходной по составу с желези-
стыми метеоритами. Однако отсутствие в железистых кварцитах
примесей никеля и некоторых других элементов позволяют эту
гипотезу исключить как совершенно недостоверную. И даже ме-
теорит-палласит, упавший в 1981 году именно на Омолонский
«остров» сокровищ, не сможет подтвердить эту гипотезу, хотя
возраст метеорита определен в 5,7 млрд лет. Этот посланец дру-
гих миров значительно старше самой матушки-Земли. И хра-
нится он, кстати, в музее Северо-Восточного комплексного ин-
ститута г. Магадана. Метеорит также содержит значительное ко-
личество никеля и не может быть признан даже дальним род-
ственником Омолонских железистых кварцитов.
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Самой интересной и наиболее достоверной представляется
гипотеза биогенно-осадочного происхождения железистых квар-
цитов. Наиболее существенный вклад в развитие этой гипотезы
внесли работы Дж. Л. Ла-Берже, который в железистых кварцитах
Северной Америки, Западной Австралии и Южной Африки обна-
ружил сфероидальные окаменелости, сходные с колониями про-
стейших организмов – нитчатых водорослей и споровидных вы-
делений. Геолог А. Ф. Трендалл установил цикличность отложения
микрослоев в этих породах, совпадающую с элементами эволюции
Солнечной системы. Эта цикличность была продемонстрирована
биологом Ф. П. Кеппененом в книге о саранче: 11-летний период
бурного размножения насекомых (45 млн тонн на 6 тыс. км2) хо-
рошо совпадает с периодом циклической деятельностью Солнца.
В докембрийских железистых кварцитах Западной Австралии
была установлена 22-летняя периодичность в накоплении осадков
кремнезема (кварца) и железистых минералов. Эта периодичность
отвечает двойному циклу изменения солнечных пятен (цикл
Хейла), что подтверждает, по мнению ученых, долговременную
стабильность Солнечной системы. Напрашивается вывод, что цик-
личность накопления осадков связана с массовой гибелью и воз-
рождением фотосинтезирующих и железоконцентрирующих ор-
ганизмов. И явления эти были, по-видимому, несоизмеримо более
катастрофичны, чем размножение и гибель саранчи. 

Разведка и добыча железных руд на наших «островах» со-
кровищ не являются актуальными, так как запасов железных
руд только в пределах Курской магнитной аномалии у нас хва-
тит на века. Однако месторождения благородных и цветных ме-
таллов на «островах» сокровищ уже в настоящее время могут
иметь важное экономическое значение. К сожалению, их из-
учение началось только в самый канун нашей неудачной рево-
люционной перестройки. Кстати, геологи (последователи вели-
кого ученого В. И. Вернадского) признают только две революции
на планете: первая – это зарождение жизни на Земле в докем-
брии и в самой простейшей форме, вторая – зарождение еще бо-
лее мощной геологической силы – разума. Если первая револю-
ция была стихийной, неуправляемой для земных существ, то
вторая – должна быть строго управляемой.

У геологов давно уже существуют также две научные школы.
Старая классическая – это школа фиксистов. Она утверждает,
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что участки земной коры и подстилающая ее мантия в гори-
зонтальном направлении существенно не перемещались со вре-
мени возникновения Земли. Другая, более модная нынче, школа
геологов-мобилистов, напротив, полагает, что участки земной
коры перемещались на большие расстояния, и развивает в об-
щем-то старую гипотезу А. Вегенера о дрейфе континентов. Не-
которые ультрамобилисты считают, что наш самый интерес-
ный Омолонский «остров» сокровищ «приплыл» из Австралии.
Это очень смелое высказывание серьезными фактами, разуме-
ется, не подтверждено, хотя и является вполне гениальным,
если вслед за физиками квалифицировать безумные идеи как
непременно гениальные. Вот такими экстравагантными выгля-
дят наши «острова» сокровищ. К великому сожалению, все они
расположены слишком далеко от важнейших горно-промыш-
ленных районов области. Однако, прогнозируя дальнейшее раз-
витие минерально-сырьевой базы края, мы должны рассчиты-
вать на эти сокровища, богатство которых, по-видимому, пре-
восходит все то, что открыто нашими геологами к настоящему
времени на Северо-Востоке России. «Острова» сокровищ крас-
норечиво указывают нам в какую сторону должна перемещаться
горная промышленность в перспективе. В теоретическом плане
изучение «островов» сокровищ необходимо для познания са-
мой древней – докембрийской и палеозойской истории разви-
тия Дальнего Востока. 

При освоении именно таких месторождений, именуемых
бонанцевыми (от слова bonanza – рудный столб), в конце XIX –
начале XX веков бурно развивалась экономика западных штатов
США. В Тихоокеанском рудном поясе (см.: «Наука и жизнь» №2.
1999 г.) эти месторождения обычно тесно связаны с молодым
миоцен-плиоценовым и даже современным вулканизмом; та-
кого же возраста золотосеребряные месторождения обнару-
жены и на Камчатке. На Охотском побережье и Чукотке возраст
этих месторождений более древний – позднемезозойский. А на
Омолонском «острове» сокровищ эти бонанцевые месторожде-
ния, в том числе и упомянутая Кубака, имеют палеозойский воз-
раст. Буквально в последнее время на Омолонском «острове»
сокровищ выявлены признаки самого древнего на Земле до-
кембрийского золотого оруденения. И, как известно, докем-
брийские золоторудные месторождения – это самые крупные
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месторождения в мире. Так, из австралийского
докембрийского месторождения Калгурли в те-
кущем веке добыто более 1 500 тонн золота; из
северо-американского месторождения Хом-
стейк – более 1 000 тонн. Однако рекордное ко-
личество золота получено из докембрийских
руд Витватерсранда в Южной Африке; здесь
было добыто более 50 000 тонн этого драгоцен-
ного металла (для сравнения – в СССР в период
самого мощного развития горнодобывающей
промышленности с 1932 по 1992 год было до-
быто 12 000 тонн золота. Стойкая унаследован-
ность благороднометалльных руд от древних
докембрийских до самых молодых свидетель-
ствует о неисчерпаемости наших земных недр
в дальневосточных регионах России. Однако
изъятие клада Кубаки ценой в миллиард долла-
ров оказалось почему-то даже убыточным. Не
то по причине того, что главный акционер –
американская компания применила слишком
передовые и дорогие технологии для добычи
золота из бонанцы; не то по другой еще более
простой причине. Будем надеяться, что многочисленные клады
«островов» сокровищ в дальнейшем более эффективно послу-
жат экономике России. Тем более что докембрийские богатства
наших «островов» сокровищ еще не тронуты. А они представ-
лены не только месторождениями драгоценных металлов, но и
самыми разнообразными полезными ископаемыми. Нашим де-
тям и внукам есть где еще славно потрудиться, если мы сохра-
ним хотя бы нынешнюю, уже и не шестую часть Земли «с на-
званьем кратким Русь». 

Верховье р. Омолон, Кубака.

1984 г.
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Каменный сок
В древние и средние века лекари, как известно из исторических

документов, нередко лечили с помощью талисманов и амулетов из
драгоценных и цветных камней. А когда это не помогало, то для ис-
целения знатных особ драгоценные кристаллы изумруда, аметиста,
топаза и других минералов нередко дробились и растирались в по-
рошок, который их величества, высочества или сиятельства прини-
мали внутрь. Каменные лечебники древности едва не превосходили
по своим объемам современные «травники». Так, греческий врач
Диоскорид (I век до Р. Х.), пользовавшийся до XVII века неоспори-
мым авторитетом, все познания о целебных свойствах малахита, ла-
зурита, гематита, гагата, нефрита, янтаря и других камней изложил
в пяти медицинских томах. Большинство средневековых есте-
ствоиспытателей обычно упоминают в своих научных книгах маги-
ческое и целебное воздействие минералов. Даже знаменитый Пара-
цельс (1493–1541) твердо верил в исцеляющее действие драгоцен-
ных камней. Учитывая, что драгоценные камни людям победнее
были недоступны, лекари находчиво предлагали им замену. В ста-
ринном немецком лечебнике 1546 г. предлагалось, например, что
вместо сапфира можно использовать менее дорогие гиацинт
(красно-бурый циркон) и гранат. В лечебную силу каменного по-
рошка многие медики верили до начала XIX века, хотя уже в 1744 г .
минералог Баумер писал: «Меня поражает, как можно, пренебрегая
всеми предостережениями авторитетнейших высокообразованных
людей, не щадя ни кошелька, ни самого камня, и не без ущерба для
здоровья, все ещерпримешивать их (камни – ред.) к различным ле-
карствам». С развитием науки, в особенности химии, каменные ле-
карства были отвергнуты, а методы каменной терапии отнесены в
разряд суеверий и шарлатанства. Тем более что драгоценные мине-
ралы, как и подавляющее большинство обычных камней, желудоч-
ным соком не растворяются. И таким образом, если не восприни-
мать всерьез легенды о чудодейственной силе того или иного камня,
то лечебные свойства даже самых драгоценных минералов равны
нулю. Однако не все так просто...

Значительная часть минералов образовалась из горячих рас-
творов со сложными химическими соединениями; во время роста
кристаллов в его микропорах оказались законсервированными
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капельки материнского раствора, который при охлаждении мине-
рала разделился на две (газовую и жидкую), а нередко и на три (га-
зовую, жидкую и твердую) части. Эти микровключения в кристал-
лах хорошо видны под микроскопом в тонких срезах-пластинках
минерала, именуемых шлифами. При увеличении в 100 раз и более
в шлифах видны газовые пузырьки и жидкость, в которой этот рас-
твор перемещается при изменении наклона шлифа; твердая часть
нередко представлена галитом, т. е. хорошо нам знакомой пова-
ренной солью NaCl. Для изучения состава материнского раствора
минерал дробят и растирают в тончайшую пудру в агатовой ступке.
А затем соли, вскрытые во время растирания включений, экстраги-
руют дистиллированной водой. В результате получают весьма сла-
бонасыщенный раствор, химический состав которого подобен ма-
теринскому раствору минерала. Иными словами, каменная пудра,
промытая водой, способна создать раствор с гомеопатическими
концентрациями определенных химических элементов. Разуме-
ется, лечебная сила такого раствора весьма проблематична. И все-
таки есть вероятность, что не только легенды и суеверия о минера-
лах-исцелителях были положены в основу древних лекарских зна-
ниях, но и многовековой опыт народной медицины.

Достаточно сложен, например, химический состав газожид-
ких микровключений одного из самых распространенных мине-
ралов – кварца, красивые прозрачные кристаллы которого име-
нуются также горным хрусталем; обычно это гидрокарбонат-ка-
лиево-натриевый состав с хлор-сульфат-ионами. Кроме того, в
составе микровключений нередко отмечаются примеси золота,
серебра, свинца, цинка и других металлов. Эти микровключения
были надежно законсервированы в минералах сотни миллионов
лет тому назад. Многие из них – современники зарождения исто-
ков жизни на Земле. Кто знает, какая чудодейственная сила со-
хранилась в этих микровключениях. По крайней мере, для гомео-
патов здесь непочатый объем работы. 

Соки камня и нынче представляют неисчерпаемый интерес для
ученых, но не медиков, а геологов и минералогов. Так, степень про-
зрачности одного из распространенных минералов – кварца – пол-
ностью связана с количеством заключенных в нем включений ре-
ликтовых (материнских) растворов. В прозрачных горных хруста-
лях этих включений совсем мало. А обычный кварц так переполнен
включениями, что полностью теряет свою благородную прозрач-
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ность и становится молочно-белым. Размеры включений – десятые
и сотые доли миллиметра. Однако при микроскопическом изуче-
нии удается увидеть строение включения. В нем легко обнаружить
газовый пузырек и жидкость, в которой пузырек перемещается. Не-
редко во включении видны также мелкие кристаллики галита (по-
варенной соли), свидетельствующие, что состав материнского рас-
твора был достаточно соленым. С помощью остроумного приема
нагревания препарата можно приближенно установить, какова была
температура раствора, из которого вырос кристалл. Дело в том, что
при нагревании газовый пузырек и кристалл галита включения ис-
чезают (растворяются) именно при температуре материнского рас-
твора. Иными словами, в результате этой операции мы узнаем, ка-
кова была температура минералообразующего раствора миллионы
лет тому назад. Это проникновение в тайны миллионолетия на-
дежно проверяется и корректируется в лабораторных условиях при
выращивании искусственных кристаллов кварца и других минера-
лов в автоклавах.

Химический состав включения остается неизменным со вре-
мени его консервации в кристалле. В минералах различных руд в
солевом составе включений отмечаются повышенные содержа-
ния соответствующих металлов. Микровключения распростра-
нены и в самих рудных минералах и даже в самородном золоте.
Анализ микровключений из кристаллов золота показал, что их
состав преимущественно газовый (СО2); отмечены также снежно-
белые игольчатые кристаллики, в составе которых содержится
фосфор. На стенках вакуолей, в которых были обнаружены мик-
ровключения, зафиксированы также солевые налеты, содержа-
щие железо, магний, кальций, хлор. Соли и газы микровключений
характеризуют сложный состав растворов, из которых образова-
лись золотые руды.

Нагревая препараты с микровключениями минералоги опреде-
ляют температуру, при которой включения приобретают однород-
ность (гомогенизируются) и взрываются. По этим определениям рас-
считывается не только температура, но и давление в рудообразую-
щих растворах. Тщательно изучается также состав микровключений,
который, в сущности, идентичен составу нередко очень древнего ма-
теринского раствора. Мы получаем полное представление о среде,
из которой образовались минералы миллионы и даже миллиарды
лет тому назад. Если для биологических систем значение среды все-
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гда и особенно после работ Ч. Дарвина учитывалось и, более того, ис-
следование организма представляется немыслимым вне среды, то
породы и минералы изучались именно вне среды их развития и ста-
новления. Значительный прорыв в изучении микровключений, а сле-
довательно природной среды минералообразования сделала научная
школа профессора МГУ Н. П. Ермакова в 60-х годах.

Интересно, что драгоценные камни, включая сапфиры, амети-
сты и другие аристократические кристаллы «чистой воды», отли-
чаются от своих плебейских сородичей прежде всего незначитель-
ным развитием микровключений в кристаллах. В лабораторных
условиях уже давно изготовляют искусственные драгоценные камни,
которые почти невозможно отличить от природных даже самыми
тонкими методами. Более того, искусственные кристаллы нередко
по своему совершенству превосходят природные; они, в отличие от
последних, полностью лишены микровключений. Однако цена при-
родных драгоценных камней на целые порядки выше своих более
совершенных, но искусственных собратьев. И оказалось, что твердая
уверенность экспертов, пытающихся отличить природный кристалл
от искусственного, зиждется только на обнаруженных в кристалле
микровключениях. Искусственные кристаллы обычно выращивают в
условиях, исключающих образование микровключений по мере ро-
ста. Впрочем, в лабораторных условиях сравнительно легко можно
нарушить идеальные условия роста кристалла и получить в нем мик-
ровключения, идентичные природным. В этом случае эксперты ока-
жутся беспомощными и вполне могут признать искусственный кри-
сталл за природный. Полагаю, что в мире существует уже немало та-
ких подделок. Но в утешение их владельцам можно сказать, что эти
подделки в сущности конвергентны своим природным аналогам. По
своему химическому составу они неотличимы. Однако по возрасту,
разумеется, искусственные камни всегда многократно моложе при-
родных, хотя в большинстве случаев определить возраст драгоцен-
ного камня лабораторными методами трудно или даже невозможно. 

Кроме реликтов материнского раствора в минералах различ-
ных пород выявлено четыре разновидности воды: конституцион-
ная, кристаллизационная, цеолитная и адсорбционная. Эту воду
тоже можно считать каменным соком. Конституционная и кри-
сталлизационная вода входит в кристаллическую решетку кри-
сталлов и может быть выделена при нагревании минералов от 300
до 10 000ºС. При этом минерал разрушается. Молекулы воды ад-
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сорбционной находятся на поверхности кристаллических частиц
или внутри затвердевших гелей, как в опалах и халцедонах. Эта
вода удаляется при температурах чуть выше 1 000ºС. Самой инте-
ресной является вода цеолитная, которая распространена в мине-
ралах большой группы (томсонит, сколецит, шабазит, ломонтит,
маунтинит и др). Цеолитная вода может удаляться в широком диа-
пазоне температур без разрушения минералов и вновь погло-
щаться после их охлаждения. При этом вместо воды эти минералы
могут охотно поглощать не только воду, но и двуокись азота, се-
роводород, аммоний, спирты и другие вещества. Эти свойства цео-
литов незаменимы в различных очистных сооружениях. О лечеб-
ных свойствах цеолитной воды ничего неизвестно. 

К соку камня можно отнести такое весьма распространенное
полезное ископаемое, как нефть, которая нередко буквально сочится
из пористых осадочных пород. Большинство геологов полагает, что
нефть образовалась при разложении планктона и другой животной
и растительнрой массы, захороненной в толщах горных пород. Од-
нако великий Д. И. Менделеев предполагал, что «под влиянием воды,
проникавшей по трещинам в глубинные части Земли и вступавшей
в реакцию с расплавленными карбидами металлов, формировались
газообразные углеводороды, возгонявшиеся кверху». Из них и фор-
мировались месторождения газа и нефти. В лабораторных опытах
получение неорганических нефтепродуктов выглядело так: 

2FeC + 3H2O= Fe2O3 + C2H6. 
В последние годы делаются попытки совместить биоорганиче-

скую и неорганическую гипотезы происхождения нефти и газа.
С проблемой нефтепродуктов тесно связаны широко извест-

ные еще в древности образования под названием мумие, горное
масло, каменное масло. Геологи определяют мумие как пластиче-
ское вещество темно-коричневого цвета, содержащее Ca, Mg, Na,
Fe, Cr, Pb и еще более 15 других элементов, а также твердые пара-
финовые углеводороды, белки, углеводы, аминокислоты, жирные
кислоты, спирты и тому подобные соединения. Главный химиче-
ский состав (около 50% углерода и 10% водорода) свидетельствует
о нефтяном происхождении мумие. Большинство примесей свя-
зано с современным загрязнением нефтепродукта (натеками на
скалах), в том числе фекалиями грызунов, птиц и других живот-
ных. В медицине, как известно, употребляется с незапамятных
времен, и говорят, что весьма эффективно. Если это так, то и дру-
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гие соки, рассолы, масла камня могут иметь еще, может быть, не-
известную или забытую целебную силу. 

Легенды о Серебряной горе
Серебро, как и золото, было первым металлом, которым чело-

век начал пользоваться еще в эпоху неолита. Сначала самородные
металлы обрабатывлись исключительно холодным способом с по-
мощью каменного молотка, со временем люди научились ковать
их, а затем и плавить. Свойство благородного металла – красивый
цвет, блеск, ковкость и пластичность, устойчивость против окисле-
ния – эти качества серебра способствовали использованию его для
изготовления украшений и чеканки монет. С пятнадцатого столе-
тия до нашей эры стоимость серебра была меньше стоимости зо-
лота в 13–15 раз. Это соотношение сохранялось и в начале нашего
века, сейчас оно дешевле золота в 50 раз. Но промышленное ис-
пользование серебра постоянно расширяется в химии и машино-
строении, в медицине, фото- и кинопромышленности. Только для
аккумуляторных батарей одной подводной лодки требуется не-
сколько тонн серебра. С древности основное количество серебра
получают попутно с выплавкой свинца, меди или цинка из поли-
металлических руд. В рыхлых отложениях рек (в россыпях) серебро
встречается реже, чем золото. Зато крупные самородки серебра, в
отличие от золота, встречаются значительно чаще. На Кавказе и в
Сибири и в ряде других провинций были найдены самородки весом
в несколько килограммов каждый. 

Большое количество серебряных месторождений известно на
западном побережье Северной и особенно Южной Америки. В Се-
верной Америке основная часть этих месторождений была открыта
с 1859 по 1910 год. По американской традиции, не обошлось без
авантюризма. Так, в 1872 году, пишет американский геолог Филипп
Кинг, в самый разгар спекулятивной золотосеребряной горячки два
загорелых, обветренных разведчика спустились с гор Сан-Франци-
ско и показали президенту Калифорнийского банка мешочек с... ал-
мазами. Несмотря на протесты геологов, мгновенно была ор-
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ганизована компания с основным капиталом в десять миллионов
долларов для разработки в этом богатом горнопромышленном крае
месторождения алмазов. Все акции были тотчас же распроданы. Ко-
нечно же, «разведчики» оказались авантюристами, использовав-
шими абсолютную неосведомленность в геологии бизнесменов.
Банк обонкротился, банкир покончил с собой. Однако другим биз-
несменам, которые по советам геологов занялись не алмазами, а
серебром и золотом, фантастически повезло. 

Серебряные и золотосеребряные месторождения образуют
вдоль западного побережья обеих Америк по выражению амери-
канского геолога Спёрра «Великий серебряный канал». Этот «ка-
нал» прослеживается от западных штатов США на севере и почти до
Огненной Земли на юге. Подобный «канал» обнаружен и в азиат-
ской части Тихоокеанского рудного пояса от Чукотки на севере до
Новой Зеландии включительно на юге. Серебряные месторождения
– это нередко горы, иногда красиво раскрашенные. 

На Северо-Востоке России в течение 50–70-х годов обнару-
жены месторождения, по запасам и содержанию металла в рудах
не уступающие и даже превосходящие самую знаменитую Сереб-
ряную гору американского континента в Боливии. 

В индейской легенде об этой горе говорится, что рудокопы
Уайне Копаку (одиннадцатого правителя империи инков), подойдя
к Серебряной горе, услышали ужасный громоподобный голос: «Бог
бережет сокровища для тех, кто придет позже!» Гору эту назвали
Потоси, что означает Голос. Испанские конкистадоры, решив, что
Голос бережет Серебряную гору для них, добрались до Потоси и
были совершенно разочарованы. Вместо горы сверкающего металла
они увидели серые камни и, разумеется, не поверили, что в этих
камнях скрыто уникальное месторождение серебра. Однако весной
1545 года пастух-индеец развел на этих камнях костер и затем среди
углей обнаружил выплавленное из руды серебро. К концу года на
месторождении вырос город, и через четверть века в нем насчиты-
валось 120 тысяч жителей. В течение второй половины XVI века в
Испанию было вывезено свыше семи миллионов килограммов се-
ребра, что обошлось в восемь миллионов жизней рабам-индейцам,
услышавшим на свою погибель Голос. 

Существует также легенда и о Серебряной горе на Чукотке...
Что это? Вымысел или правда, как и в Южной Америке? О серебре
на Северо-Востоке России стало известно в середине XIX века из
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архивных документов Якутской приказной избы. Историки С. Бас-
кин и М. Белов приводят рассказ юкагира Порочи, который со-
общил казакам Ивану Ерастову (1643 г.) и Лавру Григорьеву (1644 г.)
интересные сведения о племенах, добывающих серебряную руду.
Эти племена Пороча называл «писаными рожами» (обычаи та-
туировать лица отмечались у коряков и чукчей) или наттами. На-
тты якобы умели выплавлять из руды серебро. В эти же годы, по
данным М. Белова, юкагиры рассказывали казаку Елисею Бузе в
Якутске, что натты живут на реке Нелоге. «За Колымой рекой про-
текает река Нелога, которая впадает в море. На реке Нелоге есть
утес с серебряной рудой». Более свежими, хотя столь же неопре-
деленными представлялись сведения бывшего комиссара из ди-
визии Котовского одессита Уварова, которого судьба забросила в
1930 году заниматься заготовками леса в Анадырском районе.
Местные жители рассказывали ему, что где-то на водоразделе Су-
хого Анюя и Чауна «стоит гора, всюду режется ножом, внутри яр-
кий блеск...» И гора эта – серебряная.

В 1963 году в г. Анадыре проходило совещание геологов Се-
веро-Востока, и автор этого рассказа также принимал в нем уча-
стие. После совещания был устроен банкет, на котором мы весело
комментировали неопределенные и легендарные сведения комис-
сара Уварова о местонахождении Серебряной горы. Но вдруг перед
нами появился начальник Геологического управления и сказал: «К
нам прибыл комиссар Уваров. Он только что прилетел из Одессы».
Полагая, что это шутка, мы еще больше развеселились.

– Прошу вас прекратить все шутки. Уваров уже в вестибюле. 
Через несколько минут в зал вошел пожилой человек, одно-

глазый и хромой, но с несомненно военной выправкой. Мы за-
мерли, рассматривая ожившую легенду. Комиссар выпил рюмку и
заявил, что через несколько дней он найдет Серебряную гору... И,
разумеется, ничего не нашел и с тем отбыл назад в Одессу.

Позднее неугомонный комиссар вновь письменно требовал
найти Серебряную гору во что бы то ни стало. Он называл гору Пиль-
хуэрти Нейка. Однако неизвестно было, что это означает и на каком
языке. Было у него и несколько весьма неопределенных ориенти-
ров – верховья нескольких крупных рек (Анюй, Чаун, Анадырь) и
граница леса и тундры. Искал он также чукчу, которого называл Ко-
стей из рода Дехлянки, знавшего якобы все о Серебряной горе.
В 1958 году главный геолог Северо-Восточного геологического
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управления приказал мне составить программу поисков Серебряной
горы, а также организовать их проведение. Совсем нетрудно было
понять тщетность такой затеи, поэтому я отказался это делать и на-
звал подобную программу выбрасыванием государственных средств
на ветер. Старый колымский зубр был так удивлен моей дерзостью
(дисциплина в Дальстрое была еще достаточно жесткой), что объ-
явил в приказе всего лишь «поставить мне на вид за недопустимую
форму отказа от своих служебных обязанностей». Писать и выпол-
нять программу поисков Серебряной горы поручили другому гео-
логу. Разумеется, он только зря потерял два года.

Указания о Серебряной горе на Чукотке были настолько не-
конкретны, что едва ли могли оказать какую-либо помощь при
геологических поисках. Вместе с тем археологи не нашли ни од-
ной серебряной вещи при раскопках древних и сравнительно мо-
лодых захоронений. Если серебра добывалось так много, что ла-
муты намеревались якобы заплатить этим металлом ясак сбор-
щикам пушнины (так явствовало из архивных документов), то
трудно объяснить полное отсутствие серебряных изделий у мест-
ных народностей.

И все же одно важное обстоятельство позволяет надеяться,
что легенды о Серебряной горе небеспочвенны. На Чукотке дей-
ствительно обнаружены серебряные и золотосеребряные место-
рождения. И первая серебряная гора была обнаружена моей гео-
логической партией, когда мы еще ничего не знали о легенде...

Однажды ранней весной, когда ослепительно голубоватый снег
еще надежно укрывал долины, а огромные стаи белых куропаток во-
дили на снегу свои причудливые хороводы, мы тщательно осмат-
ривали идеально круглое озеро у подножья одной из разноцветных
гор Чукотки. Озеро служило истоком небольшой речки, его диаметр
не превышал и сорока метров. Лед на озере подтаял и раскристал-
лизовался, но, хотя поверхность его была неровной и длинные ле-
дяные призмы местами просели, вода еще нигде не проступала. И
только в центре озера зияла полуметровая полынья, расширяю-
щаяся книзу. Мы измерили толщину льда, попробовали из полыньи
воду, которая оказалась обычной – холодной и вкусной; обрушили
несколько звонких ледяных призм. И затем начали строить гипо-
тезы о происхождении полыньи.

Первая версия о подледном животном, еще неизвестном науке,
была сочувственно выслушана и безжалостно отвергнута. Чудовище
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озера Лох-Несс здесь бы не поместилось, да и для менее экзотиче-
ских водных или земноводных обитателей озеро было непригодно
из-за своих ограниченных размеров. Более привлекательной каза-
лась гипотеза о теплых источниках и газовых выходах. На всякий
случай отобрали пробы воды, горлышки бутылок намертво залили
сургучом. И, пристально всмотревшись сквозь толщу прозрачной
воды, обнаружили на дне озера черный предмет. Прекраснейшие
гипотезы всегда погибали при столкновении с самыми прозаиче-
скими фактами! На дне озера мы рассмотрели темноокрашенную
консервную банку из-под сардин. И сразу вспомнили, что где-то
здесь однажды закусывали на самом раннем еще зимнем марш-
руте. В то время озеро надежно было замаскировано снегом. Все
стало до обидного ясно. Брошенная банка, нагреваемая лучами ве-
сеннего солнца, протаяла лед, и ледяные призмы на этом участке об-
рушились в первую очередь. Даже опытные исследователи нередко
последствия своего неосторожного вмешательства в природу при-
нимают за чисто природные явления.

И тем не менее озеро имело свою тайну. Но она была рас-
крыта позднее. 

Растаял снег, тундра и горы преобразились. Наступили горя-
чие геологические будни. Маршруты, составление карт, лотковая
промывка отложений рек и ручьев в поисках крупиц самородного
золота и других минералов, проходка канав и траншей для про-
слеживания рудоносных жил и масса других работ по изучению
земных недр района. Первая радостная находка обнаружилась не-
подалеку от озера, в котором, как в зеркале, отражались белые
скалы. Этой находкой оказались странные коричневые глыбы,
протянушиеся цепью на несколько сот метров. От удара молотка
глыбы развалились со странным хрустящим звуком, и кристаллы
сурьмяного блеска или антимонита засверкали на солнце. Метро-
вые в диаметре глыбы состояли почти из чистого сурьмяного
блеска, покрытого сверху коричневатой корочкой окислов. Вы-
ходы сурьмяной жилы были столь велики, что возникло предпо-
ложение об открытии крупного сурьмяного месторождения. Уже
на следующий день антимонитовую жилу начали вскрывать ка-
навами и траншеями с целью выявления ее размеров. И вот
только тогда неожиданно открылась тайна озера.

Двое рабочих пожаловались гелогам, что в траншее у озера от
глины «гниют» прямо на глазах сапоги. Геологи осмотрели сапоги,
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и все по очереди стали пробовать глину из траншеи на вкус.
Глина была жгуче-кислая. Сульфатная зона – отложение солей
серной кислоты! Вот она – тайна озера. Это сульфатный карст:
соли серной кислоты растворялись поверхностными водами, и в
результате появилась озерная просадка – впадина. А скалы над
озером были в связи с этим «мягкими» и всюду резались ножом,
как и скалы легендарной Серебряной горы.

После того как были обнаружены антимонитовая жила и
сульфатные залежи, окрестные скалы были подвергнуты такому
осмотру и простукиванию молотками, какому мог подверг-
нуться лишь самый любимый пациент самого внимательного
врача. И тогда была найдена рудная золотосеребряная гора. Не
та из легенды, о которой мы узнали позднее. Другая гора, но
тоже серебряная. Однако прежде было найдено золото. И случи-
лось это так. В сотый, а может быть, и в сто первый раз дробили
рабочие в железной ступе образцы пород, отбитых геологами
от скал. Каменную муку промывальщик отмывал на своем лотке
и под сильной лупой рассматривал оставшиеся на дне лотка кру-
пицы тяжелых минералов. И вдруг – золотые крупинки и много
золотой пыли... А когда прошла золотая горячка, то в «мягкой»
скале, которая «всюду резалась ножом», были обнаружены
вкрапления темно-серых минералов с металлическим блеском.
В тончайших осколках под бинокулярной лупой минерал про-
свечивал густо-красным цветом и оказался серебряным мине-
ралом – пираргиритом. На куске древесного угля с помощью
пламени паяльной трубки из этого минерала удалось выплавить
великолепный королек серебра. Он был огромен, почти полсан-
тиметра в диаметре! Его сплющивали молотком, все по очереди
пробовали на зуб: не фальшивое ли серебро? По общему приго-
вору серебряный королек положили на сохранение в бачок с
питьевой водой. Серебро, как известно, облагораживает воду.
Облагороженную воду мог пить каждый в неограниченных ко-
личествах.

Однажды утром на восходе солнца гора получила имя. Ее на-
звали, в отличие от легендарной Серебряной, горой Рудной. Это
имя у рудоносных гор распространено не менее, чем имя Иван в
России. Но так же, как имя Иван, оно не становится банальным.
Напротив, все вдруг увидели, что гора Рудная по-особенному
красива. Известково-белые, чуть голубоватые скалы ее под-
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ножья отражались в таинственном озере. Средняя часть горы
была сложена коричневыми лавами, а вершина аккуратно
окаймлена черными вулканическими стеклами. Белые скалы
были сложены мягкими минералами – каолинитом и алунитом.
Вероятно, как и породы еще неизвестной нам тогда Серебряной
горы из легенды.

Гора Рудная задала работы до глубокой осени. Она была не
только зарисована и мысленно разрезана вдоль и поперек, была
создана вся ее «биография» в десятки миллионов лет. Потребо-
валось воссоздать ретроспективно цепи грозных и давно умер-
ших и размытых вулканов, представить палящие тучи, сжигаю-
щие все живое, и потоки лав, заливающие обширные простран-
ства. Затем мысленно проследить, как гордые красавцы-вуканы
были разрушены горными потоками, безжалостным временем
и теми же подземными силами, которые их создали. А по мно-
гочисленным трещинам в вулканических породах минерализо-
ванные горячие растворы отлагали руды. Вначале золотые и се-
ребряные, а затем сурьмяные. У самой земной поверхности в
это же время под действием сильнокислотных растворов обра-
зовались залежи каолинитов и алунитов, то есть зарождались
скалы, которые «всюду режутся ножом». 

Гора из легенды все еще не найдена, хотя на Дальнем Вос-
токе России после нашей находки были обнаружены еще де-
сятки серебряных гор, в том числе крупнейшее в мире серебря-
ное месторождение Дукат в Магаданской области. И все-таки
есть еще энтузиасты, которым нужна именно та самая Серебря-
ная гора – из легенды. У меня в архиве хранится копия статьи
геолога Ю. Ф. Нехорошкова, которая была написана в 70-х годах.
Он очень тщательно проработал двадцать шесть исторических
источников и пришел к выводу, что Серебряную гору надо ис-
кать не на Чукотке, а по Охотскому побережью в бассейнах рек
Наяхан, Гарманда, Гижига, Парень. Нехорошков полагает, что в
северо-восточной части Охотского побережья существовало не-
известное этнографам оседлое племя наттов (натков), прожи-
вавшее по-соседству с коряками. Это племя пришло с Амура и
имело достаточно высокую культуру поисков и обработки руд.
Но это также всего лишь еще одна гипотеза. 
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В начале пути

Я родился 31 июля 1932 года около села Перфилово Тулун-
ского района Иркутской области на заимке Кондагайка (воз-
можно, по названию ручья). Отец занимался лесосплавом. В
конце 20-х годов в составе большой семьи во главе с моим дедом
Терентием переехал из Псковской области (село Поречье) в Си-
бирь, где переселенцам в те времена предлагалось осваивать
земли в неограниченном количестве. Отец рассказывал, как дед
в течение целых суток делал затесы в тайге, помечая таким об-
разом границы своих будущих владений. Однако жесткая кол-
лективизация обрушила экспансию потенциальных землевла-
дельцов, и семья разделилась. Дед со старшими сыновьями воз-
вратились разочарованными в Поречье, а три младших сына –
Иван, Кузьма и Алексей (мой отец) остались в Иркутской обла-
сти. Иван сделался шофером, Кузьма ушел на железную дорогу,
а отец занялся лесосплавом по притокам р. Ангары.

Выезжая из Псковской области, отец оставил там трех сы-
новей – Михаила, Ивана и Николая, мать которых умерла перед
его отъездом в Сибирь. Дети остались с бабушкой. Работая в бас-
сейне р. Ия, отец женился на моей матери, представившись ей
холостяком-одиночкой. 

– Какая девица согласилась бы на такое «приданое», если
бы я открылся, – оправдывался он позднее. 

Отцу было в то время 28 лет, а матери 19 лет. Она была ко-
ренной сибирячкой, ее отец некогда был сослан за какие-то про-
ступки в г. Тобольск, затем оказался в Иркутской области; мать
из семьи кержаков, проживавших в селе Старые Ключи около
Братского тракта. После моего появления на свет к отцу пере-
ехала моя бабушка со всем «приданым». И семья сразу стала
большой. Бабушку я помню смутно. Летом она постоянно ле-
жала на кровати в сенях нашего большого дома, ранее принад-
лежавшего, по-видимому, какому-нибудь купцу, так как во
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дворе стоял огромный амбар на сваях. Я помню, что в четырех-
пятилетнем возрасте я любил спать с бабушкой и помню, как
однажды она не пустила меня к себе, сказав, что может ночью
умереть и прижать меня к себе рукам слишком крепко. В это же
время отцу она сказала, что каждую ночь к ней прилетает
смерть, но к утру почему-то улетает прочь. Отец несколько но-
чей дежурил у ее кровати, чтобы увидеть эту «смерть». И увидел,
как ночью в сени прилетела большая летучая мышь, и, кажется,
отец ее даже поймал. Но бабушка действительно вскоре умерла.

В четыре года я научился хорошо читать, а в пять лет уже пе-
речитал все немногочисленные книги в доме, включая учебники
своих старших братьев. При этом выучил наизусть множество
стихотворений, далеко не всегда понимая их смысл. Отец очень
любил демонстрировать соседям и гостям эти мои способности.
Особенно часто я декламировал перед его подвыпившими друзь-
ями «Генерала Топтыгина» Некрасова и «Бородино» Лермонтова.
Все щедро прочили мне большое будущее, а один наиболее ин-
теллигентный гость почему-то объявил, что я несомненно стану
горным инженером (!). Вероятно, в те годы горные инженеры еще
котировались как высшая элита общества. В начальную школу я
пошел пяти лет. Однако вскоре бросил школьные занятия, так как
не умел и не любил писать, хотя читал бегло. В шесть лет вновь
был зачислен в первый класс и по-прежнему по письму на протя-
жении всего учебного года получал только плохие оценки. Буквы
у меня всегда лежали на боку и не вмещались в строчки. Во второй
класс меня однако перевели из-за выдающихся литературных
способностей. Впрочем, с арифметикой я также управлялся не-
плохо, хотя цифры, как и буквы, писал скверно.

Отец, работая в системе лесхозов Иркуттранслеса, вскоре
стал начальником эксплуатируемых лесоучастков, что требо-
вало почти ежегодных переездов в пределах таежных поселков
Иркутской области. В связи с этим у меня почти каждый год
была новая школа. А учитывая, что в своих классах я всегда был
младше моих одноклассников – 3 года, то самоутверждаться
мне приходилось нелегко. Правда, у меня было три старших
брата, и в критические моменты они приходили мне на помощь. 

Отечественная война застала нас в поселке Перевоз, яв-
ляющегося пригородом районного города Тулуна. Мы пере-
ехали на Перевоз в канун войны из какого-то лесного поселка.
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Новая должность отца в лесных хозяйствах позволяла зажить
оседло, мы купили дом с огородом и корову. И хотя Перевоз был
всего лишь рабочий поселок, застроенный деревянными одно-
этажными домами с хозяйственными пристройками и огоро-
дами, некоторые казенные каменные дома меня поразили. На
другом берегу реки Ия начинался город Тулун. Мы стали, в сущ-
ности, городскими жителями. В первый день приезда, гуляя по
главной улице, я встретил городского мальчишку своего воз-
раста и решил с ним познакомиться. Но он безмолвно и дело-
вито снял с моей руки игрушечные часы и скрылся в подво-
ротне. Однако спустя всего один месяц этот мальчишка не
только вернул мне часы, но и боялся меня благодаря, разуме-
ется, моим старшим братьям. Я продолжал читать беспоря-
дочно массу книг в школьной библиотеке. Библиотекарша пер-
воначально решила, что я беру книги и потом буквально на дру-
гой день сдаю их не читая. Я читал ночи напролет, не высыпа-
ясь. Если отключали электричество, я зажигал керосиновую
лампу. При экономии керосина читал вечерами у открытой
дверцы печки. И не любил спать, хотя и засыпал потом на уро-
ках в школе. Я буквально глотал книги Чехова и Толстого, Гоголя,
Пушкина и Лермонтова, Вальтера Скотта, Жюля Верна и В. Гюго.
Читал я быстро и невнимательно, отслеживая только поступки
главных героев. Но стихи запоминались буквально с первого
прочтения, да я и не любил ничего перечитывать. Жить было
интересно, так как в это время мы были сыты и одеты. Но война
разрушила это благополучие. В армию были призваны два стар-
ших брата – Михаил и Иван, почти сразу оказавшиеся на фронте
в действующих войсках. Отца мобилизовали на восточный
(японский) фронт. Мать, всегда работавшая только домохозяй-
кой, осталась с четырьмя детьми: Николай – 12 лет, я – 9 лет, Ва-
лентин – 6 лет, Алексей – 5 лет. Уже в первый год войны при-
шлось зарезать корову, так как накосить сена в пригороде было
негде и некому. Таким образом, мы оказались только с хлеб-
ными карточками по 400 граммов каждому и ничтожным посо-
бием, позволявшим «отоварить» эти карточки. Если бы не ого-
род при доме, то все мы погибли бы от голода, что нередко и
случалось у таких же беспомощных соседей. Огород мог бы дать
возможность выращивать достаточно картофеля. Но в первый
же год весь картофель оказался поражен червем проволочни-
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ком. В результате картошки обычно хватало лишь в лучшем слу-
чае до февраля-марта. Первая трава-лебеда, которую можно
было есть, появлялась в огороде в мае. Николай бросил школу и
пошел работать на завод «Стройдеталь», где при незначитель-
ном заработке выдавалась карточка на 800 граммов хлеба. Я
продолжал учиться уже в 4-м, а затем и в 5-м классе. В школе мы
ежедневно получали по одной сдобной булочке. За булочками
ходили в учительскую строго по очереди; все знали, что полу-
чателю булочек на весь класс выдается дополнительно одна, а
иногда и две булочки. Но это были капли, хотя и живительные
для голодных детей. 

От голодной смерти нас спасло возвращение отца. В 1943
году он был комиссован с полупарализованными ногами от
окопных сидений при скудном солдатском пайке на фронте. В
начале его комиссовали с условием работы на военных пред-
приятиях около монгольской границы. Затем ему разрешили
поехать за голодающей семьей. Но местный Тулунский военко-
мат своей властью оставил его в своем районе для работы по
специальности на лесозаготовках, где остро не хватало специа-
листов. Помню, как уже в первую неделю приезда отец получил
аванс в виде мешка сушеного изюма, которым среднеазиатские
республики расплачивались за лесоматериалы. Мы ели этот
изюм не только днем, но и ночью, тревожно просыпаясь и боясь,
что он вдруг исчезнет. Иными словами, нам крупно повезло.
Отец, хотя и вернулся с больными ногами, но вполне передви-
гался, опираясь на палку. И, главное, был нарасхват как специа-
лист. Мы вновь начали почти ежегодно переезжать с места на
место в пределах деятельности Иркуттранслеса, так как отца си-
стематически перебрасывали из одного района в другой для ор-
ганизации лесозаготовок. Шестой класс я заканчивал на желез-
нодорожной станции Ук, седьмой – в г. Зиме (жили на станции
Кимильтей), девятый и десятый – в г. Нижне-Удинске (жили на
станциях Хингуй, а затем Замзор). Жить приходилось во время
учебы либо в школьных интернатах, либо снимать угол на квар-
тирах. Домой ездил на воскресенье еженедельно и, разумеется,
без билета в тамбурах, на подножках вагонов и переходных пло-
щадках, а также и на крыше вагонов. Запомнились хорошо
только ученики девятого и десятого классов в Нижне-Удинске.
Это Вовка Сидорович – самый сильный человек в старших клас-
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сах, мой друг и защитник, поступивший после окончания школы
в Куйбышевский авиационный институт. Колька Сливин и Ар-
каша Сенотрусов, с которыми мы позднее поступили в Иркут-
ский горно-металлургический институт. И наши девчонки –
Валя Щекина, Валя Калинкина, Галя Никонова, которые по окон-
чании школы учились в Иркутском госуниверситете.

1948 год. Иркутский институт

В 1948 году в год моего поступления в вуз у отца вновь от-
казали ноги, обострилась язва желудка. Вследствие этого нача-
лись неприятности на работе, он даже был вынужден уволиться
из системы Иркуттранслеса, хотя затем вновь поступить на ни-
зовую должность. В семье вновь начались материальные труд-
ности. Мой аттестат зрелости при двух четверках по положе-
нию того времени позволял поступить в институт без приемных
экзаменов. Однако мне в канун поступление исполнилось
только 16 лет, а в положении о приеме в вузы было записано,
что в институт принимаются лица обоего пола в возрасте от 18
до 35 лет. И осторожные педагоги Иркутского института пред-
ложили мне сдать вступительные экзамены на общих основа-
ниях. И по конкурсу (три человека на одно место) я не прошел
на геологический факультет, так как пока решал задачку по ма-
тематике новому приятелю из Черемховского горного техни-
кума, не успел переписать с черновика результаты решения
своего варианта. Но меня зачислили на горный факультет, где
конкурс был меньше, со стипендией. Последнее имело решаю-
щее значение – в противном случае, т. е. без стипендии, я не
смог бы продержаться в Иркутске и одного семестра. Стипендия
в технических вузах была максимальная – 395 рублей, что
вполне гарантировало привычное полуголодное существова-
ние. На первом курсе горного факультета я, в сущности, все сво-
бодное время занимался одним черчением. За семестр надо
было сдать шесть листов графики на ватмане формата А1. А я
совершенно не умел чертить, как когда-то в детстве в начальных
классах – писать. Приятели, особенно черемховский Сашка Дон-
ской, из-за которого я получил тройку на вступительных экза-
менах по математике, постоянно наблюдая мои чертежные
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муки, настоятельно предлагали свои услуги. Но я кое-как все
одолел сам, правда, на тройки, что в Горном институте не было
препятствием для получения стипендии. На втором семестре
меня перевели наконец на геолого-разведочный факультет, где
черчение практически отсутствовало. И я вздохнул свободно,
но ненадолго. Вскоре началась начертательная геометрия, де-
тали машин, сопромат и другие технические дисциплины, ко-
торые я никогда не любил. Впрочем, и такие сугубо геологиче-
ские науки, как петрография, минералогия, кристаллография,
тектоника, преподавали сухо и неинтересно. Счастливым ис-
ключением была геология рудных месторождений, которую чи-
тал Сергей Андреевич Вахромеев, профессор, приехавший с
Урала и ходивший, в отличие от других преподавателей, в гене-
ральской форме с голубыми лампасами. Советская власть при-
равнивала в те времена профессора к генералу по всем матери-
альным и моральным критериям. Нас также одели в красивые
мундиры с бархатными погончиками и золотыми вензелями на
них. Правда, мундир надо было шить за свой счет, что было не-
просто при скудной стипендии и почти нулевой моей дотации
из дому. Помогло то, что после первого курса вместо учебной
геодезической практики (ее удалось сдать досрочно) я уехал на
все лето в геолого-разведочную партию в Нижне-Илимск. За
лето удалось заработать на мундир. Среди плохо одетых людей
того времени мы выглядели щеголями, если не считать всегда
скверную стоптанную обувь. Первоначально мундир облегчал
нам также безбилетный проезд на поездах от Иркутска до дома.
Проводники и контролеры принимали нас за какое-то неведо-
мое им начальство и билет не спрашивали. Впрочем, это дли-
лось недолго, нас быстро раскусили и вновь стали гонять по ва-
гонам и снимать с поезда как обычную шпану. Штрафовать нас
было бесполезно из-за хронического отсутствия денег. Един-
ственная действенная мера – высадить из вагона – нас также не
смущала. Надо было только успеть вскочить на подножку дру-
гого вагона. Переходы в пассажирских вагонах были откры-
тыми, и с подножки можно было легко перебраться через бу-
ферные тарелки на переходную площадку, а оттуда либо в вагон,
либо на его крышу. Жизнь была полна приключений и нередко
весьма опасных.

Стипендии на питание катастрофически не хватало, под-
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работать на стороне было непросто. Чувство голода было по-
стоянным, особенно за неделю перед стипендией. Летние
производственные практики облегчали и разнообразили жизнь.
Разъезжаясь по всей необъятной Сибири, в геолого-разведоч-
ных партиях мы отедались на производственных харчах и ино-
гда неплохо зарабатывали. В первый месяц нового учебного
года после практик заработанные деньги позволяли даже гуль-
нуть. Это были раскошные вечера в комнатах общежития на ул.
3-го июля (берег одной из проток Ангары): на столе ведро пива
с шапкой белоснежной пены, много хлеба и байкальский омуль
с душком. За столом – Колька Сливин, Аркаха Сенотрусов (мои
одноклассники), Коля Шмаков – старик в нашем понимании,
прошедший войну, и я. Разумеется, были и более многолюдные
попойки или «роскошь человеческого общения».

Лекции я посещал плохо, во-первых, читали их в большин-
стве случаев неинтересно; во-вторых, обычно на голодный же-
лудок учеба не шла на ум и приходилось мучительно сообра-
жать – где добыть немного денег или кусок хлеба. В нашей
группе наиболее злостными прогульщиками были мы с прия-
телем, которого все звали Пал Лукич, вероятно, из-за быстроты
переходов от оголтелого озорства к солидности при его росте
значительно ниже среднего. На первом курсе мы были с ним
одного роста, но уже на втором курсе я вырос и стал почти на го-
лову выше него. Как-то на очередном собрании староста группы
Оскар Ляуфер, прошедший войну и проживавший в благопо-
лучной еврейской семье в Иркутске и иногда безвозмездно ссу-
жавший нас продуктами или даже деньгами, объявил нас в оче-
редной раз прогульщиками. Особенно его возмутило, что при
этом нас неоднократно видели на лекциях в мединституте. Пал
Лукич заглянул в тетрадь посещаемости, которую Оскар держал
в руке, и сердито возразил, что пропусков лекций и практиче-
ских занятий у нас не больше, чем у других. На что Оскар гневно
закричал: 

– Ты не смотри в тетрадь, там я всем равномерно ставлю
пропуски. А если бы фиксировать все ваши прогулы, то вас
давно бы сняли со стипендии.

Лукич стушевался под общий хохот группы.
И наступала расплата в виде сессии. Ни конспектов, ни зна-

ний, все надо было приобретать за три-четыре дня перед сдачей
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очередного экзамена. А их всегда было не менее шести, не считая
многочисленных зачетов. Сидели над чужими конспектами и
книгами ночами напролет, спешно готовили шпаргалки и сда-
вали экзамены и нередко вполне прилично. Оставалось ли после
этих научных штурмов что-нибудь фундаментальное в голове,
сказать трудно. Впрочем, как потом оказалось, едва ли это имело
большое значение. На практике все институтские знания оказа-
лись условными, хотя общее развитие в студенческой среде было
определяющим. Это всегда хорошо ощущается по студентам-за-
очникам, которые безусловно учились более прилежно, но ком-
плексы неполноценности их почти всегда были очевидны.

На Колыму

Пять полуголодных лет тянулись медленно. И все мы были
счастливы, когда наступили выпускной год и дипломное про-
ектирование. Мы с Лукичом делали проекты по Акатуевским
полиметаллическим месторождениям, на которых проходили
последнюю практику. Это было прекрасное для нас время. Я ра-
ботал почти четыре месяца начальником геолого-разведочного
отряда и ездил по «диким степям Забайкалья» верхом на ло-
шади. Главный геолог экспедиции А. Ф. Мушников каждую не-
делю устраивал «приемы» в своем финском домике. И мы
всласть бражничали, пели песни старых студенческих лет, ко-
торым учил нас главный геолог, хороший человек и великолеп-
ный специалист. Он послал в институт на нас заявку, но мы все
уже были распределены на Колыму, освоение которой наши де-
мократы по злостной некомпетентности приписывают исклю-
чительно заключенным, да еще и по политическим мотивам.
Последних, кстати сказать, всегда там было на порядок меньше,
чем уголовников. При этом добрую половину политических со-
ставляли полицаи в оккупированных областях и власовцы.

Лукичу не повезло, он влюбился в медичку (последствия на-
ших слушаний лекций в мединституте), которая не пожелала
ехать на Колыму. Влюбленный Лукич нарочно завалил диплом-
ный проект и остался в институте еще на год. В результате же-
нился, оставшись работать в пределах Иркутской области после
повторной защиты дипломного проекта. С работой ему не по-
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везло, он попал в жуткую машину казенщины и не смог в ней
адаптироваться. Начал пить. Последний раз мы виделись в Ир-
кутске в 1965 году, где я защищал кандидатскую диссертацию на
кафедре С. А. Вахромеева. Наш общий приятель В. Зенченко по
студенческой кличке Копыто, ныне лауреат Ленинской премии
за открытие крупнейшего Краснокаменского уранового место-
рождения, решил срочно вызвать Лукича в связи с моим при-
ездом из таежной геолого-разведочной партии. И сделал это,
оправдав вполне свою кличку. Тайно от всех направил Лукичу
телеграмму о скоропостижной смерти еще одного нашего об-
щего приятеля Сергея Дорошкова. Лукич прилетел на каком-то
попутном самолете, на всех смертельно обиделся за жестоко-
глупый розыгрыш, где-то напился, и мы отыскали его только
утром следующего дня, когда ему уже надо было улетать об-
ратно. Уехал он разгневанный на всех нас за шутку Копыто, а че-
рез год умер. 

Перед отъездом на Колыму и в другие края все выпускники
срочно начали жениться на студентках госуниверситета, мед-
института и других вузов. Я тоже чуть не женился на своей од-
нокласснице по школе в г. Нижне-Удинске Гале Никоновой. Она
заканчивала госуниверситет по специальности химия. Же-
нитьба не состоялась только из-за того, что, получив аванс, мы
в нашем общежитии загуляли. Впрочем, загуляли в связи с моей
предстоящей свадьбой. Лукич высказал недоверие к моей же-
нитьбе и поставил условие, что если свадьба состоится, то он
готов оплатить половину расходов, а если не состоится, то я был
обязан при мундире удить рыбу в городском фонтане около
областного драмтеатра в течение часа. Невеста же, узнав, что
вместо условленного похода в ЗАГС я загулял с приятелями, бла-
горазумно от меня отказалась. Мои покаяния оказались тщет-
ными и я, смастерив удочку и накопав дождевых червей, сел
удить рыбу в фонтане на радость городским мальчишкам. Лу-
кич, правда, великодушно разрешил мне смотать удочки через
15 минут.

И вот мы большой группой, человек 10, поехали поездом до
порта Находка, чтобы оттуда пойти, как говорят моряки, в г. Мага-
дан. В Находку ехали через Владивосток, и со мной в дорогу увя-
зался младший брат Леня, собиравшийся поступить в мореходное
училище. Во Владивостоке он передумал и стал проситься с нами
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на Колыму. Мои приятели дружно поддержали его просьбу, и я со-
гласился, предварительно известив об этом родителей телеграм-
мой. В конце августа мы около недели ожидали в Находке отплы-
тия парохода в Магадан, бурно пропивая аванс. Однажды мы с
Игорем Ульяновым познакомились с колымчанами, бывшими за-
ключенными-уголовниками, также ожидавшими отправление па-
рохода. За знакомство решили выпить. Подошли к торговой па-
латке, и колымчане заказали себе по 200 граммов водки, ирони-
чески заявив, что на Колыме это минимальная доза. В выпивке мы
были достаточно компетентными благодаря нашим сокурсникам-
фронтовикам. Мы решились на большой кураж и заказали себе по
500 граммов водки, выпив ее без роздыха и закуски одним прие-
мом на глазах колымчан, сразу же нас зауважавших. Это была доза
для меня экстремальная. Игорю было легче, так как у него был
больший опыт: он получал хорошую пенсию за погибшего на
фронте отца-генерала, был боксером-разрядником, которые в те
времена не только выступали на рингах, но и хорошо пили водку.
Наши новые знакомые заверили нас, что, конечно же, мы до-
стойны быть на Колыме. Однако мы заявили, что Колыма нас не
устраивает, и мы собираемся дальше, на Чукотку.

1-й слева В. Аполь. Надпись на обороте: «Аполь проспорил поллитра, пили прямо на

улице
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В Магадан

Пароход «Феликс Дзержинский» (военный трофей –
«Адольф Гитлер») пять суток вез нас до Магадана. В холодных
мрачных трюмах с многоярусными койками, несмотря на качку,
нам было весело, хотя аванс катастрофически таял. И впервые,
пожалуй, меня зримо поразили инстинкты толпы в нашем об-
ширном трюме-твиндеке. Прямо под нами на нижней койке рас-
полагалась супружеская пара. Пьяный колымчанин за какие-то
реальные или мнимые грехи перерезал опасной бритвой горло
своей половине. Неестественные звуки умирающей женщины
привлекли всеобщее внимание. С нижнего яруса вылез здоро-
венный мужик с окровавленной бритвой в руках. Толпа яростно
закричала: «Брось бритву!» Но колымчанин продолжал угро-
жающе ею размахивать. И тогда один из наших сокурсников
Вовка Аполь ударом в челюсть сбил его с ног, а толпа озверело
начала избивать преступника не только ногами, но и бутылками
и другими предметами. При этом попадали и друг в друга. Во
всяком случае Аполь выполз из свалки с несколькими крово-
подтеками. Толпу угомонила опытная команда судна. Затем был
сделан незапланированный заход в порт Корсаков, где сняли уже
два трупа несчастных колымчан.

Надо сказать, что отношение к женщине в связи с их мало-
численностью на Колыме и Чукотке было «трепетным». Отпуск-
ник, нередко бывший заключенный без права проживания в
центральных районах страны, находил себе на необъятных про-
сторах Советского Союза подругу, покупал ей проездной билет на
Колыму или Чукотку за свои кровные. Привозил ее к месту своей
работы и создавал семью. Однако случалось и так, что подруга
оказывалась «легкомысленной» и сбегала от своего хозяина к дру-
гому. Кодекс колымской чести отнюдь не предусматривал рас-
правы над неверной женой. Возможно, колымчанин и поплатился
за нарушение этого кодекса, который предусматривал всего лишь
денежную компенсацию мужу по перевозу жены с «материка» на
Колыму от похитителя. Как известно, американские первопро-
ходцы-мормоны в подобных случаях убивали и неверную жену, и
похитителя, хотя полагали себя христианами. 

В Магадан «пришли» хмурым сентябрьским утром, и мед-
ленно потянулась вереница пассажиров по сходням из много-
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людного душного трюма под пронизывающим ветерком бухты
Нагаева. Я спускался вместе с братом Леней, держа в руках свой
старый студенческий чемодан, в котором лежал пустой рюкзак.
Впереди шел степенный Аполь с двумя связанным сундуками,
перекинутыми через плечо. Колонна пассажиров двигалась мед-
ленно, и через каждые 2–3 метра приходилось останавливаться.
Иногда я ставил свой чемодан на трап, а Аполь снимал с плеч
свои тяжелые сундуки. Однажды он неосторожно сбросил их
прямо на мой чемодан, который слабо пискнул и рассыпался.
Аполь огорчился, но я вытащил из обломков рюкзак и успокоил
приятеля: 

–С рюкзаком и без чемодана гораздо удобнее... 
И сбросил обломки своего студенческого чемодана с трапа

в холодные волны Охотского моря.
Закончилась студенческая жизнь, полуголодная, но счастли-

вая. Несмотря на все трудности, мы росли и мужали как люди но-
вой формации. Мы были благодарны властям за бесплатную учебу,
за новую идеологию всеобщего равенства. Разумеется, мы видели
систематические нарушения этого равенства, но относились к ним
с презрением как к недостойным пережиткам прошлого. Помню,
как, побывав однажды у приятеля в необъятной генеральской квар-
тире, я спросил его: «На кой черт вам такая огромная квартира?» И
приятель смущенно ответил, что отец тоже возмущался, но такую
дали. Все мы были атеистами, но глумление над православием не
поощрялось. Большинство из нас хорошо знало русскую классику,
включая таких гигантов, как якобы запрещенных в те времена До-
стоевского, Бунина, Куприна, Есенина. Мы абсолютно были лишены
зависти к сытым и богатым, так как верили в свое высокое предна-
значение, в котором богатство и сытость казались нам жалкими
ценностями, не стоящими внимания человека. Коммунизм пред-
ставлялся близкой реальностью: вдоволь хлеба, много книг и инте-
ресная работа. Все это было достижимо. И строки В. Маяковского «И
кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не
надо» вполне отвечали нашему мировоззрению. Все остальное мы
готовы были отдать своей стране, на ее благо. Разве это не христи-
анское воспитание? А на каждом курсе до четверти студентов были
люди зрелые, прошедшие войну. Они думали так же, хотя жить и
учиться им нередко было сложнее, чем нам.

На первых курсах случались аресты среди студентов. Так,
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нашего сокурсника Петра Фоменко увезли после ночного
обыска в общежитии. Позднее мы узнали, что причиной ареста
были антиколхозные стихи, написаннные на книгах Сталина.
Впрочем, из-за хронической нехватки бумаги мы нередко пи-
сали лекции на книгах, отпечатанных на хорошей бумаге. Благо
книг всегда было больше, чем еды. В это же время на старших
курсах арестовали и через год освободили двух евреев за сио-
нистскую пропаганду, хотя никакого даже бытового антисеми-
тизма в нашей среде не существовало. Разумеется, мы знали,
что сионизм сродни фашизму. В этом я уверен и сейчас. Но мы
никогда не связывали наших советских евреев с сионистами. О
каких-то повальных арестах чуть ли не за анекдоты не было и
речи, хотя антисоветские анекдоты уже тогда запускались се-
риями. Позднее я понял, что все более или менее смешные
«хохмы» всего мира систематически перекраивались в антисо-
ветские анекдоты. Неискушенная среда советских людей с удо-
вольствием смеялась над ними, не придавая этому почти ника-
кого политического значения. Но, как выяснилось, дело они свое
делали. Для нас Чапаев, например, всегда оставался героем по
Фурманову, но для следующего поколения он постепенно пре-
вратился в героя полупорнографических анекдотов. Не оста-
лось, пожалуй, ни одного крупного политического деятеля, ко-
торый не был бы осмеян в лавине анекдотов. Кстати, после
контрреволюционного ельцинско-горбачевского переворота
подобные анекдоты вдруг в одночасье иссякли, что, безусловно,
свидетельствует о политической ангажированности хохмачей. 

Чукотка

На Колыму и Чукотку мы ехали с надеждой не только иметь
интересную работу, но и наоткрывать массу новых золотых ме-
сторождений, прославив таким образом эти малоизученные
края и себя тоже, разумеется. В Магадане мне предложили
остаться в геологическом управлении в тематической партии.
Но мы с Игорем Ульяновым считали себя геологами-производ-
ственниками, и нас привлекала Чукотка – край, который звучал
для нас, как дикий Запад США или север Канады с Клондайком
и Аляска. Но, к сожалению, мы не разбирались, где в Дальстрое
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сосредоточена полевая геология, а где – эксплуатационная. Нас
направили в Чаун-Чукотское горнопромышленное управление,
заверив что все разновидности геологических работ имеются в
этом управлении. И вот мы в Певеке. Незабываемый авиапорт
пос. Апапельгино на берегу Чаунской губы с осенними льди-
нами и пронизывающим ветром, заставляющим нас ежиться в
наших студенческих шинелях на «рыбьем меху». Золотые вен-
зеля с бархатных погон мы уже сняли, так как через год службы
нам надлежало присвоить звание горного инженера-геолога IV
ранга. Кстати, мы оба успели получить этот ранг в самый канун
отмены званий в горной промышленности.

В горнопромышленном управлении нас почему-то решили
использовать в качестве чертежников. Я сразу же выразил всю
свою застарелую ненависть к черчению, после чего начальник
сердито выпроводил нас на прииск-лагерь Южный в 40 км от
Певека. На прииск мы ехали в открытом кузове около четырех
часов по уже заснеженной тундре, жестоко замерзая и мечтая об
овчинных полушубках и зимних шапках. На прииске нас, разу-
меется, никто не ждал. Охрана на блокпостах и проволочные

В центре Л. И. Хрузов – начальник поискового отдела Чаунского РайГРУ и А. А. Сидоров –

начальник отдельной геолого-поисковой партии
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загрождения, тщательная проверка документов. При этом
между блокпостами документы у нас проверяли также какие-то
странные люди, вооруженные монтировками и пиками. Води-
тель объяснил нам, что в лагерях идет ожесточенная ворья-су-
чья резня (воры– это всем известные воры в законе, а суки – это
те же воры в законе, но активно сотрудничающие с лагерной
администрацией), которая охватывает также людей уже осво-
бодившихся или расконвоированных. Затем он показал нам
контору, которая была закрыта на замок, и уехал. Мы побрели к
сторожевой вышке, на которой маячил охранник. Он каким-то
образом вызвал лейтенанта, и тот вновь долго изучал наши до-
кументы. Затем понял, что мы молодые специалисты, и показал
на одиноко передвигавшуюся в нашем направлении фигуру: 

– Вон главный геолог идет – это ваше начальство...
Но главный геолог вдруг запнулся и грохнулся на землю. 

– Пожалуй, нынче вам от него никакого проку не будет, за-
ночуете у нас, а утром пойдете в контору, – лейтенант привел
нас в теплое казенное помещение с тремя топчанами, напоил
чаем, посетовал на свою собачью службу и исчез. 

Мы хорошо выспались и утром поспешили в контору. В каби-
нете главного геолога сидел добродушный старичок с расцара-
панной физиономией – предательскими следами вчерашнего
пьяного приземления. 

– Вот, – сказал он нам застенчиво, – свет рано выключают, а
уже начались ночи. Наткнулся вчера на гвоздь в коридоре... Рас-
полагайтесь, я – главный геолог этого прииска Ян Янович Эмбах.
Одного из вас я беру в камеральную группу начальником, в группе
у нас три человека, а работы – завал. Другого – на участок. Этот па-
рень покрепче будет, – показал он на Игоря. – И на участок лучше
его послать. Впрочем, как пожелаете. 

Эмбах пообещал также подобрать работу и моему брату. Нам
выделили большую комнату на троих, с прихожей и кухней. Более
того, на кухню выделили дневального-заключенного, который на
ночь уходил в зону. Прииск, обнесенный колючей проволокой с
внешней охраной на сторожевых вышках, внутри был разделен на
зону для заключенных и остальное пространство для вольнона-
емных и бывших заключенных, которым, как выяснилось, еще не
так давно был и наш главный геолог. От дневального мы вскоре
отказались, так как готовить еду из консервов было совсем не-
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сложно, а убирать за собой мы умели сами. Местная «знать» нас,
вероятно, осудила за это. 

Работаю у Асеева

С начальником прииска-лагеря А. А. Шороховым отноше-
ния не сложились сразу же под влиянием нового знакомого,
также приискового геолога, который конфликтовал с началь-
ством из-за систематических приписок объемов горных работ.
Во время ноябрьских праздников Шорохов за какие-то провин-
ности пнул на улице этого геолога, в ответ я ударил главного на-
чальника по физиономии. Шорохов кликнул своих псов из зоны,
и они жестоко порезвились, сбив нас с ног и попинав по ребрам.
Вероятно, начальник прииска расценивал это как диктатуру
пролетариата. Впрочем, эти привилегированные пролетарии
жили в зоне очень даже неплохо. Во всяком случае, в канун
драки на день рождения Игоря выпивку и закуску мы добывали
в зоне, так как в нашем магазине почти ничего, кроме свиной
тушенки, не было. Драка получила огласку. И вскоре прииск по-
сетил здоровый колоритный мужик в форме горного директора
III ранга. Это был уже легендарный в то время первооткрыва-
тель крупнейших месторождений Колымы Дмитрий Павлович
Асеев. Золоторудные месторождения Наталка и Павлик названы
именами его детей. В мохнатой песцовой шапке с пистолетом и
кинжалом на поясе он словно сошел со страниц произведений
Джека Лондона. Асеев дружески похлопал меня по плечу и за-
явил, что делать на прииске мне нечего. А драться с началь-
ством и уголовниками – дело неблагодарное. И предложил пе-
рейти на работу к нему в Восточный разведрайон. Я согласился,
и он тотчас организовал мой перевод. База разведрайона нахо-
дилась всего в трех километрах от прииска. Она состояла из де-
сятка времянок – щитовых домиков, шести тракторов и двух ав-
томашин. Я был определен на должность 2-го геолога разведра-
йона. Первым был Александр Павлович Дронов. Сотрудники
разведрайона обслуживали около десяти участков геолого-раз-
ведочных работ в радиусе 50–70 км. Количество участков изме-
нялось даже в течение года: одни, неперспективные закрыва-
лись, другие открывались.
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Условия жизни в разведрайоне были еще более суровыми.
Во-первых, несмотря на зиму при отсутствии спальных меш-
ков почти отсутствовал уголь для отопления помещений. Везде
стоял собачий холод. Исключение составляла квартира Асеева и
то, вероятно, потому, что вместе с ним находились жена и се-
милетний сын Павлик. Дмитрий Павлович или действительно
не мог достать угля, или полагал, что для геологической интел-
лигенции отопление жилья и рабочих мест – излишняя рос-
кошь. Трактористы и другие рабочие отапливались соляркой,
которая для нас была менее доступна. Впрочем, я был уверен,
что любые трудности объективны и их надо преодолевать.
Правда, иногда недоумевал – на кой черт так подробно со-
общают о сверхмерных снаряжениях полярных станций. Тем
более что был уверен в несоизмеримой важности нашего дела,
нежели географических наблюдений в нескольких сотен кило-
метров от нас. Спал в полушубке, закатывая ноги одеялом, по
утрам делал зарядку до изнеможения, затем умывался по пояс
снегом на улице, после чего завтракал мерзлой свиной тушен-
кой (от одного ее запаха у меня до сих пор сразу пропадает ап-
петит), запивал еду холодной водой и шел трудиться в геолого-
разведочное бюро, где сидеть можно было также только в шубе
и валенках. Брата я оставил у Игоря, который жил на участке
почти как король. На зиму они переселялись в бойлерную. У них
постоянно было тепло от кипящей воды в огромном бойлере.
Рядом с бойлером находилась большая стальная ванна, в кото-
рой промывались пробы с касситеритом. Эту ванну всегда
можно было использовать и для личных целей. В субботу я при-
ходил к ним греться. Игорь закрывал двери бойлерной на засов,
расстилал белую кошму на цементном полу, доставал бутылку
спирта. Под разведенный в меру спирт даже постылая свиная
тушенка шла хорошо, и жизнь расцветала. За стенами бойлер-
ной шли суровые лагерные разборки: ссорились уголовники
двух течений. Проигрывали те, от которых мне в свое время до-
сталось. Оплот лагерного начальства вырезался, так как «му-
жик» более симпатизировал ворам в законе. Они представля-
лись более умеренными хищниками и «мужика» эксплуатиро-
вали по-божески, не выколачивая из него 200–300% планового
задания.

Ко времени нашего приезда на Чукотку паханы-«суки» за-
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елись и расслабились. Во время поступления новых отрядов за-
ключенных стали весьма легкомысленно относиться к жиз-
ненно важной для них процедуре, именуемой «трюмиловкой».
Суть ее заключалось в том, что каждый этап зеков с разрешения
лагерного начальства они подвергали тщательной ревизии, во
время которой вырезали или обращали в свою веру воров в за-
коне. Это легкомыслие обернулось для них трагедией. Зимой
1953 года в большинстве лагерей Чукотки произошли перево-
роты: «честные воры» с помощью угнетенного «мужика» в тече-
ние одного-двух месяцев почти везде перерезали паханов-«сук»
и их шестерок. В качестве последнего их очага продолжительное
время оставался прииск-лагерь Красноармейский, расположен-
ный на трассе Певек – прииск Южный. Под прикрытием Крас-
ноармейского паханы Южного еще держались, почти ежедневно
исчезая по одному. Куда – неизвестно. Говорили, что началь-
ство спрятало их или что они даже в бегах. Однако к лету их
трупы вытаивали на обочинах трассы и в других, иногда самых
неожиданных местах. У Игоря был самый спокойный участок.
На нем работали власовцы, или фашисты, как их именовали уго-
ловники. Держались власовцы дружно, и уголовники их обычно
побаивались трогать.

Мне, впрочем, было некогда вникать в лагерные проблемы.
Работы на меня Асеев навалил столько, что к вечеру, сбросив
вечно промерзлые валенки, в шубе и под одеялом я мгновенно
засыпал, чтобы начать следующий день с интенсивной зарядки
и обтирания снегом. Еженедельно я менял толстое китайское
белье, которого было в изобилии на складе, засовывал его в
печку, обливал соляркой, выпрошенной у трактористов, и успе-
вал не только погреться, но и вскипятить чай и разогреть ту-
шенку. Я курсировал на лыжах по всем участкам, налаживая и
проверяя геологическую документацию, которая находилась в
ужасающем состоянии или отсутствовала вообще. На мне, так
же, как и на других геологах, лежала обязанность заполнять и
проверять так называемые шурфовочные журналы. Их было
сотни, на каждый пройденный шурф. Все мои помощники
имели самые ничтожные геологические познания. Сравни-
тельно неплохо знал шурфовочную документацию только бо-
родатый человек с хитрыми цыганскими глазами, рекомендо-
вавший себя как партизан в отряде Ковпака. Этот партизан од-
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нажды меня подставил, что, в сущности, я ему вначале простил.
По одному из россыпных объектов ручья Кайна (полное назва-
ние Кайнапаныльхвыгыргынвеем) он подсунул мне бумаги, не
подписанные маркшейдером о замерах пройденных вырабо-
ток. Я как раз занимался составлением разреза рыхлых отло-
жений по этому ручью. Шурфы были заполнены снегом и льдом,
проникнуть в них представлялось невозможным, глубины их
достигали, по документации, 20–25 метрам. Я делал геологиче-
ский разрез по рыхлым породам, разложенным в строгом по-
рядке вокруг устья шурфа. Дело это несложное, но на Кайне раз-
рез у меня никак не получался. Около одного шурфа лежали ка-
кие-то одни галечники, около другого – какая-то непонятная
глина. В природе так не бывает. И я ломал голову над этим фе-
номеном, сидя часами около шурфов и раскапывая молотком
снег и мерзлый грунт. И наконец понял, что разложенный грунт
не из шурфов, он окуда-то принесен. А следовательно, шурфы
пройдены всего на 2–3 м, а остальные 20 метров приписаны.
Грунт притащен с ближайшей террасы, чтобы создать иллюзию
глубокого шурфа. Я потребовал очистить несколько шурфов от
снега. Рабочие – в основном бывшие заключенные, все пре-
красно знали и категорически поэтому отказались. И это только
укрепило мои подозрения. Я собственноручно очистил два
шурфа и обнаружил то, что подозревал. Шурфы уже были опла-
чены, на каждый составлена документация на все 25 метров
«липовых» глубин. Позднее я узнал, что подобные фокусы не
редкость при разведке россыпей в Дальстрое. И Дронов намекал
мне не ворошить «чернуху». Однако я написал официальный ра-
порт о крупных приписках объема горных работ. Реакция после-
довала незамедлительно. Асеев распорядился удерживать на
протяжении года треть зарплаты у всех виновников приписок, в
том числе и у меня. На мои возмущения он спокойно показал
шурфовочные журналы, подписанные мною, хотя шурфы про-
ходились еще до моего появления в разведрайоне. Я согласился
с этой своей ошибкой, но как-то после работы за рюмкой раз-
бавленного спирта партизан ехидно прошелся по адресу моей
бдительности. По-видимому, нервы мои уже были на пределе, и
я, схватив его за бороду, сделал пару хуков, которым на досуге
обучал меня Игорь. Партизан почему-то побежал жаловаться
Асееву. И в этом была его глубокая ошибка, так как Дмитрий
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Павлович, как всякий джеклондоновский герой, обожал мордо-
бой. После этого он настоятельно предлагал мне занять долж-
ность первого геолога разведрайона вместо Дронова. В это же
время у Асеева случилась жуткая трагедия. Его семилетний Пав-
лик, общий любимец разведрайона, где больше не было детей,
попал под тяжелые тракторные сани и погиб. Никакого злого
умысла, конечно, не было. Трактористы его любили, и он не-
редко залезал к ним в кабину. И однажды влез на гусеницу трак-
тора, а водитель не заметил этого и рывком тронулся с места.
Ребенка сбросило с гусеницы под тракторные сани. Павлика по-
хоронили около поселка, которого ныне уже не существует.

Весной мы с Дроновым провели один из первых вариантов
подсчета запасов золота в крупнейшей и ныне уже отработанной
россыпи реки Средний Ичувеем. В контуре россыпи на крупно-
масштабной карте образовалась неожиданно большая «дыра».
Прямо в центре богатейшего полигона со средним содержанием
золота 20–30 граммов на кубический метр породы ряд проб ока-
зался пустым. В черном шлихе отмытых проб лишь изредка бле-
стели единичные крупинки золота. В природе так не бывает,
чтобы мощная золотая струя в «песках» речных отложений вдруг
исчезла. В геолого-разведочном бюро разведрайона золото из
шлихов при его тщательном взвешевании на аптекарских весах не
могло исчезнуть. Следовательно, либо промывальщики проб схал-
турили на объекте, либо там же кто-то выбрал золотины из шлиха.
Дронов долго думал, что же делать? До объекта 40 км бездорожья,
все промывальщики или в отпусках, или «бичуют» в Певеке. И ре-
шил самого молодого (это был я) отправить на объект для проб-
ных промывок оставшегося грунта. Я как раз получил официально
звание горного инженера-геолога IV ранга, и сознаваться в том,
что не умею мыть золото, посчитал позорным. И, приехав на объ-
ект, попал в дурацкое положение. Промывочный лоток мне нашли
и даже показали, как им пользоваться. Но без определенных на-
выков этого недостаточно. Около недели я маялся под насмеш-
ливыми взглядами рабочих-шурфовщиков. Кожа на руках быстро
потрескалась, а результаты промывки оставались плачевными. И
тогда я вспомнил байки старых колымчан о том, что при содер-
жании золота от 20 г/т и выше на кубический метр породы обычно
легко можно найти несколько золотинок в грунте без промывки.
Холмики грунта вокруг шурфов уже подтаивали от весеннего
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солнца. И почти везде в пределах этих холмиков я стал находить
по две-три крупинки золота, аккуратно складывая их в бумажные
пакетики. Таким образом я обошел все якобы пустые шурфы, за-
крывая «дыру» в россыпи. Возвратившись в разведрайон, я пред-
ставил Асееву и Дронову свой отчет. Дронов похвалил меня за на-
ходчивость, Асеев пренебрежительно хмыкнул, явно недоволь-
ный тем, что не сделал контрольной промывки проб. Решили в
пределах всей «дыры» вписать содержание золота 15–20 граммов
на кубический метр породы, а летом промыть оставшийся грунт
и внести поправки. Позднее выяснилось, что наши поправки даже
значительно занизили содержание золота на этом участке. Од-
нако для богатейшей Средне-Ичувеемской россыпи это не имело
большого значения. Важнее было показать непрерывность золо-
той струи в речных отложениях.

Однажды летом Асеев позвал меня в свой кабинет и сказал: 
– Слушай, Второй (Первый, как я уже отмечал выше, был

Дронов), поезжай на Гыргычан – там у Мартиди (начальник
участка) какая-то сволочь завелась и делает все, что хочет. При-
смотрись, выясни, в чем дело, но сам ничего не предпринимай.
На всякий случай возьми мой вальтер с собой. Только спрячь
хорошенько, а то урки отнимут. – Асеев весело захохотал над
своей шуткой. – А если вытащить придется, то сразу стреляй,
хотя бы вверх, а лучше под ноги. Ты ведь офицер, стрелять, на-
деюсь, умеешь.

Конфликт с урками

Я взял вальтер, засунул его во внутренний карман брезенто-
вой куртки, вышел на трассу и на попутном грузовике доехал до
тракторной дороги на Гыргычан. Далее пошел пешком. На под-
ходе к участку летний ветер нанес вдруг тошнотворный сладко-
ватый запах из русла небольшого ручья. Я раздвинул кусты около
ручья и обнаружил два обезображенных трупа – один в брезен-
тухе, другой – почти голый... Через несколько минут я был уже на
участке, Мартиди встретил меня радушно и, поблескивая чер-
ными сливами хитрых глаз, сыпал прибаутками. Но как только я
заговорил о трупах, он замолчал, а затем заявил, что это не его
дело и он ничего не знает и посоветовал мне забыть об этом.
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Недалеко от нас гремели частые взрывы – рабочие прохо-
дили канавы, которые должны были вскрыть оловоносные
жилы. Я подождал, пока взрывы затихли, и пошел смотреть ка-
навы. Оказалось, что уже неделю сорок человек рабочих бьют
канавы совсем не в пределах месторождения, расположенного
на противоположном склоне горы. Я остановил работы и по-
просил рабочих позвать Мартиди. Затем я объяснил ему и всем
остальным, что оловоносные жилы расположены на другом
склоне горы. Мартиди внимательно меня слушал и молчал. Из
толпы рабочих выступил квадратный мужик в лакированных
туфлях на босую ногу и заявил, что на том склоне все еще лежит
снег и что если я такой умный, то не соизволю ли убрать этот
снег, за расчистку которого обычно почти ничего не платят. И
он протянул мне лопату. 

– Кто это? – спросил я Мартиди. 
Грек долго думал и потом как-то неубедительно произнес: 
– Наш взрывник. 
Было абсолютно ясно, что он здесь взрывает, – главное по-

ручение Асеева можно было считать выполненным.
Естественно, возникла проблема – кто будет отвечать за не-

нужный объем горных работ. После инцидента на Кайне я стал
гораздо либеральнее и успокоил всех, что сам замерю объем работ
и проведу их как выработки для общего геологического изучения
объекта, но с условием, что работать немедленно начнут на дру-
гом склоне горы. Рабочим это понравилось, мне тотчас дали ру-
летку, и я вместе с двумя помощниками начал замеры впустую
проделанных работ. Вскоре однако кому-то из окружающих мой
способ замеров показался неверным, и на краю глубокой ка-
навы возникли лакированные туфли. Квадратный мужик
мрачно и долго следил за моими манипуляциями по замерам и
затем авторитетно изрек: 

– Правильно измеряет геолог, – и удалился.
В пять часов утра я, нарушив наказ Асеева, бесшумно поки-

нул участок, доехал на попутной автомашине до Певека и зашел
в райотдел оперативной службы, исполняющей в то время на
Чукотке и милицейские обязанности. Найдя знакомого лейтенанта,
я рассказал ему про трупы и объяснил ситуацию на участке.
Квадратного мужика он сразу определил: 

– Это же Леха-мокрушник, мы давно его ищем и думали,



воСпоминания и размышления

233

что он давно уже на «материке». Я сейчас же беру автоматчика,
и мы едем на задержание.

Мой уход с участка, по-видимому, был замечен. На подходе
к участку мы увидели, как Леха выскочил из рабочего барака и
побежал в тундру. Автоматчик дал предупредительную очередь
из автомата, и Леха быстро поспешил назад к бараку. И здесь
лейтенант допустил первую ошибку – он позволил войти ему в
барак. Леха закрыл дверь барака на засов и на требование лей-
тенанта открыть, глумливо заявил: 

– Откуда я знаю, кто ты такой, может, все вы переодетые
бандиты. 

Лейтенант не придумал ничего лучшего, как попросить
меня и Мартиди представить его. Мартиди благоразумно за-
явил, что делать он этого не будет, пусть представляет геолог,
поскольку он «заварил эту кашу». Я обругал лейтенанта и пошел
к двери барака: 

–Прошу открыть, это представители власти.
Дверь открыли. Леха сидел на нарах и пил брагу. 
– Хочешь выпить, геолог, – спросил он меня многозначи-

тельно. 
– Собирайся, – летенант вытащил пистолет, за плечами у

него маячил автоматчик. 
– Сейчас вот обсушусь и переоденусь, а то весь промок, пока

бегал от твоего козла с автоматом. 
Лейтенант вновь повел себя нерешительно, опасаясь злых

взглядов и реплик рабочих, сидевших на нарах. Он решил пока
почаевничать у Мартиди, оставив около барака автоматчика.
Последний вскоре сообщил, что Леха вышел из барака и спря-
тался в бане. Это было единственное бревенчатое сооружение
на базе. И когда лейтенант с автоматчиком направились к бане,
из ее окна грохнул выстрел. Оперативники залегли, и началась
перестрелка. Автоматчик бил очередями по бревнам бани, Леха
отвечал редкими ружейными выстрелами. По-видимому, вто-
ропях автоматчик опрометчиво расстрелял всю обойму, не имея
запасной. И вместе с лейтенантом они начали отступление. Леха
понял это, выскочил из бани и с колена дал по отступающим
залп дуплетом. Одновременно кто-то из рабочих выбежал из
барака и швырнул в сторону убегавших фугас из пачки аммо-
нита. Раздался мощный взрыв, и оперативники позорно бежали.
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Я остался, хотя, вероятно, мне следовало бы бежать вместе с
ними. 

Все обитатели участка, кроме меня и Мартиди, собрались в
бараке, на крыше которого сидел наблюдатель. Я решил уско-
рить развязку и, подойдя к бараку, сказал наблюдателю:

– Война войной, а я канавы до конца не задокументировал.
Слезай и позови мне опробщика, мы пойдем с ним на канавы. 

Наблюдатель слез с крыши и вошел в барак. Буквально че-
рез минуту он вышел и сказал, что меня просят зайти. Это не
входило в мои планы, но надо было и дальше идти на кураж. Я
засунул руку в карман и снял курок вальтера с предохранителя
и затем вошел в барак, из которого слышались возбужденные
голоса. При моем появлении наступила тишина. Леха сидел на
тех же нарах и вновь освежался брагой. Рядом с ним незнако-
мый не по-рабочему одетый человек (позднее я узнал, что это
был вор по кличке Борюсек). Я встал около порога, не закрывая
двери, и обратился к рабочему-опробщику: 

– Идемте на канавы. Погода портится, все завалит грунтом,
и я не смогу их задокументировать. 

– Может, сперва выпьешь, геолог, смелый за автоматом? 
– Я и без автомата тебя не боюсь, как видишь. Ты мешаешь

мне работать. 
– Стукач-комсюк, значит. Павлик Морозов... – Леха угро-

жающе поднялся. 
– Леха, тихо, разберемся... – сказал незнакомец. 
Леха послушно сел и заорал опробщика: 
– Тебя зовут, козел. Чего сидишь! 
Опробщик торопливо выскочил на улицу. И мы пошли до-

кументировать канавы. В связи с этим эпизодом следует заме-
тить, что презрительное отношение к несчастному чистому и
честному мальчику Павлику Морозову я неоднократно слышал
от уголовников задолго до того времени, когда их духовные
братья-демократы публично начали его высмеивать.

Прямо с канав я ушел на трассу, остановил попутную авто-
машину и уехал в разведрайон. Асеев после моего отчета недо-
вольно сморщился: 

– Говорил тебе – ничего не предпринимать, а ты нарвался
на крупную неприятность. Возможно, даже придется отправ-
лять тебя на «материк» от греха подальше.
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Однако уже на другой день он мне радостно сообщил, что
Леха-мясник отнесен к «беспределу» и «урки» мне за него
мстить не будут. Более того, он приговорен, и еще неизвестно,
кто вперед его «шлепнет» – свои урки или оперативники. Леху
через месяц взяли в Певеке оперативники. Однако эхо этой ис-
тории неожиданно отозвалось несколько месяцев спустся.

Глубокой осенью я поехал в Певек по служебным делам, как
всегда, на попутном грузовике. И водитель, с которым разгово-
рился по дороге, предложил мне заночевать у них в общежи-
тии, где в комнате всего четыре человека и при этом двое в
рейсе. Меня это устраивало, так как приятелей в Певеке я еще не
имел, а единственная небольшая гостиница в это время должна
была быть переполнена в связи с приходом осеннего каравана
судов.

Меня разбудили в общежитии часа в два ночи, и я обнару-
жил, что в центре комнаты стоял стол со всевозможными
яствами от коньяка и икры до фруктов. За столом сидело пять
человек. 

– Присаживайся, землячок, – пригласил меня благообраз-
ный мужик при галстуке и с небольшим животиком. 

Мне сообщили, что отмечаются именины одного из шофе-
ров, только что вернувшегося из рейса, на кровати которого я
спал. За столом шел чинный разговор о международном поло-
жении и о нашей литературе. А я, выпив коньяку и закусив
фруктами, гадал о том, что же за просветители пожаловали в
шоферское общежитие. По ходу выпивки все прояснилось. Для
начала благообразный справился у меня, не я ли имел дело с
Лехой-мясником (он так и сказал) на Гыргычане. Естественно,
что меня насторожила эта осведомленность, и я сразу же узнал
человека, сидевшего рядом с благообразным. Это был Борюсик.
Я промолчал в ответ. Благообразный мирно положил на мою
руку свою мягкую нерабочую ладонь: 

– Подлый человечишко Леха, но и вы еще очень молодой
«баклан». Не советую... хотя ерунда все это. Выпьем за здоровье
именинника! 

И совершенно неожиданно притихший было именинник
бросился на колени перед благообразным и начал целовать ему
руки. Благообразная физиономия мгновенно преобразилась. Он
пнул ногой в лицо именинника: 
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– Приучили вас здесь суки ползать на коленях! Все, ухо-
дим... прости, землячок, не сдержался, – это было сказано мне. 

И в комнате остались мы в тесном кругу: рыдающий име-
нинник, мой знакомый водитель и я. Выпили еще по рюмке, до-
ели фрукты, успокоили именинника и легли спать.

В это же время в Певеке где-то около здания Чаун-Чукот-
ского горнопромышленного управления я познакомился с Ма-
рием Евгеньевичем Городинским, начальником одной из гео-
лого-поисковых партий. Благодаря этому знакомству у меня по-
явились приятели геологи, занимающиеся геологическими
съемками и поисками. К весне благодаря их стараниям мне
предложили стать начальником полевой геологической партии.
Асеев, естественно, бурно возражал против моего ухода. Назы-
вал это бегством от трудностей и вновь предлагал должность
первого геолога разведрайона. Расстались мы холодно. 

В Певеке до выезда на полевые работы в тундру меня посе-
лили в общежитие радиометристов, молодых парней с фронто-
вым прошлым. Бывших танкистов, разведчиков и партизан на-
скоро обучили на колымских курсах пользоваться радиометром и
прикрепили для попутных поисков урановых месторождений к
каждой полевой партии. Это были хорошие, честные и чистые
люди, если не считать почти непрерывного зимнего пьянства, ко-
гда, в сущности, им нечего было больше делать. Впрочем, пьянки
были колоритными и необязательными для всех. Во второй поло-
вине дня, а нередко и с утра на столе появлялась бутыль спирта,
ведро воды, мерзлая туша оленя и две кружки. Выпивали без вся-
ких тостов, кто хотел и сколько хотел. Не принято было предлагать
выпивку. Иные не пили совсем, иные систематически напивались
в стельку. Здесь я познакомился с Валентином Семеновым – од-
ним из героев книги «Это было под Ровно», в которой он показан
как командир комсомольской партизанской группы разведчиков.
Все парни имели много высоких правительственных наград, и по-
слушать их рассказы было более интересно, чем читать книги со-
чинителей о войне. От них я заразился некоторым презрением к
тыловикам-дальстроевцам, не испытавшим ни войны, ни голода.
И это мне в последующем определенным образом аукнулось.
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Начальник партии

В марте 1955 года моя Увальная партия отправилась на трех
тяжело загруженных санях на водораздел рек Паляваам, Кевеем
и Пегтымель за 200 км на восток от Певека. Каждые сани по
снежной целине тащили два трактора. Этот полевой сезон под-
робно охарактеризован мной с некоторой художественной об-
работкой в изданиях Северо-Восточного комплексного инсти-
тута «Молоток» и в одном из Смирновских сборников МГУ.

Партия у меня была крупномасштабная, она состояла из 20
рабочих, 5 инженерно-технических работников и завхоза. До
Восточного разведрайона сани тащили одиночные трактора,
которые приходилось спаривать на трудных участках. В раз-
ведрайоне Асеев должен был мне выделить временно еще три
трактора, что, разумеется, ему делать не хотелось. Я не без ку-
ража, конечно, заявился к нему в кабинет, экипированный в
новую меховую куртку и с пистолетом ТТ на боку (это не его
жалкий трофейный вальтер с тремя патронами). Асеев зло ска-
зал мне, что у него нет свободных тракторов, «горит» план и нет
солярки. Это было правда. Но у меня был свой план и я тотчас
дал телефонограмму начальству в Магадан о возможном срыве
зимней шурфовки по поискам золота, зная, что местного на-
чальства Асеев не боится. Сам же пошел на прииск Южный на-
вестить Игоря, брата я перед уходом из разведрайона отправил
домой в Иркутскую область. На прииске меня, извиняясь за про-
шлое, зазвал к себе мой бывший враг Шорохов по важному делу.
Он просил меня спасти Игоря, который по праву сильного самца
отнял жену у начальника отдела кадров прииска (на прииске и
было всего две женщины – у самого Шорохова и у Таланова, на-
чальника отдела кадров). «Женится на бабе с двумя детьми. За-
чем ему это», – возмущался Шорохов. Я пошел «спасать» Игоря.
Мы хорошо выпили с ним и его женой, отнятой у начальника
кадров. Впрочем, последний также выпил с нами. Потом попла-
кался мне приватно, что мой друг нахал и что у них с женой
двое малолетних детей на «материке», и ушел. За рюмкой я су-
рово осудил молодоженов, что они восприняли это, по-моему,
как пьяную шутку. Утром с больной головой я возвратился в
разведрайон и сразу же встретил Асеева, который размахивал
перед моим носом актом о почти суточной задержке тракторов
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в связи с пьянством начальника партии. Кроме того, он составил
перечень украденного имущества разведрайона моими ра-
бочими, которые были набраны из певекских бомжей. Я срочно
стал готовиться к выезду и обнаружил, что один асеевский трак-
тор неисправен, а механик разведрайона пьян. Я срочно соста-
вил встречный акт, разбудил пьяного механика и убедил его
подписаться, затем вновь встретился с Асеевым и показал ему
свой акт. Дмитрий Павлович весело рассмеялся (все-таки моя
школа!), выругал механика и предложил поменяться актами,
что мы и сделали. Он попрсил меня только вернуть украденное
моей бандой, как он выразился. Вернуть удалось немногое, так
как моя «банда» была еще малоуправляма.

Вскоре мы благополучно выехали из разведрайона. Большую
часть пути мне пришлось идти на лыжах, показывая дорогу трак-
тористам. Но до места добирались около трех дней. Сезон был
трудный, но успешный. Мне удалось открыть новый тип золото-
серебряного и сурьмяного оруденения в вулканитах и две бога-
тые россыпи – на триста килограммов возле подножья сопки
Рудной и три тонны в рыхлых отложениях ручья Промежуточ-
ного, правого притока реки Паляваам. Все это было подробно
описано мною в упомянутых выше рассказах, а также в одной из
статей журнала «Наука и жизнь» (№ 11, 1999). Началась интерес-
нейшая работа геолога в неизученных районах. Почти все геологи
полевых съемочных и поисковых партий были вчерашние сту-
денты: В.  Белый, М.  Городинский, Я.  Ларионов, К.  Паракецов,
В. Полэ, Ф. Батурин, Л. Карась и многие другие, создавшие кол-
лектив единомышленников. Жили мы дружно, щедро делились
свои знаниями и успехами. Каждое торжество по какому-либо
случаю зимой на камеральных работах (весной, летом и осенью
в тундре мы редко встречались) превращалось в геологическую
дискуссию. Жили, чтобы работать. Альтернатива (работать,
чтобы жить) для большинства из нас показалась бы дикой. 

Наше поколение

Писатель Олег Куваев, появившийся в это время в Певеке,
был таким же нашим человеком. Дух жизни и работы он подал
в общем правильно. Неприятие его произведений нами воз-
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никло главным образом оттого, что, слегка видоизменив наши
имена и дела, он наградил многих придуманными ложными ха-
рактерами и поступками. Безусловно, это право писателя, но
ему следовало бы дать своим героям имена, не ассоциирую-
щиеся с именами хорошо знакомых нам людей. К тому же все
герои романа «Территория» разговаривали одинаковым фрон-
дирующим (аксеновским) языком, который среди нас был при-
сущ только самому Олегу. В зрелые годы мы сожалели, что после
выхода книги отправили в редакцию протестное коллективное
письмо. К счастью, оно нигде не было опубликовано, но для
Олега это был удар, в том числе и по его развивающимся твор-
ческим способностям. Он в это время и ранее уже много пил. И
наше письмо, конечно же, не способствовало его душевному
равновесию, хотя он и шутил в обычном стиле при встречах на
тему обидевшихся героев. 

Главной заслугой нашего поколения геологов Чукотки было
не только открытие новых месторождений золота, серебра,
олова, меди, молибдена, ртути и других полезных ископаемых,
но и пионерские высококвалифицированные исследования
этого края, закрытие последних «белых пятен» на геологиче-
ских картах Советского Союза. В.  Ф.  Белый, В.  И.  Копытин,
Ю. М. Бычков, М. Е. Городинский, К. В. Паракецов, Я. С. Ларионов,
Д. Ф. Егоров, С. М. Тильман – вот далеко не полный перечень
моих чукотских товарищей, ставших впоследствии известными
геологами. До нас крупные, но эпизодические работы с 1900
года проводил целый ряд геологов от К. И. Богдановича (1900 г.)
до С. В. Обручева, В. Г. Дитмара, В. А. Вакара, В. И. Серпухова,
Р. М. Даутова, Г. Б. Жилинского и других (1933–1950 гг.). Хотя и
наши предшественники были не менее квалифицированными
геологами, но, во-первых, локальные первопроходческие ра-
боты в значительной мере субъективны; во-вторых, они не
имели возможности использовать такой мощный инструмент
геологических съемок и поисков, как крупномасштабные
(1:50 000) аэрофотоснимки и генштабовские топографические
карты масштаба 1:100 000. Все это появилось только к началу
наших работ. Стимулом наших исследований являлось очевид-
ное их практическое значение. На обнаруженных рудопроявле-
ниях оперативно планировались и затем проводились геолого-
разведочные работы, а некоторые объекты в кратчайшие сроки
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вовлекались в эксплуатацию. Вместе с тем работа геолога-кар-
тосоставителя – это во многом научное исследование. В Даль-
строе уже до нашего появления существовал определенный
культ таких работ. И даже в ущерб рудной геологии, что каза-
лось мне непонятным. Однако вскоре я понял, что рудная гео-
логия сводилась только к общей характеристике рудных тел,
микроскопическому и аналитическому изучению руд. В отрыве
от детального геологического строения рудного района и ме-
сторождения такие даже весьма квалифицированные исследо-
вания представлялись второстепенными. Эти тенденции от-
рыва рудной геологии от региональной геологии, тектоники,
магматизма в определенной мере сохраняются до настоящего
времени не только в отечественной, но и в мировой геологии.
Одна из мощных попыток ликвидировать это узкое место в руд-
ной геологии была предпринята академиками С. С. Смирновым
и М. А. Усовым, а также геологами-структурщиками, дефицит
которых, к сожалению, всегда ощутим. В наши годы заметное
вторжение в область рудной геологии сделали геологи-магма-
тисты. Однако эта попытка наряду с определенными удачами
имела и немало издержек. Так, например, бурно распростра-
нившиеся представления о специализированных рудоносных
магмах оказались в подавляющем большинстве несостоятель-
ными. Вместе с тем беспрецедентные объемы полевых иссле-
дований в нашей стране значительно продвинули рудную гео-
логию. У нас едва ли могло бы быть возможным такое удиви-
тельно стойкое заблуждение о природе крупных месторожде-
ний, как, например, в Южной Африке: благодаря немецким гео-
логам и, в частности, П. Рамдору, уникальное золотоурановое
месторождение Витватерсранд во все вузовские учебники во-
шло как россыпное; эндогенный его генезис стал несомненным
только в последние годы. 

Уже в первые полевые сезоны 1955–1957 гг. мне посчастли-
вилось сделать ряд интересных открытий в районах севера
Центральной Чукотки. Кроме нескольких эпитермальных золо-
тосеребряных рудопроявлений (сопка Рудная, Промежуточное,
Верхне-Кевеемское и др.), моими сезонными партиями (Уваль-
ная, Отдельная, Октябрьская, Верхне-Кукевеемская) были уста-
новлены важнейшие рудоконтролирующие структуры района и
открыты несколько россыпных месторождений золота. Успеху
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работ способствовали периодические встречи в поле с
Ю. М. Бычковым, М. Е. Городинским, В. Ф. Белым, проводившим
геологические съемки в смежных районах. В период зимних ка-
меральных работ эти общения были уже систематическими и,
разумеется, влияли на качество геологических отчетов. Объемы
отчетов составляли 250–300 машинописных страниц текста с
картами, схемами, зарисовками, таблицами химических анали-
зов пород и руд. Отчеты составлялись начальниками партий,
техники-геологи проводили предварительную обработку мине-
ральных коллекций и другие вспомогательные работы, рабочие
увольнялись до следующего сезона. Отчет нередко приходилось
завершать и защищать на техсовете уже весной в период орга-
низации новой полевой партии.

Н. И. Чемоданов

Обычно перед техсоветом мы рецензировали отчеты друг у
друга. И это были весьма требовательные, хотя и дружеские ре-
цензии. Мне не повезло, так как мои отчеты рецензировал на-
чальник управления (позднее главный геолог) Н. И. Чемода-
нов – заслуженный дальстроевец-орденоносец, представлен-
ный в это время к Ленинской премии за открытие и разведку
Средне-Ичувеемской уникальной золотой россыпи. Непосред-
ственным первооткрывателем этой россыпи был мой хорший
знакомый прораб-геолог Алексей Константинович Власенко, ко-
торого тем не менее не включили в списки лауреатов этой пре-
мии. Естественно, что Чемоданова я не воспринимал как гео-
лога и человека со всем моим юношеским максимализмом. Судя
по рецензиям, внимание моего непосредственного начальника
привлекали не столько новый тип оруденения, сколько не со-
всем уместные в геологическом отчете критические замечания
в адрес администрации управления. По этому поводу он не-
однократно вызывал меня в свой кабинет, где обычно не было
ни одного стула, кроме кресла, в котором сидел сам Николай
Ильич. Уже при втором вызове для беседы я под общий смех
своих приятелей захватил с собой стул и, зайдя в кабинет на-
чальника, нагло уселся на него. Чемоданов это стерпел, но бе-
седа была весьма лаконичной. Он сказал, что отчет в общем не-



анатолий Сидоров. времена недавние

242

плохой и он может поставить мне за него «четверку», если я
уберу из раздела «Заключение» критику администрации. Иначе
будет вынужден поставить «тройку», что лишало всех сотруд-
ников партии годовой премии. Я согласился, так как лишать
всех сотрудников премии из-за нескольких строк было бы
глупо. Однако на техсовете после моего доклада и зачитанной
рецензии, оценившей отчет на «четверку», я выступил повторно
и заявил, что рецензия не может считаться объективной, так
как ранее отчет был оценен на «тройку». Но стоило мне убрать
один абзац, который я зачитал, и оценка отчета сразу возросла
до премиального балла. Члены совета замерли, зная крутой нрав
начальника, который гневно что-то забормотал и стал искать в
столе свою прежнюю рецензию, но, не найдя ее, поспешно за-
крыл техсовет. Человек он был мстительный, и уже в период
следующего сезона я это познал в полной мере.

Это был мой последний производственный сезон, в канун
которого, будучи в отпуске в центральных районах страны, я
женился. К полевому сезону я вернулся в Певек с женой и 18 ты-
сячами рублей долга при месячной зарплате начальника партии
4 200 рублей. Любопытно, что деньги мне одолжила бухгалтерия
управления, переводя их по моим телеграфным просьбам. К за-
креплению кадров Дальстрой всегда относился с большим вни-
манием. По возвращении из отпуска мне было поручено заве-
рить заявку, которую прислал из Одессы Уваров – бывший ко-
миссар в дивизии Котовского. В 1930 году он занимался заго-
товками леса в бассейне р. Анадырь и услашал там от местных
жителей легенду о Серебряной горе, которая расположена якобы
на границе тайги и тундры в долине некоей р. Нелоги (об этом
более подробно см. мой очерк в журнале «Наука и жизнь», 1998,
№ 11). Я внимательно изучил заявку, понял, что речь идет о ру-
дах, аналогичных открытых мною на сопке Рудной. Поэтому и
поручили мне заверить эту заявку, взятую под контроль прави-
тельством, благодаря фанатичной многолетней настойчивости
Уварова. Возможно, поэтому же Н. И. Чемоданов позволил вы-
дать мне столь значительную сумму денег в долг. Но местона-
хождение легендарной горы было столь неопределенным про-
тиворечивым, что заверка заявки являлась бессмысленной. Не-
посредственное распоряжение о подготовке проекта и сметы
по заявке исходило от главного геолога Северо-Восточного тер-
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риториального управления (СВТГУ) Н. П. Аникеева. Я кратко
обосновал никчемность работ по заявке с дерзким окончанием,
что считаю предстоящие затраты на эти работы выбрасыва-
нием государственных средств «псу под хвост». Удивительно,
что на мою дерзость самый главный геолог интеллигентно рас-
порядился всего лишь «поставить на вид начальнику партии
А. А.  Сидорову за недопустимую форму уклонения от своих
обязанностей». Заявку поручили заверять другому геологу, ко-
торый впустую затратил на это два сезона.

Этот инцидент впоследствии породил некоторые недора-
зумения. Так, археолог член-корреспондент Н.  Н.  Диков од-
нажды в 70-х годах спросил меня, почему я не поверил в ле-
генду о Серебряной горе? Я сказал ему, что это не так, и даже за-
читал следующий абзац из опубликованной к тому времени
книги О. Куваева «Птица капитана Росса» «За то, что месторож-
дение (Серебряная гора – А. С. ) может существовать в данном
районе, больше всего ратовал геолог Анатолий Алексеевич Си-
доров, который уже несколько лет занимался изучением от-
крытого им небольшого месторождения золотосеребряных руд.
Он приводил примеры из Кордильерского пояса золотосереб-
ряных месторождений, где действительно встречались так на-
зываемые «бонансы» – громадные скопления серебряных руд с
большим количеством самородного серебра». Я объяснил Ни-
колаю Николаевичу, что я отказался как профессионал заверять
более чем неопределенную заявку Уварова. Впрочем, о легендах
серебряных гор я опубликовал как-то большую научно-по-
пулярную статью в журнале «Наука и жизнь». 

После отказа заверять заявку я отправился в поле во главе
Верхне-Кукевеемской полевой партии в свой прежний район.
Этот полевой сезон был особенно интересен. С марта по август
я полностью выполнил полевое задание, торопясь зарезерви-
ровать себе время для дальнейшего изучения всего рудного рай-
она и проверки ранее возникших у меня идей о рудоконтроли-
рующих разломах. Я бегал по этим разломам по 20–30 км в день,
обнаруживая все новые эпитермальные жилы с антимонитом и
другими сульфидами. В пределах будущего Майского золото-
сульфидного месторождения я обнаружил золотосеребряные
рудопроявления, а по соседству на увале ручья Сильного нашел
в антимонитовом штуфе богатые вкрапления золота с серебря-
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ными минералами. Неожиданно у меня случился приступ ап-
пендицита, и меня увезли в Певекскую больницу. Врачи реко-
мендовали немедленно вырезать аппендикс, но боли у меня
прекратились, и я решил перенести операцию на осень. Тем бо-
лее что полевые работы я практически завершил, и оставалась
только процедура ликвидации полевой партии. Однако, выда-
вая больничный лист, мне, естественно, не засчитали один день,
когда я официально известил начальство о болезни. После вы-
хода из больницы я сразу же поспешил в кабинет к Чемоданову,
который при моем появлении снял телефонную трубку и по-
звонил своему приятелю – районному судье. Николай Ильич
спросил судью: «Могу ли я уволить сотрудника за прогул, если
во время прогула он заболел?» По-видимому, судья дал ему со-
ответствующий юридический совет. Возможно, Чемоданов хо-
тел всего лишь слегка покуражиться, хотя не исключаю и за-
планированную расплату за дерзости самому главному геологу.
Я быстро вышел из кабинета и через пять минут принес на-
чальнику заявление об увольнении по собственному желанию и,
не сдержавшись, грубо его оскорбил. Чемоданов густо покрас-
нел и подписал мое заявление.

Я поехал на рудник Валькумей к своему сокурснику Володе
Хребтову, работавшему главным геологом этого рудника. Но ди-
ректор рудника, уже конфликтовавший с Хребтовым, сказал, что
он может принять меня только по статье перевести («откоман-
дировать»). Я направился в Певекский райком КПСС к первому
секретарю Архипову, поведав ему историю моего увольнения. И
он приказал Чемоданову изменить формулировку увольнения
на перевод в качестве геолога рудника Валькумей. И я неожи-
данно для себя, не написав отчета о результатах своих интерес-
нейших полевых работ, оказался на оловянном руднике, кото-
рый расположен всего в нескольких километрах от Певека на
крутом гранитном берегу Чаунской губы. Рудничные геологи
были, по моему мнению, люди самые несчастные. Вся работа
их состоит из трудоемких шаблонных операций по обеспече-
нию направления проходки подземных выработок, но не так,
как надо по геологическим соображениям, а так, как это удобно
горнякам. Работа это трудная и неблагодарная из-за того, что
геологам приходится систематически конфликтовать с горня-
ками, не позволяя выхватывать наиболее богатые блоки руд, в
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результате чего можно быстро загубить даже хорошее место-
рождение. У Володи Хребтова шла жаркая война с горняками.
Для выполнения плана по металлу они пользовались богатыми
блоками руд, а для выполнения плана по объемам добытой руды
нередко гнали на обогатительную фабрику пустую породу. Так
им было выгоднее. Я включился в эту войну. Двух начальников
участков нам удалось оштрафовать за хищнечество. Но дирек-
тор рудника Бейлин был на стороне горняков, так как его инте-
ресовал прежде всего план любой ценой, а не культура отра-
ботки месторождения. Он объявил Хребтова скандалистом, по
его настоянию Володю не приняли кандидатом в члены КПСС и
сняли с должности гланого геолога. По-видимому, для того,
чтобы нас поссорить, Бейлин назначил главным геологом меня.
Два дня я числился в этой должности, но, несмотря на все уго-
воры директора и указания парткома, в кабинет главного гео-
лога не пересел и ни одной бумаги от его имени не подписал.
Вместо этого я был вынужден снова поехать в Певек к первому
секретарю райкома Архипову и рассказать ему всю эту непри-
глядную историю, рискуя прослыть склочником. Архипов вновь
понял меня и посоветовал уговорить Хребтова снова подать за-
явления о вступлении в КПСС. И это уже была наша победа,
правда, главным геологом назначили Ярилова, который сразу
же наладил с нами дружественные отношения.

К Шило

Почти в это же время я получил письмо из Москвы от док-
тора геолого-минералогических наук Ф. Р. Апельцина, который
сообщил мне об организации в Магадане академического ин-
ститута. Апельцин рекомендовал меня директору-организатору
этого института Н. А. Шило в качестве будущего сотрудника. С
Апельциным я был знаком заочно. Однажды, прочитав его
интересную статью о магматических образованиях Колымы, где
он упомянул о возможном распространении на Северо-Востоке
СССР эпитермальных золотосеребряных месторождений, я на-
писал ему письмо о своих открытиях. Он в ответном письме по-
рекомендовал мне подготовить научную статью. Я сделал это и
отослал ему статью, которая и послужила причиной его реко-
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мендации. Вскоре мне пришло официальное приглашение от
Н. А. Шило приехать в Магадан для собеседования. Я зашел к
Бейлину и показал ему это приглашение, на котором он начер-
тал: «Отказать в связи с производственной необходимостью». И
я вновь поехал в Певек к Архипову, понимая, что превращаюсь
в надоедливого посетителя. Однако Архипов и на этот раз вни-
мательно меня выслушал, при мне позвонил Бейлину, попросив
откомандировать меня в институт после того, как производ-
ственная необходимость исчезнет. Бейлин обещал это сделать
через два месяца после окончания работы группы, выполняю-
щей задание ГКЗ (Государственной комиссии по подсчету запа-
сов руды на руднике). В это время в Магадан направлялся в
командировку М. Е. Городинский, и я попросил его зайти в ин-
ститут и подтвердить Н. А. Шило мое желание работать в ин-
ституте. Марий Евгеньевич так и сделал. Более того, он написал
сразу же заявление от моего имени и отнес его с резолюцией
Шило в отдел кадров института. Однако Николай Алексеевич
пожелал все-таки увидеть меня во плоти. Я с трудом выпросил
недельный отпуск за свой счет и вылетел в Магадан. В старом
здании отраслевого института ВНИИ-1 осенью 1960-го бурно
шла организация академического института от Сибирского от-
деления АН СССР. Н. А. Шило поговорил со мной около полу-
часа и приказал своему заместителю по хозяйственной дея-
тельности выделить мне квартиру в Магадане из жилищного
фонда института. 

– После получения квартиры можете возвращаться на свой
рудник и работать там сколько потребуется, но зарплату с этого
времени будете получать в институте. На рудник мы таким об-
разом как бы вас командируем, – завершил наш разговор Нико-
лай Алексеевич к моему полному удовольствию. 

Заместитель предложил мне комнату в бараке, который в
общем превосходил наши певекские и валькумейские бараки
по всем параметрам. Я согласился и купил обратный билет в
Певек. Но неожиданно на улице Магадана встретил Николая
Алексеевича, который, узнав о моем отъезде, спросил, получил
ли я квартиру и в каком доме. Я назвал дом. 

– Но это же барак, а я сказал вам получить квартиру, а не
комнату. У вас семья, вы что, собираетесь здесь работать вре-
менно?..
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Я пошел сдавать билет. Но заместителю не хотелось, веро-
ятно, давать мне квартиру, и он показал мне трехкомнатную
коммунальную квартиру, в которой предложил самую большую
комнату с балконом. Квартира была шикарная – с большой при-
хожей, кухней, огромной ванной, отдельным туалетом и даже с
телефоном. Я быстро согласился, купил билет на самолет и вер-
нулся на Валькумей. Бейлина буквально ошеломило то, что, ра-
ботая на руднике, зарплату я буду получать в Магадане. И когда
я отказался от рудничной зарплаты, он через месяц подписал
приказ о моем откомандировании в СВКНИИ. Володя Хребтов
вскоре тоже переехал в Магадан, так как я отрекомендовал его
хорошим профессионалом начальнику геологического отдела
Северо-Восточного управления (позднее «Северовостокзолото»)
Ф. М. Сикорскому, с которым был хорошо знаком, еще работая
в разведрайоне. Позднее В. М. Хребтов стал главным геологом
этой крупной горнопромышленной организации.

Н. А. Шило предложил мне должность старшего научного
сотрудника. Но мое отношение к науке было весьма трепетным
и, полагая, что семилетняя работа на производстве не способ-
ствовала развитию моих теоретических знаний, я пожелал на-
чать с должности младшего научного сотрудника. Директор по-
жал плечами, назвал меня странным человеком и на какое-то
время, по-видимому, разочаровался в своем новом сотруднике. 

Первые три года работы в институте я запойно читал геоло-
гическую литературу, научно-производственные отчеты и обра-
батывал свои материалы по рудным районам Центральной Чу-
котки, ежегодно ездил в поле в свои прежние районы, собирая
дополнительный материал о золотосеребряном оруденении. В 50-
х – начале 60-х годов и позднее благодаря моему открытию серии
золотосеребряных рудопроявлений на Чукотке нашим совмест-
ным статьям в ряде научных и научно-производственных изда-
ниях с Л. Н. Пляшкевич, а также моим сообщениям в экспеди-
циях Северо-Востока о новом типе оруденения началась цепная
реакция по открытию этих месторождений и рудопроявлений по
всему Охотско-Чукотскому вулканогенному поясу. На полевые
работы я ездил со своим помощником Ю. С. Берманом, только что
окончившим МГРИ. Полевые работы проходили легко и инте-
ресно. Я не был связан никаким планом и мог делать все, что мне
нравилось. Посещал базы полевых партий своих бывших сослу-
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живцев, ходил с ними в маршруты и обсуждал различные геоло-
гические проблемы. И только при этих посещениях как бы со сто-
роны увидел, как сложна и ответственна работа начальников пар-
тий при почти полном отсутствии связи со своим экспедицион-
ным центром в Певеке, с коллективами рабочих, состоящих в ос-
новном из бывших заключенных и бомжей, при полном отсут-
ствии какого-либо транспорта, с нехваткой продовольствия и
даже спецодежды. Ранее изнутри, так сказать, это казалось почти
естественным.

В 1963–1964 гг. я завершил свой научный отчет по Цент-
ральной Чукотке и решил сделать работу по золотосеребряному
оруденению всего Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.
Лев Васильевич Фирсов, зам директора по науке, прочитав мой
отчет, первоначально остался им недоволен. Он отметил, что
моя оценка оруденения этого типа бездоказательно завышена.
Лев Васильевич был авторитет в области геологии золоторуд-
ных месторождений и, естественно, что его замечания меня
расстроили. Однако неожиданно для меня он написал доклад-
ную Н. А. Шило (отношения между ними уже тогда были слож-
ные) о том, что мой отчет он расценивает как вполне закончен-
ную кандидатскую диссертацию. Директор вызвал меня и пове-
лел срочно сделать из отчета диссертацию. Я ответил, что на-
мерен делать диссертацию на материалах всего Охотско-Чукот-
ского пояса. 

– Это будет уже докторская диссертация, – и, приказав не
медлить с кандидатской, добавил, – я буду вашим научным ру-
ководителем, чтобы вы снова не выдали какой-нибудь номер,
как с квартирой.

В сущности, я лишь слегка изменил вводные и заключи-
тельные разделы и спустя неделю принес диссертацию «Золо-
тосеребряное оруденение Центральной Чукотки» директору.
Стали думать о том, куда ехать ее защищать. Вначале Шило на-
правял меня в Якутский геологический институт, который
возглавлял его соперник по россыпной золотоносности
И. С. Рожков. Председателем совета по присуждению научной
степени там был Б. Л. Флеров. А я удивительным образом умел
портить свои отношения с дальстроевскими корифеями. В 1958
году, работая начальником геолого-поисковой партии в Певеке
и находясь на курсах повышения квалификации в Магадане я во
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время лекции Бориса Леонидовича встал и пошел к выходу. А
когда он поинтересовался о том, куда я направился, весьма над-
менно заявил ему, что подобные бредни мне надоели еще в ин-
ституте. В результате я получил выговор с занесением в личное
дело по возвращении в Певек. Естественно, что в Якутске меня
встретили прохладно, а на дворе был декабрь, и в Якутске
стояли морозы под –70ºС и чувствовал я себя, как рыба, выбро-
шенная на берег. Б. Л. Флеров раздал мою диссертацию по гла-
вам различным специалистам от минералогов до тектонистов и
магматистов. Работа была раскритикована в пух и прах. Только
магматист кандидат геолого-минералогических наук Гринберг
вдруг вступился за меня, заявив, что так работу оценивать
нельзя. Выяснилось, что никто, кроме Гринберга, ее полностью
не прочитал. Флеров приглушил критику, и работу все-таки ре-
комендовали к защите. Когда, вернувшись в Магадан, я поведал
все детали предзащиты Н. А. Шило, он подумал и решил отпра-
вить диссертацию в московский институт ВИМС к Ф. Р. Апель-
цину, попросив его стать моим оппонентом на ее защите.
Апельцин, получив мою работу, прислал мне весьма положи-
тельный отзыв и заверил, что в ближайшее время сообщит мне
сроки защиты диссертации. Но спустя неделю я получил от
Апельцина письмо, в котором он спрашивал меня, какие отно-
шения у меня с Д. И. Овчинниковым, ученым секретарем спе-
циализированного ученого совета ВИМСа. И я ощутил, как
много старых дальстроевцев я за 7 лет работы на производстве
успел смертельно обидеть. Дело в том, что какое-то время
Д. И. Овчинников, вполне заслуженный дальстроевец, был у нас
в Певеке начальником геолого-разведочного управления, сочи-
няя в это время кандидатскую диссертацию по оловорудному
месторождению Валькумей. А я обнаружил, что значительная
часть этой диссертации была полностью и даже с ошибками
списана с тематического отчета Б. Л. Флерова. И однажды гро-
могласно рассказывал об этом своим приятелям прямо на лест-
ничной клетке в здании РайГРУ. Я увлекся и не заметил, что мои
разглаголствования давно уже слушает и сам Д. И. Овчинников,
поднимавшийся по лестнице. Дмитрий Иванович пообещал по-
дать на меня в суд за клевету, но, разумеется, не подал. Но вот
теперь это тоже аукнулось. Поистине мир тесен!

И я отправил диссертацию на кафедру своему учителю про-
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фессору Сергею Андреевичу Вахромееву, получив незамедли-
тельно извещение о назначении даты моей защиты на ученом
совете Иркутского горно-металлургического института. Оппо-
нентами были утверждены сам Сергей Андреевич и молодой
кандидат наук В. А. Буряк, позднее известный геолог и перво-
открыватель золоторудного гиганта Сухой Лог в Байкало-Па-
тамском нагорье. Ведущим предприятием было назначено Ча-
унское геолого-разведочное управление, начальником которого
в это время был мой старый недруг Н. И. Чемоданов. Это, разу-
меется, меня тревожило. У меня были также плохие отношения
с начальником Северо-Восточного территориального геологи-
ческого управления И. Е. Драбкиным, который однажды демон-
стративно прервал мое сообщение по вулканогенному золото-
серебряному оруденению геологам г. Анадыря 22 января. Это
самодурство он объяснил тем, что я отвлекаю людей от меро-
приятия по случаю дня памяти В. И. Ленина. Более того, позднее
он пожаловался по этому случаю на меня в Магаданский обком
КПСС. Н. И. Чемоданов прислал неожиданно хороший отзыв.
Содержание отзыва Северо-Восточного управления я попросил
проконтролировать своего чукотского приятеля Василия Фео-
фановича Белого, который в это время перешел работать в те-
матическую экспедицию в Магадане. Отзыв, подписанный
И. Е. Драбкиным, Л. Н. Пляшкевич и В. Ф. Белым, также оказался
положительным, хотя Израиль Ефимович постарался всячески
умалить практическое значение работы. Однако в отзыве на-
чальника отдела разведок Северо-Восточного совнархоза
Ф. М. Сикорского было, напротив, отмечено: «…начиная с 1955
года, А. А. Сидоров настойчиво добивался проведения специ-
альных тематических и поисковых работ на золото и серебро в
районах развития вулканогенных образований Чукотки и Се-
веро-Востока. Одновременно при геологической съемке он вы-
явил рудоконтролирующие структуры в северной части Охот-
ско-Чукотского вулканического пояса и обосновал их откры-
тием ряда рудопроявлений золота и серебра. В 1957 году от-
крыл сданную ныне в эксплуатацию россыпь высокосеребри-
стого золота и доказал тем самым наличие промышленного ру-
дообразования в связи с размывом коренных источников но-
вого типа». Защита прошла настолько великолепно, что при ее
окончании профессор Вахромеев попросил моего согласия вста-
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вить в новое издание своего учебника одну из моих схем, что он
позднее и сделал.

Во время расшифровки моей стенограммы защиты диссер-
тации запомнился трагический эпизод, связанный с эхом ми-
нувшей эпохи. Стенографистка, старушка-«божий одуванчик»
лет 75–80 стала расспрашивать меня о Чукотке и Колыме. А я пе-
ред отъездом в Иркутск только что прочитал книгу Вяткина «Че-
ловек рождается дважды». Я пересказал ее содержание стено-
графистке и бегло упомянул о том, что автор книги видел в 30-х
годах окровавленный труп геолога Купер-Конина под брезен-
том в автомашине, стоявшей около здания Главного управления
Дальстроя. И вдруг старушке стало плохо, я налил ей стакан
воды и не знал, что с ней делать дальше. Через несколько минут
она отдышалась и поведала мне, что она вдова Купер-Конина.
Разумеется, она попросила меня прислать ей книгу Вяткина, что
я и сделал по возвращении в Магадан.

В институте я вскоре был избран на должность зав лабора-
торией геологии золота. Впрочем, лабораторию я формировал
сам под покровительством директора, который к этому времени
стал членом-корреспондентом АН СССР. Лаборатория и сотруд-
ничающие с нами геологи из других отделов составляли кол-
лектив, оптимально сочетающий молодых специалистов и гео-
логов со стажем производственной работы. Н. А. Шило уделял
нам особое внимание, поощряя наши направления исследова-
ний, нередко участвуя в них, и всячески поддерживая нашу
практическую идею перехода золотодобывающей промышлен-
ности края с россыпных месторождений на коренные объекты,
оставаясь при этом ведущим специалистом по поискам, раз-
ведке и освоению россыпных месторождений региона. Дирек-
тор продолжал укреплять коллектив института и пригласил на
должность своего заместителя по науке Петра Васильевича Баб-
кина, приехавшего на Колыму вместе со мной на одном паро-
ходе «Феликс Дзержинский». Хороший высокоорганизованный
специалист, геолог и минералог, физически сильный и жизне-
радостный человек, обладавший здоровым русским юмором, он
успел уже зарекомендовать себя как краевед, издав брошюру-
справочник о местных названиях рек и гор. Первоначально мы
с ним не очень ладили. Моя неорганизованность и апломб «зо-
лотаря» (Петр Васильевич занимался в это время ртутными ме-
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сторождениями) его явно шокировали. Мой образ жизни был
экстравагантен: работал я в основном дома в ночное время с 12
часов ночи до 3–4 часов утра, в институт приходил после обеда.
До окончания рабочего дня обсуждал с сотрудниками текущие
дела, планировал разделы отчетов и статьи. И нередко в конце
рабочего дня эти обсуждения проводил уже за бутылкой конь-
яка. П. В. Бабкин, привыкшей к жесткой, еще дальстроевской
дисциплине в Северо-Восточном управлении, с возмущением
рассказал Н. А. Шило о нравах нашей лаборатории. Коньяк ди-
ректора возмутил, и он на одной из дирекций сказал, что «пью-
щий сотрудник для него уже не научный сотрудник». Что же ка-
сается моего образа жизни, то, как позднее рассказал мне Баб-
кин, директор попросил его оставить меня в покое. Николай
Алексеевич, заботясь, вероятно, о расширении круга моих зна-
ний, нередко направлял меня на региональные и союзные со-
вещания негеологического профиля: по экономике, мерзлото-
ведению, горному делу и на различные хозпартактивы. 

Геобанкеты

Одно из таких совещаний в г. Кемерове в конце 60-х гг. осо-
бенно сохранилось в памяти. Я только что вошел в гостиничный
номер, как за мной прислали черную «Волгу» и повезли по ве-
ликолепному осеннему лесу к обкомовским дачам на банкет.
Геологические банкеты, как правило, устраивали после совеща-
ния, и поэтому в тосте я сделал комплимент экономистам за их
продвинутую традицию. Пили коньяк из тонких 250-граммо-
вых стаканов, которые щедро наливались до края из эмалиро-
ванных чайников, вероятно, в целях конспирации. Однако не
это главное. Публика на банкете, как оказалось, состояла в ос-
новном из партийных работников, уже начавших разлагаться.
Один из них после стакана, а, может быть, и двух (это были
крепкие ребята) начал жаловаться мне на академика М. А. Ла-
врентьева, с которым они просто не знают, что делать. 

– Уволить немедленно без выходного пособия! – катего-
рично посоветовал я партработнику. 

Он задумчиво посмотрел на меня и на всякий случай пере-
сел на другой край стола. Из содержательной части совещания
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запомнилась только гневная речь профессора Олдака, требо-
вавшего немедленно запретить строительство промышленных
объектов на Байкале. Позднее, когда вышел фильм «У озера», я
был почти уверен, что инженер Черных, которого изображал ве-
ликий В. Шукшин, во второй серии обязательно обнаружит себя
как прохвост и карьерист. Недаром же и фамилия у него была
Черных. Но такой серии, как известно, не последовало. 

Деградация партработников, начало которой я связываю с
хрущевской кампанией по разоблачению культа личности Ста-
лина, развивалась на наших глазах, и в этом во многом мы были
повинны сами. Я помню, как в обкомах, горкомах, райкомах
КПСС возник вакуум в отношении творческих и порядочных
людей. Я помню, как нас, молодых специалистов, приглашали
для работы в эти организации и мои приятели и знакомые про-
являли открытое и своеобразное чистоплюйство, не желая
иметь ничего общего с этими политиканами. Ведь наряду с мно-
гочисленными материалами о последствиях культа личности,
мы читали и архивные материалы, такие, например, как статья
«отважного антисталиниста» Н. Хрущева 30-х годов «Почему
враги целят в Сталина». Свято место пусто не бывает, и партий-
ный вакуум начал стремительно заполняться никчемными и
беспринципными карьеристами. Я хорошо видел эту опасность
и даже уговаривал своих приятелей если не идти работать в пар-
тийные органы, то хотя бы вступать в КПСС. «У тебя есть жела-
ние иметь что-нибудь общего с этими подонками?» – «Но эти
подонки сядут вам на шею», – тщетно пытался убедить я оппо-
нентов. Именно тогда начала формироваться новая партийно-
комсомольская элита, которая сейчас уничтожает державу. Не-
даром, создав свой бандитский капитализм, они так упорно не
расстаются с такими, казалось бы, совсем не подходящими для
них названием газет, как «Московский комсомолец» или «Ком-
сомольская правда».

В эти же годы и позднее меня буквально поразил феномен
недобора в технические (в том числе геологические) вузы и кон-
курсы в торговые учебные заведения. Это как же надо было раз-
вратить школьника, что он открыто предпочел интереснейшим
романтическим специальностям торговлю. В наше время в тор-
говые вузы шли только те, кто не мог поступить ни в какое дру-
гое учебное заведение!
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За все многолетнее сотрудничество с Н. А. Шило, который
считался достаточно строгим администратором, я не получил от
него ни одного выговора или публичного замечания. Правда,
он меня никогда и не хвалил. Даже на областной Доске почета я
оказался как-то неожиданно – никаких моих научных достиже-
ний в институте не называлось. С. М. Тильман, хороший мой
приятель и человек, близкий к директору, нередко с тревогой
сообщал мне, что директор за что-то на меня сердит и просил
передать, чтобы я к нему более не обращался. В этих случаях я
и не обращался до тех пор, пока директор сам не вызывал меня.
В большинстве случаев я только мог гадать, за что же директор
на меня разгневался. Мне он никогда об этом не говорил, а я не
спрашивал. И отношения у нас оставались ровными и вполне
доброжелательными. Впрочем, стиль поведения своего директора
я, по-видимому, знал неплохо. Так, однажды наша лаборатория
по случаю какого-то торжества хорошо «гульнула», и директор
застал нас «на месте преступления». Я даже предложил ему вы-
пить с нами, а молодой тогда сотрудник В.  Шаповалов (впо-
следствии директор музея СВКНИИ) настроен был по отноше-
нию к директору весьма агрессивно. На другой день об этом ин-
циденте знал весь институт. Ко мне подходили сотрудники дру-

Стоят Л. А. Павлюченко, А. А. Сидоров, И. Б. Флеров, неизвестный, В. И. Гончаров, 

П. И. Утин. Колыма, 1981 г.
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гих лабораторий с соболезнованиями в связи с грядущими раз-
носами и взысканиями, так как именно в этот день была на-
мечена дирекция. 

– Сегодня ничего не будет, все будет потом, – заверял я всех. 
И не ошибся. Директор пришел на собрание с какой-то вы-

резкой из журнала о научных достижениях за рубежом и весело
шутил. Но на дирекции через неделю он был мрачнее тучи, бо-
лее 30 минут мы слушали гневную речь о вреде пьянства, о па-
дении дисциплины в институте, о вырождении и духовной де-
градации научного сотрудника. Почти каждый почувствовал
себя законченным алкоголиком и вырожденцем. При этом о
пьянке в нашей лаборатории не было сказано ни слова. Тем не
менее по окончании дирекции каждый завлаб счел необходи-
мым подойти ко мне и мрачно поблагодарить за более чем про-
никновенную речь директора.

Тихоокеанский конгресс

В 1966 году наш совместный доклад (Н. А. Шило, А. А. Сидо-
ров, В. И. Гончаров) о геологических и физико-химических усло-
виях образования золотосеребряных месторождений был принят
для зачтения на заседании XI Тихоокеанского конгресса, прохо-
дившего в Токио. Директор предупредил, что доклад необходимо
будет зачитать на английском языке, и поручил это сделать мне.
В течение двух месяцев я восстанавливал и развивал свои знания
этого языка. И ко времени отъезда в Токио уже понимал хотя бы
общий смысл англоязычной речи на геологические темы. Первая
поездка за рубеж, да еще и в капиталистическую экзотическую
страну вдохновляла. Мы с С. М. Тильманом, который тоже ехал на
конгресс, заказали себе в Магаданской швейной мастерской чер-
ные смокинги – тяжелые двубортные костюмы, не предвидя,
конечно, адской августовской жары в Токио. Перед отъездом нас
пригласили в местное отделение КГБ и дали задание необычного
содержания. 

– В последние годы, – сказал сотрудник КГБ, – американцы
проявляют большой интерес к некоторым районам Чукотки. У
нас, как вам известно, есть там небольшие месторождения урано-
вых руд. Мы поручаем вам провести в гостинице Токио довери-
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тельный разговор по дезинформации японской секретной
службы, которая тесно сотрудничает с американской и, без-
условно, будет прослушивать ваши разговоры в гостиничных но-
мерах. Содержание разговора должно быть следующим: Тильман
спрашивает Сидорова, поедет ли он на новый урановый рудник на
Чукотке. Сидоров отвечает, что постарается уклониться от этого
задания из-за высокой дозы облучения в шахтах рудника. 

Все это следовало провести между обычными бытовыми раз-
говорами. 

Конгресс в Токио ошеломлял новыми впечатлениями. Мно-
гочисленная советская делегация в научном плане достойно
представляла великую державу. Поражала скромность японцев
во всем: скромная даже по нашим представлениям зарплата на-
учных сотрудников, униформа – белая нейлоновая рубашка и
темные брюки, удивительные дети – тихие, как маленькие ра-
зумные старички. 

Западный капитализм ощущался только по роскошным ма-
газинам с красавицами-продавщицами и по отдельным ученым-
бизнесменам, приезжавшим на заседания конгресса на своих ли-
музинах. Одним из таких был профессор Такеучи, опекавший нас.
Однажды он пригласил В. Л. Русинова и меня в шикарный ночной
ресторан полуевропейского типа. Симпатичные официантки не
только обслуживали посетителей, но и развлекали их нехитрыми,
но вполне благопристойными играми. Такеучи непринужденно
напился, и мы встревожились, так как он был у нас за рулем. Од-
нако хозяйка ресторана успокоила нас, вызвав откуда-то незна-
комого нам водителя. Мы бережно взяли Такеучи под руки, раз-
местились в его кадиллаке, и водитель отвез нас в нашу гости-
ницу «Нью Отани», где разместили профессора в соседнем с нами
номере. Такеучи был гидом нашей группы научных туристов, ко-
торая направлялась на север острова Хоккайдо для знакомства со
знаменитыми колчеданными месторождениями куроко.
Выезжали мы рано утром, и поскольку наш гид был рядом с нами,
то мы не преминули сразу же оповестить об этом нашу группу, ко-
торая была слегка взволнована нашим ночным отсутствием. Ут-
ром мы благополучно выехали к озеру Товадо, где заночевали в
отеле японского типа. Такеучи после ужина вновь предложил нам
свое гостеприимство с выпивкой и горячими минеральными ван-
нами в подвальном этаже отеля. Здесь мы услышали от него, что
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кроме пластовых куроко в районе разрабатываются их жильные
аналоги, осмотр которых программой экскурсии не предусмот-
рен. Мы с Русиновым попросили его показать нам жильные ку-
роко приватно. Такеучи согласился, предупредив нас, что вставать
из-за этого придется в пять часов утра. И вновь очень сильно на-
пился. Оставив его в первом часу ночи совершенно пьяным, мы
ушли в свои комнаты, полагая, что наша приватная экскурсия не со-
стоится. Я делил свой номер почему-то с академиком В. И. Смирно-
вым, которого весь вечер одолевали местные коммунисты, желав-
шие пообщаться с советскими людьми. Владимир Иванович уже спал
на полу по-японски и немного поворчал на меня за ночное гуляние.
В половине пятого в нашу комнату с дверью по типу школьного пе-
нала Такеучи просунул голову и тронул за плечо вместо меня ака-
демика. Владимир Иванович сердито поднял голову, но я в это
время тоже проснулся и, извинившись перед академиком, вышел
вслед за Такеучи на крыльцо отеля, где нас уже ожидал Русинов.
На улице бушевал ливень. Мы сели в лимузин, и Такеучи вез нас в
течение получаса сквозь темноту и потоки воды. Наконец подъ-
ехали к свежим отвалам породы, невидимой за дождем штольни.
Такеучи проворно вылез из машины, извлек из багажника огром-
ный зонт, водрузил его над каменным отвалом и широким же-
стом пригласил нас осматривать жильные руды, направив пред-
варительно фары автомобиля под зонт. Мы детально все
осмотрели, отобрали образцы пород и руд, а затем вернулись в

В. Л. Русинов, А. А. Сидоров, академик В. И. Смирнов, американские и японские гео-

логи. Япония, 1965 г.
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отель точно к завтраку. Разумеется, мы были восхищены обяза-
тельностью и деловитостью профессора Такеучи.

Доклад на симпозиуме конгресса я сделал вполне при-
лично. Вопросы, которые задавали мне японцы на английском
языке, тоже были понятны, но как только заговорил америка-
нец, я уже не мого понять ничего даже в самой общей форме. На
помощь пришла М. А. Фаворская, и совместно с ней мы отве-
тили и на все вопросы американца. С Тильманом перед отъез-
дом из отеля разыграли дезинформацию о крупнейшем золо-
тоурановом месторождении – что-то вроде Витватерсранда, о
чем позднее и отчитались перед КГБ. Сработала ли наша дезин-
формация или в силу случайного совпадения, но в 1974 году на
международном симпозиуме в Болгарии меня за узким круг-
лым столом «золотарей», организованным геохимиком Р. Бой-
лем, канадские и американские геологи неожиданно спросили,
не встречались ли мне золотоуранинитовые срастания минера-
лов в рудах Чукотки. При этом Р.  Бойль подарил мне оттиск
статьи с характеристикой таких минеральных срастаний в скар-
нах канадского рудника Ричардсон. Я вполне честно отвечал,
что ничего подобного в наших рудах не встречал. 

Омсукчан

Дальстроевский образ жизни сформировал Н. А. Шило не
только последователем геологической школы С. С. Смирнова,
Ю. А. Билибина, А. К. Болдырева, Ф. М. Шахова, но и разносто-
ронним производственником. Так, стоило мне однажды заме-
тить в разговоре, что крупные эпитермальные месторождения
могут быть распространены в Омсукчанском оловодобываю-
щем районе, как он сразу же сломал все мои чукотские про-
граммы и убедил меня ехать в Омсукчанский район. И я вы-
нужден был поехать в этот район, о чем не пожалел, хотя рабо-
тать в незнакомых геологических структурах не любил. Для того
чтобы в новом районе разобраться в простейших структурах,
даже если они хорошо охарактеризованы предшественниками,
необходимы месяцы кропотливых полевых наблюдений. Крат-
кие посещения рудных районов и месторождений самым опыт-
ным специалистом обычно ничего не дают и только сбивают с
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толку геологов-аборигенов, если они очень уж верят в прозор-
ливость такого специалиста. Геологическое строение района и
месторождения – это не производственный цикл завода, не де-
тище конструктора, где царствуют так называемые точные
науки. В рудной геологии, как и в других эмпирических науках,
объект всегда индивидуален. Опытный специалист при кратко-
временном наезде в новый рудный район в лушем случае может
сообщить местным геологам свои наблюдения на других ана-
логичных объектах. Но эти аналогии всегда весьма относи-
тельны. Как гениально подметил Монтень, «природа словно по-
ставила себе целью не создавать ничего, что было бы тожде-
ственно ранее созданному». Многие ученые отдают предпочте-
ние альтернативному ньютоновскому высказыванию о том, что
«природа не роскошествует». Однако при внимательном про-
чтении слов великого физика в контексте они звучат всего лишь
как методический совет исследователю не торопится изобре-
тать новые конструкции мироздания, пока полностью не ис-
пользованы хорошо знакомые старые.

В Омсукчанском районе я застрял на три полевых сезона.
При этом два из них работал в районе деятельности геолого-
поисковой партии В. Г. Бростовской, когда об уникальности се-

На база геологов на ключе Колчаковском. Магадан. Июль. 1978 г.
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ребряного месторождения Дукат не было и речи. В 1974 году мы
опубликовали в сборнике «Материалы по геологии и полезным
ископаемым Северо-Востока СССР» первую научную статью об
этом месторождении. 

Первый полевой сезон особенно запомнился. Приехав не-
большим отрядом в Омсукчан на автомашине ГАЗ-66, мы сразу
же перебрались на рудопроявление, оставив автомашину с во-
дителем в поселке. В Омсукчан вернулись спустя месяц, завер-
шив свои работы в пределах Дукатского рудного поля и собира-
ясь еще поработать в окрестностях поселка. Сразу по возвра-
щении меня навестил местный сотрудник ГАИ и очень вежливо
стал просить приструнить нашего шофера. Он с возмущением
живописал, как наш забулдыга-шофер гоняет в совершенно пья-
ном виде автомашину по поселку. Я с удивлением рассматривал
беспомощного гаишника и, естественно, спросил его, почему
же он не арестует этого пьяного хулигана. На мой вопрос гаиш-
ник с болью в голосе ответил: 

– Я бы давно его в порошок стер, но Александр Алексан-
дрович не велит трогать ваш отряд!

А. А. Рябов был первым секретарем Омсукчанского райкома
КПСС, его недаром именовали самым главным геологом рай-
она, и он знал, что я специалист в области геологии золотосе-
ребряных месторождений, хотя лично мы были еще не знакомы.
Не успел я закончить разговор с гаишником, как явился по-
сыльный с просьбой быть в 20 часов на заседании бюро рай-
кома для доклада о результатах моих работ.

Я дал высокую оценку месторождению, а Рябов немед-
ленно потребовал от меня письменное заключение. Затем он
попросил назвать, какие специалисты, по моему мнению, спо-
собны провести предварительную и детальную разведку ме-
сторождения. Я назвал ряд фамилий, в том числе Ф. Стружкова
из Певека и Ю. Сыроваткина с Валькумея (на следующий год
эти два сотрудника уже работали на Дукате). Однако я суще-
ственно завысил, как потом оказалось, прогнозную оценку за-
пасов золота в своем заключении. В то время я не мог себе пред-
ставить, что все высокие содержания золота в пробах связаны
всего лишь с незначительными его примесями в серебряных
минералах. Иными словами, высокие содержания золота были
характерны только для редких проб, в которых содержание се-
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ребра достигало десятков килограммов на тонну породы. В ря-
довых пробах золота было не более 1 г/т. В среднем на каждые
400 частей серебра приходилась 1 часть золота, при этом само-
родное золото на месторождении вообще отсутствовало. Об
этой своей ошибке я немедленно собщил по телефону Рябову.
Но мое заключение он уже успешно использовал по партийным
и другим инстанциям и успокоил меня тем, что серебро тоже
драгоценный металл.

На следующее лето я, рискуя вызвать недовольство дирек-
тора, который весьма заинтересовался Дукатом, поехал в свои
чукотские районы. В 1972 году С. А. Григоровым и другими гео-
логами на Чукотке было выявлено крупное Майское золото-
сульфидное месторождение. Месторождение было обнаружено
в пределах золотосеребряных рудопроявлений, открытых мною
в 1958 году и подробно охарактеризованных в отчетах и книге
«Золотосеребряное оруденение Центральной Чукотки», вышед-
шей в 1966 году в издательстве «Наука». Золотоносные жилы в
пределах Майского рудного поля были названы мною рудопро-
явлениями в верховьях р. Кевеем, содержания золота в жилах не
превышали 2–3 г/т. Однако на соседнем участке в верховьях рч.
Кукевеем мною были обнаружены развалы антимонит-кварце-
вой жилы с содержаниями золота до 500–600 г/т. Мною также
были четко определены основные рудовмещающие структуры
субмеридионального направления в пределах зон сульфидиза-
ции. 

Дополнительные полевые работы на Майском месторождении
были завершены большим рукописным отчетом и статьей в мате-
риалах по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока
СССР. Эта была первая научная статья по крупнейшему золотосуль-
фидному месторождению Чукотки, написанная мною в соавторстве
с Р. А. Ереминым, В. П. Василенко, Б. С. Андреевым, Н. Е. Саввой и
главным геологом Майской экспедиции С. А. Григоровым. В этом
же 1978 году я завершил и поготовил к изданию большую работу
о золотосеребряном оруденении Восточно-Азиатских вулкано-
генных поясов. Рукопись была просмотрена начальником
управления научных учреждений Мингео СССР Н. П. Лаверо-
вым, одобрена и рекомендована к печати в издательстве «Не-
дра» под грифом «Для служебного пользования». Работа была
поставлена в издательский план. Но спустя некоторое время я
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получил извещение из издательства о том, что моя рукопись по
заключению экспертов является совершенно секретной и не мо-
жет быть опубликованной. По телефону я поинтересовался,
нельзя ли узнать имена экспертов, которые сделали заключе-
ние, не прочитав даже рукописи. 

– Я еще не успел представить рукопись в редакцию, – по-
яснил я своему собеседнику.  

После небольшого замешательства собеседник заявил мне,
что у них эксперты знают все, даже не читая. Естественно, я
вновь обратился к Н. П. Лаверову. Он сказал мне, что готов и
сейчас подтвердить свою прежнюю резолюцию, но посовето-
вал не вступать в конфронтацию с редакцией по поводу секрет-
ности. Я так и сделал, издав по просьбе сотрудников эту книгу
тиражом 350 экземпляров в статуправлении г. Магадана, но
только уже в 1978 году. 

Докторская

Одновременно я рассматривал свою работу как докторскую
диссертацию. В МГУ по моей просьбе ее внимательно прочел
академик В. И. Смирнов и объявил мне, что это хорошая док-
торская диссертация и что он готов принять ее к защите на Со-
вет при своей кафедре. О большем нельзя было и мечтать. Тем
более, что академик даже сказал мне, что на его Совете никаких
недоразумений при защите диссертаций не бывает. Однако ра-
дость моя оказалась преждевременной. Достав из стола план
работы Совета, он обнаружил, что может поставить мою защиту
только на январь 1974 года. Мне бы с благодарностью согла-
ситься, а я скромно промолчал. Владимир Иванович подумал и
заявил, что сейчас он позвонит в ИГЕМ и постарается ускорить
сроки моей защиты. Я не успел ничего возразить, как он уже
разговаривал по телефону с кем-то из руководителей Ученого
совета ИГЕМА. Совет ИГЕМа, которым руководил академик Чу-
хров, коренным образом отличался от Ученого совета акаде-
мика Смирнова. И вскоре я прочувствовал это в полной мере.

В ИГЕМе я активно сотрудничал с металлогенической и ми-
нералогической лабораториями, которые, соответственно, воз-
главляли И. Н. Томсон и Н. В. Петровская. И поэтому переадре-
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совка моей диссертации на Ученый совет ИГЕМа первоначально
меня не смутила. Однако вскоре мне сообщили, что просмир-
новская группа в этом Совете представлена чуть ли не одним
доктором г.-м.н. Казанским. Вместе с тем в Совете существо-
вала влиятельная группа замминистра Мингео СССР Щеглова, а
также группа Н. П. Лаверова и, разумеется, группа директора
института Чухрова. Кроме того, ученый секретарь Совета
Ю. Г. Сафонов сообщил мне, что Совет не имеет права прини-
мать работы даже с грифом «Для служебного пользования».
Главлит крайне строго относился к работам по золоторудным
месторождениям, и я был почти уверен, что эта организация не
пропустит мой автореферат без грифа. И тогда мне придется
найти другой Совет, имеющий право принимать к защите за-
крытые работы. Я лихорадочно стал искать такой Совет, решив
забрать свою диссертацию из ИГЕМа. Но И. Н. Томсон категори-
чески отсоветовал мне это делать до решения Главлита. Самым
драконовским в инструкции Главлита был пункт о секретности
работ, раскрывающих общий экономический потенциал ре-
гиона. Этот пункт инструкции годился для отказа в публикации
любой работы, связанной с характеристикой полезных иско-
паемых.

Главлит разрешил публикацию автореферата, и, несмотря на
все треволнения, защита прошла успешно; значительную роль
сыграл весьма положительный отзыв академика Смирнова, при-
ехавшего, впрочем, на заседание Совета только к моменту голо-
сования. В январе 1974 года ВАК утвердил присуждение мне уче-
ной степени доктора геолого-минералогических наук.

Международный геофорум

До 1979 года, времени моего перехода на работу в ЦНИГРИ Мин-
гео СССР, мне удалось принимать участие еще в трех международных
форумах геологов: в Болгарии (1974 г., Варна), в США (1978 г., Солт-
Лейк-Сити – Snowbird, 1989 г.) и в Хабаровске. Впечатления от этих
конгрессов, конференций, симпозиумов не были столь запоминаю-
щимися, как на Тихоокеанском конгрессе в Токио. Время их прове-
дения и мои доклады, прочитанные на заседаниях секций, следую-
щие:
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В Болгарии на симпозиуме IAGOD я познакомился с канадским
геохимиком Р. Бойлом и американским геологом А. Радтке. Р. Бойл
был хорошо знаком с моими работами, в его книге «The Geochem-
istry of Gold and its Deposits» (Геохимия золота и его месторожде-
ния) сделано около десятка ссылок на мои статьи; его очень инте-
ресовали минеральные срастания золота с уранинитом. Он с при-
страстием меня о них расспрашивал и даже встревожил этим, так
как я, разумеется, тотчас вспомнил о нашей с Тильманом дезин-
формации, которую мы «запустили» в Японии. А. Радтке, будучи
одним из первооткрывателей гигантского золоторудного место-
рождения Карлин, носился с сенсацией, которая лопнула через не-
сколько месяцев. Он удивил всех утверждением, что в неокислен-
ных рудах Карлина самородная форма золота отсутствует, и рисо-
вал на доске, делая доклад, сложные органические соединения
этого металла, ранее в такой форме в природе не встречавшегося.
Сенсация была воспринята как неопровержимый факт. Р. Бойл в
ответ на мои сомнения заявил, что он давно ожидал большие скоп-
ления золотоорганических соединений в природе, так как полу-
чить такие соединения в лаборатории достаточно просто. И, следо-
вательно, ничто не препятствует их широкому распространению в
рудах. Однако американские минералоги вскоре развеяли эту сен-
сацию, показав, что золото в рудах Карлина находится в субмикро-
скопических самородных выделениях в пирите. Следует сказать,
что еще до статьи американских минералогов сотрудник ЦНИГРИ

В первом ряду в центре сидят: Н. Н. Диков, Н. А. Шило, А. А. Сидоров. Магадан. 1980-е гг.
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А. М. Гаврилов, изчавший золотосульфидные руды казахстанского
месторождения Бакырчик, высказывал вполне аргументированное
неприятие сенсации А. Радтке, полагая, что золото Карлина так же,
как и в рудах Бакырчика, тонко рассеяно в пирите и других суль-
фидах.

В Болгарии произошел также курьезный случай на кагебистской
основе. Однажды во время обеда я оказался за столом с одним из
членов нашей делегации, который был мне незнаком. Мне захоте-
лось узнать, в какой области геологии он специалист. Как-то нехотя
он ответил мне, что занимается в основном марганцем. Я стал до-
пытываться, каким марганцем, в каких регионах? В ответ мой собе-
седник бурчал что-то несуразное, но разжигавшее мое любопытство.
И я настойчиво начал расспрашивать его о геологии марганца. В это
время сидевший за соседним столом спиной ко мне П. В. Бабкин на-
чал энергично дергать ногой мой стул. Я повернулся к нему, но Петр
Васильевич безмолвствовал. Решив, что он случайно тряс мой стул,
я вновь начал допрашивать своего неразговорчивого собеседника.
Бабкин вышел из-за стола и позвал меня по «срочному делу». И ко-
гда я подошел к нему, он гневно спросил меня: 

– Ты что, совсем рехнулся! Вся группа знает, что это «следо-
пыт». А ты его в дурацкое положение ставишь. Он подумает, что ты
нарочно над ним издеваешься. 

«Следопытами» называли сотрудников КГБ, которые внедря-
лись в туристические и научные группы, выезжающие за рубеж. 

В 1978 году в Солт-Лейк-Сити – столице мормонов в штате Юта
меня поразила ненависть его жителей к Нью-Йорку, отсутствие аф-
роамериканцев и лицемерный культ индейцев (бронзовая статуя
индейца из племени навахо у местного Капитолия), а также запрет
на продажу водки и табачных изделий при буквально нулевых по-
казателях преступности в городах и поселках. А поскольку к мор-
монам мы приехали из Нью-Йорка, то контраст в этом отношении
был удивительным. После перелета Москва – Нью-Йорк нас посе-
лили в отеле «Левингстон», где в точном соответствии с нашими
представлениями о США у одного из членов делегации вспороли
чемодан, выкинув все его содержимое на пол гостиничного номера.
Администрация гостиницы мгновенно доставила новый весьма до-
рогой чемодан вместо испорченного тряпичного нашенского, и ин-
цидент был исчерпан. Ночью мы (И. Н. Томсон, М. Е. Городинский
и я) пошли на Бродвей смотреть этот «Вавилон». Затем посмотрели
порнофильмы в кинотеатрах с тремя звездочками. В общем при-
общились к цивилизации. На другой день стопроцентный амери-
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канец, даже почти куклукслановец, в качестве гида возил нас по
городу и назойливо подчеркивал, что все безобразия Нью-Йорка
связаны с афроамериканцами; показал самые грязные улицы Гар-
лема, где прямо на тротуарах и проезжей части валялись пьяницы
и наркоманы. Один из жителей этих трущоб даже запустил в наш
автобус банкой из-под пива, что вызвало бурную радость нашего
гида. В общем Нью Йорк оказался точно таким, каким мы пред-
ставляли его по книгам и кинофильмам.

Похоже, что мормоны – это в основном иудеи, извратившие
христианство и образовавшие свое фанатично-религиозное госу-
дарство по типу Древнего Израиля. Соленое озеро, по которому на-
звана столица мормонов, отождествлялось, по-видимому, с Мерт-
вым морем Израиля. Нам объяснили, что отсутствие афроамери-
канцев в штате объясняется достаточно просто: мормоны еще не
решили, полагать ли тех людьми. Вместе с тем нас поразил культ
горной промышленности в штате, которому мы просто позавидо-
вали. При этом большинство рудников было законсервировано,
хотя все подъезды к ним и горное оборудование, завернутое в цел-
лофан, находились в идеальном состоянии. Штат благаденствовал,
инвестируя эксплуатацию рудников латиноамериканских и других
слаборазвитых стран. Вместе с тем работал медно-полиметалли-
ческий рудник Бингем, являвшийся по совместительству крупней-
шим золотодобывающим предприятием. По соседству в штате Не-
вада уже начал действовать рудник на месторождении Карлин, до-
быча золота из которого ныне уже превышает 300 тонн, приближа-
ясь к уникальным рудникам Витватерсранд в Южной Африке.

Наш доклад (с Н. А. Шило) об условиях формирования вулка-
ногенных месторождений вызвал большой интерес у молодых гео-
логов-американцев. В частности, они были согласны со мной, что
эпитермальные месторождения могут быть не только низкотемпе-
ратурными, как считается со времен В. Линдгрена, но и средне- и
даже высокотемпературными. Энди Б. Валлас предлагал разбури-
вать эпитермальные жилы с целью поисков медно-порфировых ме-
сторождений типа Бингем. Я соглашался с ним, но доказывал также,
что вместо медно-порфировых при этом они могут обнаружить ме-
сторождения типа Карлина. Для меня это было тогда очевидно, для
американцев – нет, хотя руды Карлина я предлагал им рассматри-
вать в качестве «корней» эпитермальных месторождений Кортез и
Гэтчелл. На эту тему я позднее сделал сообщение на 27-й сессии
Международного геологического конгресса в Москве, работая уже в
ЦНИГРИ. 
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Геологическая экскурсия по рудникам штата Юта и частично
Аризоны была великолепна. Одна подобная экскурсия способна за-
менить десяток научных сочинений по геологии рудных место-
рождений. Красота и содержание провинции Бассейнов и Хребтов,
не говоря уже о колорадских каньонах, неописуемы. Впрочем,
почти подобное, а в чем-то и превосходящее я обнаружил позднее
у нас в Киргизии при посещении золоторудного месторождения
Кумтор. Соленое озеро Иссык-Куль и Сол-Лейк-Сити среди долин и
высокогорных хребтов, киргизы, чем-то неуловимо напоминаю-
щие индейцев, и богатейшие рудные месторождения, освоение ко-
торых, в отличие от Юты, только начинается. Тихоокеанский меж-
дународный конгресс в Хабаровске, проходивший в 1979 году, де-
монстрировал мощь советской геологии Сибири и Дальнего Вос-
тока. Проходил он излишне помпезно, с банкетами, на которых
членов конгресса развлекали такие звезды, как Борис Штоколов.
Многочисленные наши зарубежные друзья (вьетнамцы, корейцы,
китайцы и другие) высказывали искреннее восхищение. Казалось,
что геология слишком много нарабатывает впрок, что освоение ме-
сторождений явно отстает от их открытий. Однако только благо-
даря этому большому заделу страна до сих пор еще держится на
плаву, поскольку пресловутая перестройка сопровождалась почти
полным разрушением геологической службы России. Проблемы
БАМа показали, что магистраль прошла по плохо изученной тер-
ритории, хотя Мингео СССР имело все возможности для интенси-
фикации здесь поисковых и геолого-разведочных работ. Прикры-
вая этот просчет, Мингео СССР только в начале 80-х годов спешно
создавала в ЦНИГРИ, например, геологическую лабораторию по
расширению поисков и разведке полезных ископаемых в пределах
БАМа, хотя подобные мероприятия были бы более целесообразны
провести уже в 60-х годах. Вместе с тем из всего этого очевидно, что
геологическая изученность наших огромных пространств никогда
не является излишней, если она осуществляется профессионально
и без чиновничьей узколобости.

Создавая комплексный НИИ в Магадане, Н. А. Шило уже четко
представлял необходимость создания и усиления других отраслей
промышленности и прежде всего морского промысла. Что же каса-
ется добычи полезных ископаемых, то был взят курс также на раз-
ведку и подготовку запасов нефти, газа, угля. И только в этом слу-
чае можно было надеяться, что Северо-Восток надолго останется и
«валютным цехом страны». К сожалению, администрация края упу-
стила шанс крупных вливаний средств в горнодобывающую про-
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мышленность в тот период, когда в косыгинское время Средмаш
(Минатом по-нынешнему) буквально искал крупные проекты с це-
лью переориентировки части своих средств и мощностей с поисков
и добычи урановых руд на освоение других полезных ископаемых.
Зацикленность администрации на золотых россыпях, которые пер-
манентно истощались, не позволила увидеть в богатейшем крае
объекты типа Мурунтау. Край располагал не только золоторудной
базой, но и другими буквально неисчерпаемыми природными ре-
сурсами. Однако мощности Средмаша были направлены в Узбеки-
стан, где были построены совремнные города в пустыне Кызыл-
Кум, а также в Киргизию и Казахстан. 

В эти годы у нас в СВКНИИ в отделе экономики появился зна-
менитый и в общем несчастный Амальрик, написавший «пророче-
скую» книгу о грядущем распаде СССР. Ему явно создавали имидж
непреклонного борца-мученика, сослав его в наш магаданский ин-
ститут. И хотя Колыма уже давно, по крайней мере с начала 60-х го-
дов, была населена вполне свободными жителями Москвы, Ленин-
града и других в основном крупных городов, кому-то из окружения
дряхлых вождей было нужно сохранить здесь имидж ГУЛАГа. Нас,
приехавших сюда как за «длинным рублем», так и «за туманом и за
запахом тайги», почитали, вероятно, за «кумов» и «вертухаев».
Амальрик был никчемным и не очень грамотным журналистом,
жаждавшим уехать в Израиль или другую благодатную, как ему ка-
залось, страну. Однако понимал, что ехать туда надо либо с мил-
лионами, которые украсть и переправить за кордон было еще до-
статочно сложно, либо в качестве репрессированного политиче-
ского деятеля, сосланного аж на Колыму. В СВКНИИ он «работал»
только один месяц. Вероятно, этого оказалось недостаточно, судя
по его дальнейшей судьбе за кордоном.

Пионерская, джеклондоновская эпоха освоения Колымы и Чу-
котки нашей творческой интеллигенцией воспринималась на су-
губо маргинальном уровне. В центре всячески поощрялись только
солженицынско-гулаговские опусы, где нам (геологам, горнякам,
строителям, рыбакам) отводилась незримая роль пособников ре-
прессивного аппарата. Некоторый прорыв был сделан Ю. Бондаре-
вым, рекомендовавшим к изданию книгу нашего коллеги О. Ку-
ваева «Территория». К сожалению, даже нами это романтическое
произведение не было правильно понято. 
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В Москву. ЦНИГРИ

Моя лаборатория геологии благородных металлов работала в
институте в тесной связи с геологами и экономистами (великолеп-
ные преимущества комплексных институтов) над проблемами по-
исков, разведки и освоения коренных месторождений золота, се-
ребра и платиноидов. Несмотря на преимущественно прикладной
характер наших исследований, они все меньше оказывались вос-
требованными промышленностью (в настоящее время весь этот
наш задел бурно и непрофессионально эксплуатируется различ-
ного рода авантюристами и любителями снимать «пенки»). В сущ-
ности, это уже относится к причине и истории моего перехода в
ЦНИГРИ Мингео СССР. Полагая, что внедрению наших исследова-
ний мешают чиновники производственных геологических органи-
заций, я однажды посетил в Москве первого заместителя министра
геологии СССР Б. М. Зубарева, с которым ранее познакомился при
его посещении месторождения Дукат. Я высказал ему ряд предло-
жений об оперативном опоисковании новых перспективных рай-
онов Северо-Востока. Борис Матвеевич заинтересовался моими
предложениями и посоветовал мне перейти в систему Мингео
СССР. Для этого надо было подать заявление на участие в конкурсе,
который был объявлен в ЦНИГРИ. Конкурс был объявлен только на
замещение должности старшего научного сотрудника. Впрочем,
Зубарев заверил меня, что он гарантирует мне в дальнейшем орга-
низацию соответствующего сектора.

Успешно пройдя по конкурсу в ЦНИГРИ, я получил в Москве
трехкомнатную квартиру и приступил к научно-производственной
деятельности. В институте и министерстве я почти всегда имел
дело с настоящими профессионалами, что радовало и обнадежи-
вало. Однако атмосфера столичных учреждений казалась какой-то
нездоровой. Так, однажды, будучи у замминистра Мингео СССР
А. Д. Щеглова вместе с А. П. Солововым по вопросу организации
геохимических съемок, я услышал странное откровение. Этот вы-
сокопоставленный чиновник и ученый почти равнодушно сказал
нам, что в нашей системе ничего путного невозможно сделать.
Даже Соловов удивился этому откровению и стал горячо рассказы-
вать ему, какие дела при минимальных возможностях делались в
30-х годах. Но Щеглов лишь безнадежно махнул рукой, и мы вышли
от него обескураженными. Была и еще одна странность с замми-
нистра. Когда еще я только-только оформлялся в ЦНИГРИ, он при-
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гласил меня в свой кабинет и, расспросив о моих планах, одобрил
мой переход в ЦНИГРИ, наговорил кучу комплиментов, рассказал о
своей роли по усилению научного персонала институтов. Сразу же
после этого я зашел к руководителю научными учреждениями ми-
нистерства Н. П. Лаверову, с которым надо было решить вопрос о
подготовке и публикации методического руководства по поискам
и оценке золоторудных месторождений нового типа. Беседуя, я пе-
ресказал ему также положительную реакцию Щеглова на мой пе-
реход в ЦНИГРИ. Лаверов усмехнулся и заметил по этому поводу,
что всего лишь за два дня до моего приезда в Москву он извлек из
подготовленной к отправлению почты письмо Щеглова с отказом
от моих услуг в системе Мингео СССР! Для меня это было что-то ир-
рациональное: зачем замминистра лукавить перед старшим на-
учным сотрудником?

Директором ЦНИГРИ в это время (1979 г.) был только что на-
значен Петр Филиппович Иванкин, который уже не очень ладил с
одним из старейших профессоров института и своим заместителем
по науке Г. П. Волоровичем. Откуда-то возникли слухи о моем на-
мерении сменить Волоровича, хотя я об этом и не помышлял. Эти
слухи существенно осложнили мою жизнь в ЦНИГРИ: крайне мед-
ленно продвигался мой проект оперативного опоискования Омо-
лонского массива, хотя сделано было много уже в первый год моей
работы в институте. Крупную геофизическую экспедицию Э. Я. Ост-
ровского было решено превратить в комплексную геофизико-гео-
химическую. Мне поручили заняться организацией геохимиче-
ского отдела экспедиции. С начальником экспедиции мы легко на-
шли общий язык и одновремено стали готовить поисковые группы
для работы в новых районах. Совместно с Э. Я. Островским мы со-
ставили проект по оперативному опоискованию самой перспек-
тивной и почти неизученной территории Омолонского массива, на
котором было обнаружено крупное золотосеребряное месторож-
дение Кубака и ряд других месторождений. Э. Я. Островский имел
первоклассную многоканальную аэрогеофизическую аппаратуру
на компьютерной основе. Аэрогеофизические аномалии предпо-
лагалось сразу же заверять наземными геохимическими съемками.
В период разработки этого проекта, я прошел по конкурсу на долж-
ность завотделом золота Востока СССР, и в моем распоряжении
оказалось пять научных и методических лабораторий института.
Однако замминистра геологии РСФСР Логинов переориентировал
наш проект на хорошо опоискованные центрально-колымские рай-
оны только потому, что здесь уже была развита промышленная зо-
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лотодобыча. Если бы он просто отменил этот проект, сославшись на
отсутствие средств, то в этом еще была бы определенная логика. 

Я потерял всякий интерес к работе по такому проекту и сосредо-
точился исключительно на организации и деятельности научно-про-
изводственных групп по подготовке месторождений Майское (Чу-
котка), Покровское (БАМ), Кубака (Охотско-Омолонский водораздел),
Олимпиадинское (Енисейский кряж) и апробации запасов руд этих
месторождений на Государственной комиссии по запасам полезных
ископаемых СССР (ГКЗ). Далеко не всем сотрудникам отдела понра-
вилась такая трудная и беспокойная, а также во многом и неблагодар-
ная работа. Большинство «проколов» при подготовке месторождений
производственники старались объяснить недостаточным научным
обеспечением. Однако случались и признания. Так, Ю. И. Новожилов,
хороший структурщик, которого я выдвинул на должность завлабо-
раторией, получил Госпремию за освоение Олимпиадинского место-
рождения. По долгу службы мне приходилось каждое лето проверять
работу полевых отрядов на перечисленных и других месторождениях,
иногда совместно с директором ЦНИГРИ В. А. Нарсеевым, замми-
нистра геологии В. М. Волковым и другими специалистами. Детальное
знакомство с такими золоторудными гигантами, как Мурунтау, Кум-
тор, Нежданинское, не только расширило и углубило мои геологиче-
ские знания, но и позволило понять, почему не развивается, в част-
ности, горнодобывающая промышленность Северо-Востока СССР. Ме-
сторождения Северо-Востока представлялись неконкурентоспособ-
ными по двум причинам: во-первых, в Узбекистане, Казахстане и даже
в Киргизии были созданы элементы вполне современной инфра-
структуры в значительной степени усилиями Средмаша и Мини-
стерства цветной металлургии; во-вторых, прогнозы природных ре-
сурсов Северо-Востока систематически искусственно корректирова-
лись чиновниками и их научными кураторами таким образом, чтобы
в той или иной мере освоенные регионы выглядели вне конкуренции
с новыми перспективными районами.

Должность завотделом ЦНИГРИ из-за определенного объема ад-
министративных обязанностей меня все больше тяготила. В среде ин-
триг и групповых интересов старого института я нередко попадал
впросак, хотя почти всегда видел нехитрые возможности избежать
связанные с этим неприятности, тем более что с новым директором
ЦНИГРИ В. А. Нарсеевым у меня сложились неплохие отношения.
Вместе с ним и такими дельными соавторами, как Н. А. Фогельман,
В. А. Буряк, В. М. Яновский, мы написали книгу «Основы прогнозиро-
вания золоторудных месторождений в терригенных комплексах», из-
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данную с грифом «Для служебного пользования» в 1986 году уже после
моего увольнения из института. За время моей работы в отделе был
сделан ряд крупных научно-производственных отчетов по геологии,
поискам и разведке золоторудных месторождений Колымы, Чукотки,
Приамурья, Енисейского кряжа. Кроме того, была подготовлена боль-
шая работа по прогнозным ресурсам золота СССР, в которой участво-
вали также ведущие сотрудники других отделов. В прцессе всех этих
работ я побывал на заседаниях ГКЗ, а также в горно-геологических
отделах Госплана. Объективно моя работа была, несмотря на все не-
удачи, важной и интересной. Вместе с тем отчет по золотоносности
Северо-Востока мне удалось «вытянуть» с большим трудом и благо-
даря прекрасной работоспособности моего очного аспиранта
А. В. Волкова, хотя на теме числилось около десятка сотрудников. Ас-
пиранта мне предложил еще прежний директор П. Ф. Иванкин. У меня
было уже тогда несколько соискателей, и поэтому, когда я узнал, что
аспирант – сын заместителя министра геологии СССР, я чуть было не
отказался, не ожидая ничего хорошего от сына начальника. И со всей
очевидностью ошибся. Но в это же время попался на удочку первого
заместителя директора А. И. Кривцова. Он попросил меня после раз-
говора о деловых качествах научных работников отдела дать ему спи-
сок сотрудников, без которых лаборатории отдела могли бы вполне
эффективно функционировать. Из 60 человек я записал в этот список
40, полагая, что Москва – это не Магадан и уволенные легко найдут
себе новую работу. Никого из этих сотрудников не уволили, но о моем
«черном списке» каким-то образом стало известно в институте, что
характеризовало меня «людоедом».

В это же время В. А. Нарсеев сообщил мне, что он переходит на
службу в Мингео СССР на должность начальника управления на-
учными учреждениями министерства. Однако в результате пар-
тийно-административной интриги на эту должность взяли
А.  И.  Кривцова. Полагая, что многие иррациональные для меня
формы работы и взаимоотношений свойственны лишь системе
Мингео СССР, я решил перейти из ЦНИГРИ в ИГЕМ, где с давних, еще
магаданских пор сотрудничал с металлогенической лабораторией
И. Н. Томсона. Однако в министерстве мне в жесткой форме дали
понять, что не для этого мне дали квартиру в Москве, чтобы я вновь
«сбежал» в систему Академии наук. После этого я уже совершенно
определенно решил «сбежать». И случай тотчас представился. 
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Возвращение в Магадан. СВКНИИ

Мне позвонил председатель Дальневосточного отделения РАН
А. Д. Щеглов и предложил вернуться в Магадан в качестве и. о. ди-
ректора СВКНИИ с последующим избранием на эту должность. А
это уже не Москва, а Магадан, и к тому же номенклатура ЦК КПСС
и начальство Мингео СССР ничего не могли сделать. 

Опыт столичной работы был хотя и весьма односторонним, но
важным. Я многое узнал о научно-производственных и чинов-
ничьих организациях. Так, каждый отдел Госплана и каждое мини-
стерство в общем располагало первоклассными профессионалами,
но решения о распределении средств принимались стареющими
вождями и их особыми советниками, которые нередко творили чу-
деса безхозяйственности. Так, например, еще молодой Аганбегян,
разъезжая по всему Союзу, вольнодумно разглагольствовал о том,
как бездумно создается каскад ГЭС на Ангаре, мощности которых
якобы неизвестно как будут использованы.  В более зрелом воз-
расте он вдруг стал одним из ярых сторонников строительства Бай-
кало-Амурской магистрали, на всем протяжении которой не было
еще разведано ни одного крупного месторождения полезных ис-
копаемых. В результате, когда к нему пришло понимание прежде-
временности и бездарности этой затеи, он не постеснялся обосно-
вывать ее исключительно военно-стратегическими причинами. В
канун перестройки я однажды случайно встретился с бригадой
Аганбегяна в Певеке. Эта бригада экономистов зачем-то передви-
галась на ледоколе вдоль побережья Ледовитого океана и делала
кратковременные залеты в полярные города и поселки на вертоле-
тах. В зале заседания Певекского горкома КПСС они делали до-
клады, сообщая аборигенам какую-то наивно-сенсационную чушь
о бедственном состоянии Заполярья и своих розовых экономиче-
ских проектах. К сожалению, таких и еще более продвинутых эко-
номистов около уха дряхлеющих вождей было достаточно. Так, по
мнению Е. Гайдара, который уже публиковал свои невнятные
статьи в журнале «Коммунист», горнодобывающая промышлен-
ность «повисла веригами на шее у государства». Гарвардских недо-
учек и шизофреников воспитывали так, чтобы они не замечали та-
ких экономических феноменов, как Кувейт или Аляска, благополу-
чие которых основывалось прежде всего на собственных природ-
ных ресурсах. Этот тезис Гайдара сопоставим только с недавними
высказываниями другого, столь же «высокого» экономиста Г. Яв-
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линского, заявившего, что при объединении с Белоруссией мы по-
лучим еще одну Чечню. В любой стране гайдаро-явлинские тезисы
мгновенно превратили бы их авторов в политические трупы. У нас,
напротив, это все еще служит паролем для приобщения к правящей
элите.  

Вместе с тем разгром Советского Союза производился на-
столько профессионально, что подавляющее большинство даже
мысли не допускало о возможности контрреволюции сверху. Она
казалась немыслимой как ученым, так и простым советским лю-
дям. И даже амальрики, с которыми мне приходилось иногда бесе-
довать, не верили в свои русофобские сочинения, тем более что
перманентные пророчества о гибели СССР не прекращались с 1917
года. Однако совсем недавно я обнаружил удивительную проница-
тельность крупного ученого Н. В. Тимофеева-Ресовского, совсем
даже не экономиста и не политика, хотя и заложника политиче-
ских страстей. В конце 70-х годов он говорил: «...вот всякая эта мо-
лодежь прогрессивная, которая гудит, все требует демократии,
того-сего. Спаси, Господи, и помилуй! Вы представляете, что у нас
будет, если вдруг демократия появится... Ведь это же будет засилье
самих подонков демагогических! Это черт знает что! Хуже сталин-
ского режима. Прикончат какие бы то ни было разумные способы
хозяйствования, разграбят все, что можно, а потом распродадут
Россию по частям. В колонию превратят. Да что щенки эти! Вы чи-
тали про знаменитое письмо академика Сахарова? Прочитайте. Та-
кая наивная чушь, какая-то устаревшая технократия предлагается.
Все это из лучших побуждений, конечно. Но создается ощущение,
что человек не знает, что делается в мире, в политике, в эконо-
мике”.

Впрочем, симптомы общественного неблагополучия были оче-
видны. Так, я был буквально ошеломлен, когда узнал как-то вдруг
в 70-х годах о небывалых конкурсах в торговые учебные заведения
и недоборы студентов в технические вузы. И я не мог себе пред-
ставить, как же это надо было развратить десятиклассника, чтобы
он вполне сознательно шел сражаться за право учиться торговать
вместо приобретения таких великолепных профессий, как геоло-
гия, биология, машиностроение, самолетостроение, электроника.
Тем более что торгашей обычно относили к ворюгам, так как при их
официальной зарплате дача и автомобиль были заведомо украден-
ные.

В СВКНИИ после перехода академика Н. А. Шило в Москву на-
чалась какая-то дурная междоусобица, дивиденды от которой по-
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жинали люди, вообще не причастные к науке. Так, вступив в долж-
ность, я обнаружил, что партбюро института практически возглав-
лял начальник небольшой инженерной группы, обеспечивающей
связь с подрядчиками по строительству различных научных со-
оружений. Этот деятель вполне откровенно завел досье на всю ад-
министрацию института и таким образом захватил всю власть в
научном учреждении. Все знали, что он как-то связан с прокурату-
рой области. Вначале я воспринимал эти мифы как анекдотичные
«пугалки». Но вскоре понял, что они созданы не на пустом месте.
Дело в том, что хозяйственные службы института перед моим при-
ходом прошли через судебный процесс о хищении государствен-
ных средств в особо крупных размерах. На длительный срок была
осуждена директор строительной группы Гессельблат, и на эту
должность был назначен Чубарин. И он, безусловно, был хорошо
знаком с местными ОБХСС и прокуратурой. И даже мне пришлось
еще пообщаться с сотрудниками ОБХСС по уже законченному делу.
При этом я спросил майора, проводившего в СВКНИИ соответ-
ствующие мероприятия, неужели только у нас в СВКНИИ обнару-
жены столь масштабные злоупотребления в строительстве инсти-
тутских объектов. На что получил достаточно исчерпывающий от-
вет от майора: 

– Если мою команду напустить на любую строительную орга-
низацию, то будет то же самое, что и у вас.

На мой вопрос, почему же выбрали именно нас, майор ответил:
– Сигнал поступил.
Чубарин пытался ознакомить меня с досье, собранные им на со-

трудников института. Но я всякий раз под предлогом занятости от-
клонял его предложения. Однажды он решил пройти в мой кабинет,
минуя секретаршу, что, впрочем, делало большинство сотрудников.
Но я строго по-бюрократически указал ему на часы приема, обозна-
ченные на двери приемной моими предшественниками. Замсекре-
таря партбюро так обиделся, что больше принять его не просил. Так
и не удалось мне почитать досье на своих сотрудников. Впрочем, я
всех их знал десятки лет, и досье, составленные Чубариным, едва ли
добавили бы мне что-нибудь нового в их характеристиках.

Вскоре я принял в дирекцию строительства опытного инже-
нера, попросив его вникнуть в дела группы так, как еслибы ему
пришлось ее возглавить. И на другой день я получил представление
из областной комиссии по труду, что принятый сотрудник не за-
конно зачислен на должность научного персонала. Институтский
завотделом кадров разъяснил мне, что вся наша строительная



анатолий Сидоров. времена недавние

276

группа также занимает должности научных сотрудников. И при
этом добавил, что раньше никаких осложнений по этому поводу
не было, а о наших нарушениях в Госкомтруд сообщил не кто иной,
как Чубарин. Я попросил начальника отдела кадров привести штат-
ное расписание института в соответствие с законодательством, т. е.
уволить всю строительную группу. Мой заместитель по общим во-
просам запаниковал: 

– Мы строили лабораторный корпус на Чукотке, достраивали
учреждения ионосферной станции на 72-м км Магаданской трассы
и ряд других объектов. Кто будет этим заниматься, если я уволю
всю инженерную группу, обеспечивающую строительство? 

И когда на очередном заседании партбюро, которое проводил
Чубарин, я сообщил, что намерен уволить всех сотрудников строи-
тельной группы, то никто не поверил этому. И тем более уволить за-
мсекретаря партбюро института!  Однако на другой день появился со-
ответствующий приказ. Замсекретаря имел значительный запас
прочности и с помощью знакомых медиков срочно лег в больницу.
Через дней десять он вновь появился в институте. И здесь я сделал
бюрократическую ошибку, продублировав свой приказ об увольне-
нии. Но если первый приказ был согласован с профкомом, то этот
второй я посчитал автоматически согласованным. Через месяц хит-
роумный Чубарин подал в суд, который признал увольнение неза-
конным и присудил оплатить за мой счет месячный вынужденный
прогул Чубарина. Я издал тотчас после решения суда третий приказ
об увольнении Чубарина, но уже согласовав его с профкомом. На
звонки из прокуратуры и других силовых организаций с предупреж-
дениями о моих нарушениях я советовал им вновь обратиться в суд.
У Чубарина были все-таки значительные покровители, так как в оче-
редной дежурной речи секретарь Магаданского обкома КПСС мое са-
моуправство отметил как нарушение норм социалистической закон-
ности. В связи с этим я объяснялся с первым секретарем обкома Бог-
дановым, который внешне доброжелательно воспринял мои объ-
яснения и заметил, что ему не были известны многие детали. Однако
в осадке что-то осталось.  В частности, меня длительное время не за-
числяли в члены обкома КПСС, хотя моя номенклатурная должность
требовала этого. Позднее обком отклонил также ходатайство ДВО
РАН о присвоении мне звания заслуженного деятеля науки. Однажды
Богданов не разрешил мне командировку в Москву в период важной
для меня предвыборной кампании в члены АН СССР. Отказ мотиви-
ровался собранием очередного пленума и сопровождался пренебре-
жительным замечанием, что нет никакой уверенности, что меня из-
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берут членом-корреспондентом. Впрочем, подобных «шпилек» я
почти не замечал, так как для института наступили тяжелые дни.
Стремительно сокращались ассигнования, и сверху требовали столь
же стремительных сокращений научного персонала. Но Магадан –
это не Москва. Уволенный сотрудник предпенсионного или пенсион-
ного возраста оказывался в безысходном состоянии. Приказы ДВО
сократить срочно 20, 30, 40 сотрудников сыпались как из рога изоби-
лия. Мотивировалось это обычно тем, что сокращение позволит по-
высить зарплату оставшимся сотрудникам. Но я уже хорошо понимал,
что после каждого сокращения, соответственно, будет уменьшено ба-
зовое финансирование, тем более, что мои отношения с председате-
лями Дальневосточного отделения (Щегловым, Ильичевым и Еляко-
вым) всегда не складывались. И отчасти потому, что все они были
убеждены, что Н. А. Шило в бытность свою руководителем Отделения
и директором СВКНИИ львиную долю финансовых потоков направ-
лял в свой институт, хотя это было совсем не так. Академик Шило соз-
дал практически все научные подразделения и научную базу инсти-
тута еще тогда, когда институт входил в Сибирское отделение АН
СССР. 

На каждый приказ о сокращении научного персонала я в на-
рочито завышенных суммах требовал в связи с этим перечислить
мне соответствующие ассигнования для оплаты проездных в цент-
ральные районы страны, компенсаций за отпуски и другие расходы.
Мои требования не выполнялись, что давало мне определенное
время для маневров. Я даже объявлял приказы об увольнении боль-
ших групп сотрудников, но почти все они знали, что никто из них
не будет уволен, если они сами того не пожелают. Об этом их тайно
уведомлял начальник отдела кадров. Разумеется, тех, кого не
устраивала эта нервотрепка и скудный заработок научного сотруд-
ника, увольнялись сами. После каждого моего приказа о сокраще-
нии 10–15% от количества поименованных в приказе уходили из
института, большинство оставалось до следующего приказа, и за-
тем все это неоднократно повторялось. 

вакханалия новых времен

Внутреннее положение в институте усугубляли сотрудники-«де-
мократы», полагавшие, что наступила пора свести счеты с админист-
рацией. Напрасно я цитировал им высказывания американцев о том,
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что в «свободных» странах можно безоглядно критиковать только
президента и правительство, но своего непосредственного босса ни-
кто и никогда не критикует. Разве только после того, как босс его уво-
лит. В нашей тотолитарной системе все было наоборот. На проф-
союзных и партийных собраниях ругали собственную администра-
цию и славили Генерального секретаря. И естественно, когда стало
возможным открыто ругать Генерального и правительство, то созда-
лась иллюзия, что со своей администрацией тем более можно не счи-
таться. Первоначально, пока разворовывали государственное иму-
щество, так и было во всей стране. Это нынче челядь уже подобо-
страстно смотрит в рот даже самому мелкому боссу. В Академии наук,
правда, сумели предотвратить приватизацию оборудования, музеев,
транспорта, хотя желания такие кое у кого возникали. Но зато, как по-
ганые грибы, бурно начали расти всевозможные «академии» (все-
таки каким огромным престижем пользовалась АН СССР у обыва-
теля!) и международные университеты, требующие немедленно рав-
ных бюджетных прав с «последним оплотом тоталитарной системы»
– АН СССР. Ранее в России, как и в других европейских странах, учеб-
ные заведения, получавшие статус университета, создавались веками.
Затем университеты стали появляться в крупных областных городах
на базе академических и отраслевых институтов. Однако наши демо-
краты создавали университеты и академии ежемгновенно из чего
угодно. Так, из Магаданского пединститута был срочно изготовлен
международный университет, из Московского геолого-разведочного
института – академия. А на Петровке, например, появился Российско-
Японский университет, цель и смысл которого не понимали даже
сами сотрудники этого заведения. Все это сопровождалось ошелом-
ляющим расцветом средневековых оккультно-псевдо- и околонауч-
ных направлений, что, по всей вероятности, свидетельствовало, что
наш «совок», в отличие от западного обывателя, обожал науку. Полу-
чить звание какого-нибудь академика спешили все – от младшего на-
учного сотрудника и крупных администраторов до бинесменов, ге-
нералов и воров в законе. Казалось, что лавина люмпен-полуинтел-
лигентов, являющихся самым революционным классом нашей де-
мократии, раздавит Академию наук, хотя это не удалось сделать даже
в период пролетарской революции 1917 года. 

Первоначально АН СССР в ответ на эту вакханалию еще более
ужесточила многоступенчатые выборы в члены академии. Так, у
нас в Дальневосточном отделении в 1990 году кроме рекомендации
институтского Ученого совета, надо было пройти рейтинговые тай-
ные выборы на отделении, затем тайные выборы в специализиро-
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ванном комитете (в моем случае – комитет по рудообразованию),
потом на экспертной комиссии действительных членов АН СССР и
наконец решающее на 90% судьбу «абитуриента» тайное голосова-
ние всех членов специализированного отделения (в моем случае –
отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук). Но
только положительные результаты тайного голосования всего об-
щего собрания АН СССР служили основанием для присуждения зва-
ния члена академии. Именно в этом году я, пройдя все эти инстан-
ции, был избран членом-корреспондентом АН СССР. В процессе из-
брания я получил самый низкий рейтинг на общем собрании Даль-
невосточного отделения, второе место после Н. И. Говорова на ко-
митете по рудообразованию, заседание которого проводил
Н. А. Шило. И неожиданно резко оторвался от своих конкурентов на
экспертном совете академиков. И, судя по рассказам, благодаря вы-
ступлению Ю. А. Косыгина, который в свойственной ему экстрава-
гантной манере объяснил мой низкий рейтинг на предваритель-
ных выборах отсутствием на этих собраниях грамотных геологов.
Надо сказать, в канун выборов академик Косыгин вызвал меня в Ха-
баровск и задал ряд вопросов такого типа: «Назовите три проблемы
в геологии рудных месторождений, где вы полагаете ваш вклад ве-
сомым?» или «кто был другом и биографом Гёте?» Мои ответы его
вполне удовлетворили, и он обещал меня поддержать на выборах.
Ю. А. Косыгин был весьма влиятельным академиком не только в
пределах Дальневосточного отделения, и, казалось бы, после его
заверений можно было не волноваться. Но в 1986 году подобные за-
верения я слышал от еще более влиятельного академика
В. И. Смирнова, который был человеком обязательным. Однако
после выборов он, будучи тяжелобольным, позвонил мне, сказав,
что проголосовал за меня на дому и был огорчен результатами го-
лосования не в мою пользу.

После избрания членом академии в 1990 году работать в ин-
ституте в административном плане стало легче. В 1991 году, в со-
ответствие с уставом академии,  состоялись перевыборы директора
СВКНИИ и внутренние «демократы» снова активизировались. Тем
более что я оставался членом Магаданского обкома КПСС, хотя
областная партийная организация в короткое время превратилась
в небольшую группу людей преимущественно пенсионного воз-
раста, которым я дал пристанище для проведение собраний в ак-
товом зале института и не позволил убрать из вестибюля здания
мраморный бюст Ленина. Против академии активизировались и
внешние «демократы», добившиеся упразднения АН СССР и соз-
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дания учредителей Российской Академии наук. Однако Президиуму
АН СССР и в особенности академику Ю. С. Осипову удалось конт-
ролировать состав учредителей, и в значительной мере академия
изменила только наименование, хотя выборы новых членов акаде-
мии учредителями нанес определенный урон ее качественному со-
ставу.  Именно в этот год были избраны люди типа Березовского.

При рейтинговом голосовании на пост директора коллектива
«демократы» не преминули задать мне коварный вопрос о том, чем
будет заниматься коммунистическая организация в СВКНИИ. Ко-
варство вопроса было еще и в том, что все партийные организации
внутри учреждений были запрещены ельцинским указом. Я на-
помнил коллективу, что длительное время был ответственным за
партийную учебу в СВКНИИ еще до моего перехода в ЦНИГРИ, и в
течение двух лет мы изучали по линии партучебы наследие
В. И. Вернадского. И предложил продолжить подобную учебу. В ре-
зультате тайного голосования я получил абсолютную поддержку
коллектива. Однако отношение с администрацией Магаданской
области становились все хуже. Как и во всей стране, деятели типа
губернаторов Михайлова и Назарова (на Чукотке) с кучкой аван-
тюристов разных мастей приступили к своей разрушительной ра-
боте, в которой разборчивому человеку не было места. Во всяком
случае промышленность и многие отраслевые институты они уни-
чтожали весьма успешно. 

Как такое могло случиться? Аналитики разных направлений
обвиняют то партийную верхушку, то народ, который безмолв-
ствовал. И во всем этом есть только доля правды. Советский чело-
век, несмотря на систематическую ползучую дегероизацию своей
новейшей истории в западной пропаганде, вполне доверял партии
и правительству. Но партийная номенклатура после «оттепели»
Хрущева с разоблачением культа личности Сталина начала стре-
мительно деградировать. Разоблачение ударило не столько по по-
койному Сталину, сколько по его еще здравствующему окружению,
включая и самого Хрущева. Наиболее талантливая молодежь, вос-
питанная в общем на романтических идеалах, отшатнулась от пар-
тийных организаций. «Там же одни подонки типа самого Хру-
щева», – говорили мне мои приятели, когда в 1957 году я собрался
вступать в партию. «Но эти подонки сядут вам на шею», – возражал
я своим оппонентам. И вступил в партию, надеясь более активно
противостоять дальстроевским подонкам типа Шорохова. Но ра-
ботать в партийных органах я категорически отказался, хотя мне
неоднократно это предлагали и в Певеке, и в Магадане. И, веро-
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ятно, не только потому, что было жалко расставаться с геологиче-
ской специальностью. Кстати, начальником геолого-поисковой
партии я был назначен в 1955 году задолго до вступления канди-
датом в члены КПСС, а уволен с должности Чемодановым уже чле-
ном КПСС. Партийное членство было необходимо только на так на-
зываемых высших номенклатурных должностях, хотя среди про-
фессоров и членов АН СССР всегда было достаточно много беспар-
тийных. 

Свято место пусто не бывает. Партийные органы и номенкла-
турные должности заполнялись не талантливой молодежью, а
людьми с низкой культурой, недоучками в своей специальности, но
честолюбцами. В результате горбачевы, ельцины да и путины не в
состоянии оказались, например, сравнить академиков Коптюга и
Примакова с Чубайсом и Гайдаром по их интеллектуальным возмож-
ностям. Возможности последних были им значительно ближе. Народ
же все еще продолжает верить своему правительству, которое в об-
щем-то продолжает его кормить, а пенсионеров бесплатно возить на
всех видах общественного транспорта. Этого не делала даже совет-
ская власть. Только вот потихоньку начинает все более недоумевать,
почему богатейшее государство, не уступавшее по научному и про-
мышленному потенциалу США, вдруг превратилось в страну третьего
латиноамериканского мира. И все, что было «вокруг народное и все
вокруг мое», стало принадлежать Березовскому, Гусинскому, Абра-
мовичу и иже с ними. Шаблонная коммунистическая пропаганда и
послесталинская серая номенклатура не только не смогла создать
вакцину против паразитического криминального капитализма, но и
разрушила иммунитет самосохранения нации.

Все на продажу

И разгул криминального капитализма начался в стиле нашей
прежней партийно-хозяйственной кампанейщины. На СВКНИИ
местная администрация и их многочисленные холуи косились как
на «последний оплот тоталитаризма» и в значительной мере из-за
директора, который пригрел у себя остатки разогнанной областной
коммунистической организации. Прижимали вроде бы по мелочам:
повышали оплату коммунальных услуг, отказывали в хоздоговорах и
демонстративно субсидировали «демократический» пединститут,
превратившийся в одночасье в международный университет, требо-
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вали какие-то нелепые отчеты о деятельности института, интересо-
вались, беру ли я плату с коммунистов, которым даю возможность
проводить собрания в актовом зале института и т. д.  Вскоре случи-
лась размолвка с бывшим главным геологом Северо-Восточного гео-
логического управления, который стал стремительно превращаться в
Березовского областного масштаба. Ранее, еще с 60-х годов, мы были
в приятельских отношениях. Будучи главным геологом, Розенблюм
систематически приглашал меня в свои инспекционные поездки по
районным геологическим организациям и полевым партиям. Это
всегда были интересные поездки, позволявшие мне увидеть и услы-
шать все новое в производственной геологии края. Я активно уча-
ствовал в программах опоискования рудных районов и в прогнозно-
оценочных работах на месторождениях. Совместно с Розенблюмом
опубликовали статью о перспективах золоторедкометального (золо-
топорфирового) оруденения. Являясь инициатором составления ме-
таллогенической карты Аляска – Северо-Восток России, я рекомен-
довал американским геологам включить в рабочую группу Г. М. Со-
сунова и Розенблюма как представителей Мингео СССР. Все наши со-
трудники неплохо представляли Аляску по англоязычным публика-
циям, американские геологи совершенно не владели нашими мате-
риалами в связи с незнанием языка. Тем не менее мы сравнительно
быстро проделали эту работу. И далее мои интересы с американцами
разошлись, поскольку вместо углубленных исследований они были
откровенно озабочены только сбором информации по геологии по-
лезных ископаемых Дальнего Востока и Сибири. Розенблюм, напро-
тив, расширил сферу своего сотрудничества и не столько с Геологи-
ческой службой США, сколько с частными компаниями. В США,
кстати, строго запрещено представителям федеральных служб со-
трудничать с частными компаниями в любой форме.

Вскоре Розенблюм, покинув пост главного геолога Севвостгео-
логии, возглавил частную компанию «Геометалл» и совместно с
американской компанией «Сайпрус» захватил для отработки золо-
тосеребряное месторождение Кубака с богатейшими и технологи-
чески простейшими рудами. «Сундук с золотом», как я его называл.
Запасы золота на месторождении к моменту захвата были подсчи-
таны с высокой точностью. В 1993 году более 100 тонн кубакин-
ского золота были выставлены на конкурс, организованный таким
образом, чтобы все это досталось Омолонской золоторудной ком-
пании, в которой определяющую роль играла компания «Сайпрус».
На конкурсной комиссии, возглавляемой губернатором Михайло-
вым и будущим министром природных ресурсов Яцкевичем, я
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резко протестовал в качестве эксперта от Магаданской области
против передачи наиболее эффектного месторождения иностран-
ной в сущности компании, тем более что отечественное Сусуман-
ское АО представило более выгодный во всех отношениях для
страны и области проект добычи золота. Конкурс превратился в
фарс. Яцкевич топал ногами и угрожал мне судом в связи с моим за-
явлением, что вся комиссия уже куплена «Сайпрусом». В газете «Ве-
черний Магадан» 9 июля 1993 года (№ 27) был опубликован сле-
дующий текст моего заявления: 

Заключение о конкурсе на право пользования недрами для про-
мышленного освоения месторождений рудного золота Кубака и Эвен-
ское в Магаданской области.

Судя по документам, конкурс был объявлен в ноябре 1992 года.
Однако только в день проведения конкурса я был извещен, что при-
влекаюсь к работе конкурсной комиссии в качестве эксперта. Разу-
меется, я бы отказался от такого экспромта, если бы речь шла о ря-
довых месторождениях, а не о золотосеребряном месторождении Ку-
бака, уникальном по своей компактности, содержаниям золота в ру-
дах и легкой их обогатимости. К тому же месторождение располо-
жено вне нерестовых рек. К другим странностям конкурса следует
отнести то, что, по мнению участников конкурса (компания Ларга,
Сусуманский ГОК), победитель был заранее предрешен. И более того,
в день проведения конкурса условия его подкорректированы под Омо-
лонскую золоторудную компанию, сердцевиной которой является
американская компания «Сайпрус». Конкурс был наполнен нескрывае-
мым протекционизмом в пользу американской компании, хотя ло-
гичнее было бы ожидать подобное в пользу отечественных промыш-
ленников. Тем более что сопоставление проектных технико-эконо-
мических показателей эксплуатации месторождений, по общему мне-
нию членов конкурсной комиссии, близки. Некоторые замечания по
проектам отечественных промышленников столь несущественны и
формальны, что на них нет нужды останавливаться. Они могут
быть учтены проектантами немедленно.

Подобное отношение к местной горнорудной промышленности и
к истинно россиийским золотопромышленникам в целом представ-
ляется мне по меньшей мере недальновидным, чтобы не сказать пре-
ступным. Местные ГОКи, находясь на труднейшем переломе акцио-
нирования, острейшим образом нуждаются в развитии рудной золо-
тодобычи, которая на протяжении всей истории магаданской зо-
лотдобычи искусственно блокировалась плановыми органами преж-
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ней системы. Местным ГОКам, в частности, Сусуманскому нашему
крупному производителю золота, необходим для его сохранения успех
на сложном переходном этапе. В нынешних условиях в Магаданской
области, к сожалению, нет более такого объекта, как Кубака, на ко-
тором успех этот можно считать заранее обеспеченным. Трудно по-
верить, что областная администрация не понимает этого. Кому от-
дать лучший объект, найденный росийскими геологами? Кому выдать
надежный стимул развития – американской компании «Сайпрус» или
нашему акционируемому ГОКу?  Поистине не ведаем, что творим!

Что касается возможностей Сусуманского ГОКа, как финансовых,
так и технических, то как эксперт свидетельствую, что они несоиз-
меримо выше, чем у акционерных обществ «Геометалл», «Электрум» и
Магаданская золотосеребряная компания вместе взятых. И не хуже,
чем у американской компании «Сайпрус», хотя она, по-видимому, не-
сравненно благополучнее Сусуманского ГОКа. Но это-то как раз ровно
ничего не значит. Сусуманский ГОК располагает необходимыми рубле-
выми и валютными средствами, в состоянии создать любую даже очень
крупную золотодобывающую компанию, приобрести необходимое оте-
чественное и зарубежное оборудование. Нет сомнений и относительно
отечественных инженерно-технических и горнорабочих кадров. Пока
нет сомнений, но они культивируются подобными мероприятиями, так
как третий российский участник конкурса Л. А. Савостин (компания
«Ларга») поведал мне, что, организуя золотодобывающий рудник в Аф-
рике, он активно привлекает туда горнорабочих Магаданской области.
Российская компания Ларга также почему-то не ползовалась каким-
либо вниманием со стороны членов конкурсной комиссии. А по откро-
вениям главы компании они были приглашены поучаствовать в кон-
курсе, но не рассчитывать на какой-либо успех.

Я убежден, что передача месторождений Кубака и Эвенское Омо-
лонской золоторудной компании нанесет большой вред развитию еще
не акционированному Дукатскому ГОКу в силу отвлечения лучших
трудовых и технических ресурсов с важнейшего объекта области, по-
ставит в трудное неравное положение с американскими компаниями
Сусуманский ГОК и другие местные золотодобывающие предприятия,
не будет способствовать стабилизации золоторудной промышлен-
ности края (золото просто будет «вынуто» из недр варягами) и по-
служит лишь определенному обогащению небольшого круга лиц из
бывшей хозяйственной и партийной номенклатуры.  

А. А. Сидоров, эксперт конкурсной комиссии, председатель Пре-
зидиума Северо-Восточного научного центра, заслуженный деятель
науки Росии, член-корреспондент РАН».



воСпоминания и размышления

285

Вся эта обычная для того и нынешнего времени воровская эпо-
пея была освещена не только в местных, но и в центральных газетах
и в моей большой статье в журнале «Дальний Восток» («Украденные
клады». № 5–6, 1996). Впрочем, позднее нетрудно было убедиться,
что передача золота Кубаки американцам - это даже далеко не вы-
дающийся случай разграбления страны. И самым возмутительным
было то, что бывший партийный чиновник Михайлов и будущий ми-
нистр Яцкевич бесстыдно заявляли о неспособности наших горня-
ков вынуть этот «сундук с золотом» более чем на 1 млрд долларов.
При этом золото в бонанцах (гнездах) Кубаки можно было смело при-
равнять к валютным банковским активам.

Против творившегося в то время беспредела в горной про-
мышленности области мы выступали в печати с доктором г.-м. н.
А. И. Калининым. Реакцией на наши выступления было, пожалуй,
только то, что Калинину сломали однажды дверь в квартире и учи-
нили в ней погром. Приблизительно в это же время сломали дверь
и в моей московской квартире. Впрочем, эти совпадения могут
также свидетельствовать всего лишь о разгуле общей преступности
в стране. Однако немилость областной и городской администра-
ции к институту нарастала.

Еще в 1992 году меня избрали председателем Северо-Восточного
научного центра, создание которого я рассматривал исключительно
как определенный акт консолидации академической науки в крае.
Вместе с тем становилось все более ясно, что для ее сохранения надо
было идти на поклон к губернатору и местному Березовскому-Ро-
зенблюму или оставить пост председателя СВНЦ и директора
СВКНИИ, чтобы не дразнить всемогущих «гусей».  Я ушел в годичный
отпуск без содержания, поступив при этом на должность главного
научного сотрудника в институт геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН в Москве. Отпуск
без содержания мне был необходим для подготовки к избранию но-
вого директора СВКНИИ. С должностью председателя СВНЦ было
проще – ее занял мой заместитель член-корреспондент (ныне акаде-
мик) К. В. Симаков. Через год директором СВКНИИ был избран мой
ученик профессор В. И. Гончаров, который неплохо ладил с областной
администрацией, работая ректором Магаданского филиала Хабаров-
ского политехнического института.

В период работы директором СВКНИИ и председателем СВНЦ
на двух значительных геологических форумах – на 28-й сессии
Международого геологического конгресса в Вашингтоне в 1989 году
и на 99-м ежегодном конгрессе Северо-Западной горной ассоциа-
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ции США в г. Спокане близ Сиетла. В Спокан ежегодно съезжается
международная горно-геологическая элита и бизнесмены-горно-
промышленники, устраиваются великолепные выставки достиже-
ний и соответствующих приборов и оборудования. Дважды уда-
лось побывать в Китае – на сессии Тихокеанского конгресса в Нан-
кине в 1989 году и на 3-м Международном симпозиуме по структу-
рам «дива» в Харбине в 1993 году. В период работы с геологами
Геологической службы США пришлось также побывать на Аляске и
в Канаде. Конгресс в Вашингтоне оставил впечатление большого
беспорядочного геологического шоу. Все было на высшем уровне и
неинтересно. Возможно, еще и потому, что мы не имели средств
для дорогостоящих экскурсий. Я зачитал на одном из заседаний
доклад «Эволюция рудноформационных рядов в Тихоокеанских
провинциях», в котором была предложена новая концепция руд-
ноформационного анализа. При зачтении доклада произношение
было неплохо отрепетировано. В ответах на вопросы было трудно
достигнуть полного взаимопонимания. Впрочем, затем это все-
таки удавалось в кулуарах. Отчет о тектонических и металлогени-
ческих докладах на конгрессе мы составили совместно с Ч. Бору-
каевым и опубликовали в каком-то сборнике. В Спокане и в канад-
ском городе Ванкувере было более интересно. Удалось в деталях
познакомиться не только с геологическими объектами, но и со сти-
лем работы и образом жизни своих коллег. Мы были, безусловно,
более знающими геологами, они - более оснащенными современ-
ными средствами исследований. Вероятно, последнее располагает
к самоуверенности и верхоглядству. В Спокане я сделал доклад о
перспективах минерально-сырьевых ресурсов Северо-Востока Рос-
сии и весьма наивно пожаловался, что, к сожалению, инвесторы
стараются снять лишь «пенки». В качестве примера привел захват
самого лучшего месторождения Кубака американской компанией
«Сайпрус Минералз Компани». Как ни странно, после доклада не
менее десяти бизнесменов подходили ко мне, разделяя мое возму-
щение «пенкоснимателями». Не знаю, насколько это было ис-
кренне. Впрочем, доклад мой отметили почетным сертификатом.
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И вновь Москва

После разрыва дипломатических отношений с магаданским
Березовским И. С. Розенблюмом и его прихвостнем губернатором
Михайловым, прежними обкомовскими номенклатурщиками,
оставаться на должности директора СВКНИИ – это означало дове-
сти институт до полнейшего нищенского существования. И в ре-
зультате я оказался в лаборатории геологии рудных районов
ИГЕМа, с которой я активно сотрудничал с 60-х годов. Лаборато-
рию возглавлял мой давний приятель И. Н. Томсон. В сущности, с
этого времени я начал работать дома, а в институт ходил только на
заседания различных советов и для обсуждения работ в лаборато-
рии. Я продолжал также активно сотрудничать с В. И. Гончаровым,
Н. Е. Саввой, Н. А. Горячевым, В. А. Приставко, В. И. Шпикерманом
и другими работниками СВКНИИ. Лаборатория Томсона оказалась
чрезвычайно бедной и я выпросил у академика-секретаря ОГГГГ
В. А. Жарикова определенную сумму на покупку компьютера и ксе-
рокса. Для домашней работы К. В. Симаков от щедрот моего быв-
шего центра, который он возглавил, презентовал мне ноутбук, а
В. И. Гончаров передал в мое пользование принтер, позднее мне
купили и передали в подотчет «пентиум», лазерный принтер и ксе-
рокс. Таким образом я был хотя бы минимально экипирован для ак-
тивной научной деятельности.  

После перестройки геологические службы страны начали бы-
стро деградировать. Ряд геологов эмигрировал, унося с собой базы
данных по минеральному сырью и другие секреты. Например, в
конце 80-х годов я встречал в Спокане (США) Г.Левитана, с которым
в начале 80-х мы делали сверхсекретную работу в ЦНИГРИ по за-
пасам и ресурсам золота в СССР; еще раньше в одной из американ-
ских фирм начал работать В. Бергер, известный геолог ВСЕГЕИ. До-
вольно странно вели себя наши экономисты, за исключением
С. Глазьева и его сторонников. В советские времена, как известно, в
сверхоптимистических проектах СССР представлялась страной с
неисчерпаемыми запасами минерального сырья. Один только Гай-
дар в своей полуграмотной статье в журнале «Коммунист» заявил
однажды, что горнодобывающая промышленность повисла вери-
гами на шее у государства. После перестройки экономисты загово-
рили, что ресурсы наши не ахти какие и мало кому интересны. В
1996 году мне удалось опубликовать в журнале «Дальний Восток»
статью «Украденные клады» и «Чудо возможно», в которых от-
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мечалось ресурсное превосходство Северо-Востока над Аляской, а
богатства Якутии сравнивались с богатствами Африки. Однако в
этом же журнале в статье экономиста Александра Соломоновича
Шейнгауза утверждалось, что ресурсы наши посредственные и на
них нет смысла особенно рассчитывать. В дальнейшем эта мысль
все более вдалбливалась в головы обывателей. Дело доходило до
цинизма и маразма: в разоренной стране, не имеющей средств на
содержание армии, министерство геологии перекраивалось в ми-
нистерство экологии и т. д. При этом очевидная зависимость не
только российской, но и мировой экономики от ресурсов и добычи
нефти и газа нашими демократическими экономистами хитроумно
игнорировалась под прикрытием необходимости развития новых
технологий. На общем собрании РАН в декабре 2002 года академик
Макаров даже высветил на экране лозунг «богатства не в недрах, а
в мозгах». На что мне пришлось подать от микрофона реплику
«если в ближайшее время мы не распорядимся должным образом
недрами, то уж совершенно точно растеряем последние мозги».  

Б. Гейтсу удалось чуть ли не каждому обывателю воткнуть в
руки персональный компьютер с программами, как некогда его со-
отечественнику - кубик Рубика. И хотя персональный компьютер
вещь более серьезная, его влияние на развитие экономики не стоит
переоценивать. При государственном планировании вполне можно
было обойтись и отечественными ЭВМ. 

О пользе соавторства

В канун Нового года я решил определить число моих соавторов
на ниве геологии и генезиса рудных месторождений. Их оказалось
около ста человек, и мне пришлось бы затратить почти половину
месячной зарплаты, если бы каждому из них я послал бы новогод-
нюю открытку, тем более что человек двадцать из них проживают
в ближнем и дальнем зарубежье. Вместе с ними я написал около
трехсот научных работ. Какова же была польза соавторства (о вреде
его писать неэтично)? Во-первых, только совместными усилиями
оказалось возможным охарактеризовать новые рудные провинции
северо-западной части Тихоокеанского рудного пояса, выявить но-
вые типы месторождений, изучить природу их образования, разра-
ботать критерии их поисков и оценки. Если некоторые теоретиче-
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ские аспекты размещения месторождения и рудообразования в
принципе нет необходимости изучать коллективно, то разработка
прикладных аспектов рудной геологии немыслима вне коллектива.

Наиболее органичное и самое распространенное соавторство –
это изложение результатов научных работ сотрудников группы или
лаборатории, работающих по одной или нескольким общим темам.
Не менее 2/3 моих соавторских работ сделаны совместно с сотруд-
никами лабораторий и отдела, в которых я работал младшим и
старшим научным сотрудником или которые затем возглавлял.
Группа соавторов оставшейся 1/3 работ состоит из: а) научных ра-
ботников смежных отраслей (тектонистов, стратиграфов, палео-
вулканологов, геофизиков и даже экономистов); б) единомышлен-
ников в области геологии рудных месторождений; в) авторитет-
ных специалистов, вес которых ускоряет публикацию и признание
работы; г) сотрудников, оседлавших аналитическую базу (это по-
вышает качество и количество анализов, ускоренное их производ-
ство; в последние годы эти сотрудники соавторству предпочитают
оплату наличными). Последняя группа соавторов черезвычайно
важна, их квалификация обычно не имеет ничего общего с геоло-
гией, но публикации, насыщенные различного рода анализами все-
гда желанны для научных издательств. Нередко по этой причине
они начинают пренебрегать соавторством или выбирать соавто-
ров по своему разумению. В результате коллосальные средства ана-
литической базы и огромный труд растрачивается впустую, созда-
вая тот самый информационный шум, который приносит большой
вред и особенно молодым, недостаточно опытным геологам. Вы-
рвавшись из соавторства с настоящими геологами, прошедшими
путь длительного общения с объектами минерального царства, со-
трудники этой группы довольно быстро становятся кандидатами и
докторами геолого-минералогических наук, оставаясь дилетан-
тами в геологии. Большинство из них, будучи людьми весьма тру-
долюбивыми. даже не подозревают, что весь или почти весь соз-
данный ими аналитический материал, отобранный непрофессио-
нально, всего лишь мартышкин труд. Даже если этот материал ин-
терпретируется на самом высоком научном уровне. В утешение
(или, наоборот, к сожалению) следует сказать, что «мартышкин
труд» у наших зарубежных коллег просвечивает значительно чаще,
что, впрочем, объяснимо несопоставимо с мощной полевой геоло-
гией, имевшей быть у нас в недалеком прошлом. Н. В. Петровская –
крупный геолог-минералог, будучи моим оппонентом при защите
докторской диссертации в ИГЕМе, говорила: «Не могу представить
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себе доктора геолого-минералогических наук моложе сорока лет.
Математик, физик – это пожалуйста, но геолог без многолетнего
общения с природой!..» Мне к этому времени исполнился 41 год, и,
что немаловажно, уже двадцать лет я общался с природой Чукотки.
Нина Васильевна решила признать меня геологом. 

Еще не так давно имела некоторое распространение и такая
форма соавторства. Сотрудник N-го института, утверждающий себя
в определенной проблеме, привлекая ваши работы, по каким-то
причинам считает недостаточным на них просто сослаться и делает
вас соавтором своей работы. Иногда он так уверен в своем добром
намерении, что даже не ставит вас об этом в известность. Инте-
ресно, что так иногда поступают и наши коллеги из дальнего зару-
бежья. Такова формальная сторона соавторства. Однако безусловно
наиболее интересна ее подспудная интеллектуальная сторона.

Есть соавторы, которые просто не могут ничего написать в
одиночестве. Им неинтересно это делать без постоянного собесед-
ника. Они постоянно ищут соавтора и перестают писать, если та-
кового теряют по тем или иным причинам. Это соавторы-альтруи-
сты. Ими дорожат до тех пор, пока они не перерождаются в со-
авторов-прилипал. Желанными, на мой взгляд, являются соавторы
– «больная совесть наша». Они деспотичны и не терпят малейших
неточностей или недоговоренностей и неполноты фактического
материала. С ними всегда мука. Но если они остались в работе до
конца, то можно не сомневаться в ее безупречности и корректно-
сти. Однако новую концепцию с ними лучше не создавать, хотя об-
судить желательно. И, напротив, есть соавторы – свободные ху-
дожники. Даже на стадии оформления работы для опубликования
они могут неожиданно дополнить ее таким материалом, что по-
том долго приходится стесняться и переживать всем другим со-
авторам.

Привлечение соавтора-мэтра, как уже было сказано, пресле-
дует цель поднятия авторитета работы. Но нередко указание мэтра
кардинально изменяет идейное содержание работы. Кроме того,
мэтр естественым образом не пожелает фигурировать в халтурной
работе. Соавторство – самый эффективный путь к расширению эру-
диции в смежных научных отраслях. Узкий специалист нередко
даже не подозревает, какую неожиданную ценность приобретут его
материалы в соавторстве. Один из моих соавторов, специалист в
изучении газожидких включений в минералах накопил однажды,
как он полагал, много брака, не подозревая, что в этом браке таится
открытие. В его обязанности входили замеры под специальным
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микроскопом температуры гомогенезации включений в кварце ру-
доносных жил при нагревании. Известно, что температура гомоге-
низации включения, представляющего реликты материнского ру-
дообразующего раствора, определенным образом отражает темпе-
ратуру отложения руд при образовании месторождения. Известно
также, что поздние минеральные агрегаты всегда более низкотем-
пературны. Эта школьная истина давила на соавтора так, что он,
многократно повторяя свои замеры, полагал их ошибочными. Кон-
силум всех соавторов установил, что это не ошибка, а уже извест-
ные в литературе явления реювенации гидротермальных систем.
Однако ранее они объяснялись как сравнительно редкое исключе-
ние из правил. Накопленный «брак» показал, что для ряда вулка-
ногенных провинций это не исключение, а закономерность. И она
немедленно была подтверждена другими методами исследования
рудных образований. Подобные неожиданные открытия – далеко
не редкость при соавторстве специалистов узкого и широкого про-
филя. Никто так пристально не вглядывается в исследования друг
друга, как соавторы. Ссорятся же в основном соавторы лишь очень
уж одного профиля и одного характера. По всей вероятности, со-
авторство протвопоказано только братьям-близнецам. Прорыв в
проблеме реювенации был отмечен позднее монографией
В. И. Гончарова, А. А. Сидорова «Термобарогеохимия вулканоген-
ного рудообразования». 

В большинстве соавторских работ нетрудно обнаружить ли-
дера. Чаще всего это зав.лабораторией. Иногда он не просто лидер,
но и диктатор. «Если бы мы систематически не работали над его
идеями, то у нас появлялись бы и собственные», – так сетуют
обычно сотрудники диктатора. Зав.лабораторией может быть и
формальным лидером, который чутко следит за подготовкой пуб-
ликаций, преследуя одну цель – не пропустить без своего со-
авторства более или менее значительную работу. Впрочем, в этом
случае в коллективе заводится неформальный лидер, который рано
или поздно уходит из коллектива или становится сам заведующим
этой лаборатории.

Особого внимания заслуживает рассмотрения группа соавто-
ров-производственников. Нередко для научных сотрудников они
полезны при проведении полевых работ. Но это всего лишь внеш-
няя сторона. Глубокая внутренняя сторона такого соавторства со-
стоит, естественно, в перманентном пополнении научных кадров и
оценке новых открытий при производстве геологоразведочных ра-
бот. Нетрудно продемонстрировать, сколько геологов-производ-
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ственников пришло и осталось в научных учреждениях. О первых
публикациях при открытии уникальных месторождений я проде-
монстрирую на примере освоения крупнейшего в мире золотосе-
ребряного месторождения Дукат. В 1973 году, будучи на полевых
работах в Омсукчанском районе, мы хорошо рассмотрели перспек-
тивы этого месторождения. Главный геолог Омсукчанской экспе-
диции Ю. В. Толстихин, первый секретарь райкома КПСС А. А. Рябов
и одна из первооткрывателей месторождения В. Г. Бростовская про-
сили нас сосредоточить свои исследования на месторождении Ду-
кат, что полностью совпадало с нашими интересами. Мы не только
опубликовали в соавторстве первую научную статью по этому ме-
сторождению в 1974 году, но и по просьбе А. А. Рябова предложили
ему список специалистов, которые, по нашему мнению, будут в со-
стоянии реализовать месторождения. Первым в этот список я за-
писал геолога-разведчика Ф. Стружкова, с которым был знаком еще
по работе в Певеке. По крайней мере, четырех специалистов из
своего списка из пяти человек я позднее обнаружил на Дукате. С
главным геологом С. Григоровым в 1978 году мы опубликовали пер-
вую научную статью о золотосульфидном месторождении нового
типа – Майском, которое было открыто в 1975 году на участке зо-
лотосеребро-сурьмяных, обнаруженных мною еще в 60-х годах. Со-
авторство такого типа представляет особую практическую цен-
ность. Во время моей работы в ЦНИГРИ (1979–1985 гг.) подобное
соавторство оформлялось в Мингео СССР в качестве научно-про-
изводственных групп. Роль этих групп в процессе оценки и раз-
ведки месторождений была определяющей. В частности, в 80-х го-
дах сотрудник отдела геологии золота, который я возглавлял,
Ю. И. Новожилов за соавторство в оценке и подготовке Олимпиа-
динского золоторудного месторождения (Енисейский кряж) стал
лауреатом Государственной премии. В это же время большим кол-
лективом геологов-структурщиков, геофизиков, минералогов, гео-
химиков (17 соавторов) мы создали методические рекомендации
по поисково-оценочным критериям золоторудных месторождений
типа Карлин (США) и Майского. А в соавторстве с такими знато-
ками геологии рудных месторождений, как В. А. Буряк, В. А. Нар-
сеев, Н. А. Фогельман опубликовали книгу «Теоретические основы
оценки золоторудных месторождений в терригенных комплексах».
В эти же годы с одним из основателей рудноформационного ана-
лиза И. Н. Томсоном мы разработали концепцию базовых рудных
формаций и сделали по этой теме несколько журнальных публика-
ций. Однако для проверки концепции требовалось кардинально
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пересмотреть существующие систематики месторождений и пока-
зать эффективность концепции на примере новых и старых рудных
провинций. Самыми подходящими объектами представлялись се-
ребряные и серебросодержащие месторождения, входящие во все
группы рудных формаций. Однако пересмотреть с позиции новой
концепции огромный материал по геологии, минералогии и гене-
зису серебра можно было только большим коллективом разноспе-
циализированных профессианалов. Мне удалось создать такой кол-
лектив, в который вошли М. М. Константинов (ЦНИГРИ), Р. А. Ере-
мин, Н. Е. Савва, В. И. Копытин, Д. Н. Сафронов, В. И. Найбородин и
В. И. Гончаров. В результате в 1989 году удалось опубликовать мо-
нографию «Серебро (геология, минералогия, генезис, закономер-
ности размещения)». Книга была удостоина академической пре-
мии имени В. А. Обручева за 1991 год. 

Особо следует остановиться на соавторстве с американскими
геологами с началом перестройки, или точнее, с началом развала
страны, науки и геологической службы. Работа в Тихоокеанской
провинции всегда требовала хорошего знания геологии Америки. И
поэтому мы неплохо знали соответствующую англоязычную лите-
ратуру. Тем более что фундаментальные труды зарубежных ученых
по геологии, геофизике и геохимии в СССР издавались системати-
чески, а журнальные статьи довольно оперативно реферировались.
Однако «роскошь человеческого общения» всегда представляется
более привлекательной. И это общение было весьма интересным.
Прежде всего мы узнали, что американцы совершенно незнакомы
с нашими работами. И если мы, кто с трудом, а кто и вполне при-
лично изъяснялись на английском, то наши новые соавторы, есте-
ственно, даже не пытались читать по-русски. Впрочем, мы и наши
профессиональные переводчики всю необходимую информацию
представляли им на английском языке. Они нам свою информа-
цию также давали на английском. Кроме того, наша школа была
изначально фиксистской, а американцы поголовно и давно испо-
ведовали мобилизм. Совместная работа могла состояться только на
мобилистской основе. Наши геологи (В. И. Шпикерман, С. Г. Бялоб-
жесский, Р. А. Еремин, Г. М. Сосунов) сравнительно легко преодо-
лели эти барьеры и не только адаптировали для американцев нашу
информацию, но и сделали ряд интересных оригинальных работ. К
сожалению, последущая деятельность наших американских коллег
все более сводилась только к сбору информации. Ранее приходи-
лось неоднократно читать в американской прессе пренебрежи-
тельно-осуждающие высказывания, что в СССР существует культ
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науки. И я недоумевал: разве это плохо? Наши коллеги и соавторы
демонстрировали нам апофеоз геологического прагматизма. Я не
думаю, что это хорошо. Но на их фоне отчетливо ощутил, что у нас
многие геологи не столько занимались наукой, сколько играли в
нее в ущерб необходимому прагматизму. И не только в академиче-
ских институтах, но и в отраслевых учреждениях и даже в геолого-
разведочных экспедициях всегда было много любителей зани-
маться генезисом месторождений и проблемами мантии.

А в целом хорошее это дело – соавторство. Роскошь человече-
ского общения, противоречия и компромиссы, познание интеллек-
туальных глубин самых неожиданных личностей. Последнее осо-
бенно удивительно. Так, с одним из моих еще чукотских приятелей,
с которым мы были знакомы еще с 1955 года, мы вступили в со-
авторство при работе над книгой «Серебро». Ранее казалось, что я
знал все о его возможностях и способностях. И вдруг именно в про-
цессе соавторства обнаружил, что этот человек обладает почти аб-
солютным пространственным воображением. Мне кажется, что он
и сам не подозревал о своем таланте. В отличие от большинства
людей он легко и просто ориентировался в объемных конструкциях
сложнейших геологических структур. Я говорю о Викторе Ивано-
виче Копытине – заслуженном геологе РФ. Ранее талант такого типа
я наблюдал у таких известных моих соавторов, как В. Ф. Белый,
С. М. Тильман, В. М. Мерзляков, Р. Б. Умитбаева. В поле при изуче-
нии месторождений ярко проявлялись удивительные способности
В. И. Найбородина, талант экспериментатора В. И. Гончарова резко
увеличил значимость наших работ в лаборатории геологии золота.
Разносторонне и ярко проявился талант Н. Е. Саввы – минералога,
полевого геолога и художника. Р. А. Еремин, не раскрывший и одной
десятой всех своих талантов, мог сделать буквально все, если брался
за это всерьез. Д. Н. Сафронов – веселый и остроумный человек –
обладал высокой геохимической культурой исследований. Я мог бы
рассказать о талантах каждого своего соавтора. И это надо делать.
В повседневности мы утрачиваем самое важное – видеть в каждом
человеке мир, отличный от собственного. И вместо того, чтобы уди-
виться ему, обогатиться им, мы нивелируем эти миры до своего
собственного или, что еще хуже, не понимая, отвергаем его. К со-
жалению, даже соавторство – элемент интеллектуальной близости
в большинстве случаев мимолетен и случаен. 

Если же открыть наш ежегодный литературно-художествен-
ный сборник «Молоток», то нетрудно обнаружить, что все мои со-
авторы – поэты. И это неслучайно. Далеко не все профессиональные
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поэты талантливы, но поэзия – удел всех талантливых людей неза-
висимо от их специальности. Только в ретроспективе я вижу, что
все мои соавторы совершенно по-разному талантливы, и только
удивившись каждому из них, можно оценить собственную инди-
видуальность. В геологии, как и в других преимущественно эмпи-
рических науках, при соавторстве все новое внедряется органично
и незаметно. 

Я поздравляю всех моих соавторов с новым тысячелетием. Для
геологии тысячелетие едва ли сопоставимо с секундой человече-
ской жизни. Для геолога современность – это, по крайней мере, не-
сколько тысячелетий. И то, пожалуй, лишь для А. В. Ложкина и его
коллег-четвертичников. Всем нам дано мыслить миллионолетиями.
«И я, твой жрец, восстал, жестокий Хрон. И, как могу, былое воз-
вращаю!» – Пусть эти слова геолога-поэта Л. В. Фирсова стучат в
сердце каждого моего соавтора. 
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