
На шесть де сят де вя том го ду жиз ни по -
сле тя же лой не про дол жи тель ной бо лез ни
скон чал ся Вя че слав Джу ра е вич Ду с ма тов
(16.03.1936–27.05.2004) — кан ди дат ге о ло -
го�ми не ра ло ги че с ких на ук, стар ший на уч -
ный со труд ник Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е.Фер сма на РАН, та лант ли вый ге о лог
и ми не ра лог, ис сле до ва тель при род ных бо -
гатств Та д жи ки с та на.

В.Д.Ду с ма тов ро дил ся в по сел ке Гарм. В
1959 го ду окон чил ге о ло ги че с кое от де ле ние
Та д жик с ко го го су дар ст вен но го уни вер си те -
та в Ду шан бе. Он про шел путь от стар ше го
ла бо ран та в Ин сти ту те ге о ло гии АН Та д жик -
с кой ССР до за ве ду ю ще го Ге о ло ги че с ким
му зе ем ИГ, был на чаль ни ком те ма ти че с ко -
го от ря да объ е ди не ния «Со юзкварц са мо ц -
ве ты». В 1994 го ду его на зна чи ли ди рек то -
ром Го су дар ст вен но го на уч но�ис сле до ва -
тель ско го ин сти ту та ми не раль но го сы рья
(ГНИ ИМС) ПО «Та д жик ге о ло гия»; по зд нее
он за нял долж ность гем мо ло га�экс пер та НП
«Ру хом». В фе в ра ле 2001 го да Вя че слав Джу -
ра е вич был при нят на ра бо ту в Ми не ра ло ги -
че с кий му зей РАН, где за нял ся раз бо ром и
изу че ни ем ар хи ва ака де ми ка А.Е.Фер сма на.

Круг на уч ных ин те ре сов В.Д.Ду с ма то ва
был не о бы чай но ши рок: изу че ние ми не ра -
ло го�ге о хи ми че с ких осо бен но с тей ще лоч -
ных по род Сред ней Азии, ис сле до ва ние ме -
с то рож де ний и под счет за па сов кам не са -
моц вет но го сы рья. Боль шое вни ма ние он
уде  лял про бле мам би о ми не ра ло гии в свя зи
с изу че ни ем со ста ва и свойств му миё. Ши -
ро ко из ве ст ны его ра бо ты по ис то рии ми не -
ра ло ги че с ких ис сле до ва ний в Та д жи ки с та -
не с древ них вре мен, в ко то рых обо зна че на
роль Аль�Би ру ни и Ибн�Си на как ос но во по -
лож ни ков ми не ра ло гии. Зна чи тель ное ме с -
то в сво ей на уч ной де я тель но с ти Ду с ма тов
от во дил му зей но му де лу. За вре мя ра бо ты в
ИГ (1959�1994 гг.) он со брал и на уч но об ра -
бо тал не сколь ко те ма ти че с ких кол лек ций
ми не ра лов и гор ных по род, ха рак те ри зу ю -
щих круп ные ме с то рож де ния Па мир ско го
ре ги о на, ко то рые лег ли в ос но ву со здан но го
им при ин сти ту те ге о ло ги че с ко го му зея. Он
за ни мал ся не толь ко раз ра бот кой на уч -
но�те ма ти че с ких пла нов экс по зи ций, но
про ек ти ро вал и, да же, соб ст вен но руч но из -
го тов лял не ко то рые ви т ри ны и де мон ст ра -
ци он ные стен ды. Под его на уч ным ру ко вод -

ст вом про во ди лись ми не ра ло ги че с кие ис -
сле до ва ния с при вле че ни ем мо ло дых со -
труд ни ков ин сти ту та.

Вя че слав Джу ра е вич лю бил при ро ду,
цве ты, ув ле кал ся ис то ри ей ре ли гии. Но са -
мой боль шой его стра с тью бы ли знач ки и
мар ки; кол лек ция, ко то рую он со би рал на
про тя же нии всей жиз ни, осо бен но се рия
«Ми не ра ло гия в мар ках», хо ро шо из ве ст на
в сре де фи ла те ли с тов. В ней на шли свое от -
ра же ние его на уч ные при ст ра с тия и лю бовь
к кам ню.

Опыт ный по ле вой ге о лог и ми не ра -
лог�прак тик — В.Д.Ду с ма тов, за ни ма ясь
изу че ни ем ще лоч ных по род и их пег ма ти -
тов, по се тил мно гие мас си вы Гис са ро�Алая.
Но са мой боль шой его лю бо вью был и ос тал -
ся Да ра�и�Пи оз — уни каль ный мас сив ще -
лоч ных по род на юж ном скло не Алай ско го
хреб та. В на ча ле ше с ти де ся тых го дов про -
шло го ве ка этот рай он под верг ся де таль но -
му изу че нию в свя зи с вы яс не ни ем воз мож -
ной гли но зе ми с то с ти ще лоч ных по род Гис -
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са ро�Алая и под сче та за па сов алю ми ния.
Съе моч ные ра бо ты по ка за ли бес пер спек -
тив ность не фе лин со дер жа щих по род дан -
но го мас си ва на алю ми ний, но, вме с те с
тем, бы ла от ме че на за слу жи ва ю щая вни ма -
ния ред ко ме таль ная ми не ра ли за ция. В 1960
го ду В.Д.Ду с ма тов за нял ся изу че ни ем ще -
лоч ных по род юж но го скло на Алай ско го
хреб та, где в вер хо вь ях ре ки Да ра�и�Пи оз
им бы ла ус та нов ле на спе ци фи че с кая ред -
ко ме таль ная, ред ко зе мель ная и то ри е вая
ми не ра ли за ция, до сих пор не име ю щая
ана ло гов в при ро де. На чи ная с это го го да,
он вплот ную при сту пил к де таль но му ми не -
ра ло ги че с ко му и пе т ро ло ги че с ко му ис сле -
до ва нию это го мас си ва.

Пер вой ра бо той по ми не ра ло гии рай о на
бы ла сов ме ст ная пуб ли ка ция Е.И.Се ме но ва
и В.Д.Ду с ма то ва в 1963 го ду по ит трийEбе -
рил ли е во му да то ли ту «каль ки бе бо ро си ли -
ту». В этом же со дру же ст ве за пе ри од с 1965
по 1989 гг. бы ли опуб ли ко ва ны ста тьи по эка -
ни ту, ура но то ри ту, рин ко ли ту, аг рел ли ту.

В.Д.Ду с ма тов, Е.И.Се ме нов, А.П.Хо мя -
ков от кры ли но вые ми не ра лы ба ра то вит,

да ра пи о зит,цир си лит; за тем В.Д.Ду с ма тов
и А.Ф Ефи мов так же от кры ли се рию но вых
ми не ра лов: це зий�куп лет скит, та д жи кит,
тянь ша нит, со гди а нит и сур хо бид.

В.Д.Ду с ма тов впер вые опи сал эн до -
ген ный рид мерджне рит. Ему при над ле -
жат пер вые на ход ки на тер ри то рии СССР
стил лу эл ли таEСе, зе ле ной раз но вид но с ти
лей ко с фе ни та. Сов ме ст но с А.С.По ва рен -
ных бы ли по лу че ны ин фра крас ные спе к т ры
вновь от кры тых и впер вые для дан но го мас -
си ва опи сан ных ми не ра лов. Боль шая се -
рия ста тей в со ав тор ст ве с Ф.Н Аб ду са ло -
мо вым бы ла по свя ще на ам фи бо лам, пи -
рок се нам и слю дам.

Ге о ло го�ге о хи ми че с кие и пе т ро ло ги че с -
кие ис сле до ва ния мас си ва про во ди лись
В.Д.Ду с ма то вым до 1991 го да: впер вые на аэ -
ро фо то ос но ве бы ла со став ле на ге о ло ги че с -
кая кар та вер хо вья р.Да ра�и�Пи оз в М
1:25000 и за кар ти ро ва ны все раз но вид но с ти
маг ма ти че с ких и жиль ных по род.

С боль шим ин те ре сом и ув ле че ни ем Вя -
че слав Джу ра е вич за ни мал ся изу че ни ем
кам не са мо ц вет но го сы рья: по ис ком его ме -
с то рож де ний, под сче том за па сов, изу че ни -
ем ми не раль но го со ста ва.

В знак при зна ния его за слуг один из но -
вых ми не ра лов Л.А.Па у тов и А.А.Ага ха нов

на зва ли ду с ма то ви том.(Ве ст ник Мос ков -
ско го Уни вер си те та, 1996, сер. ге о ло гия, №2.
С. 54�60).

В Ми не ра ло ги че с ком му зее РАН В.Д.Ду с -
ма тов за нял ся изу че ни ем ар хи ва ака де ми ка
А.Е.Фер сма на. Им бы ло про смо т ре но ог ром -
ное ко ли че ст во ма ши но пис но го ма те ри а ла,
ру ко пи сей, фо то гра фий, пе чат ных ра бот и
под бо рок га зет ных пуб ли ка ций то го вре ме -
ни. Весь ма те ри ал был до с ко наль но изу чен,
ра зо бран по зна чи мо с ти и со дер жа нию,
оформ лен и под го тов лен к пе ча ти. Ре зуль та -
том этих тру дов яви лась из дан ная в 2003 го -
ду Му зе ем кни га «Не из ве ст ный Фер сман»,
по свя щен ная 120�ле тию со дня рож де ния
А.Е.Фер сма на.

Вя че слав Джу ра е вич все гда был по лон
энер гии, оп ти миз ма и пла нов на бу ду щее;
пол но стью от да ва ясь ра бо те, он за ра жал
сво им эн ту зи аз мом ок ру жа ю щих. До б -
рый, от зыв чи вый и очень скром ный че ло -
век, он поль зо вал ся ува же ни ем и лю бо -
вью кол лек ти ва.

Ав тор бо лее 200 пе чат ных ра бот, в том
чис ле 3 мо но гра фий. При во дим не ко то рые
их них: 

Ду с ма тов В.Д., Ефи мов А.Ф., Се ме нов Е.И.
Пер вые на ход ки стил вел ли та в СССР. Докл.
АН СССР, т.153.№4, 1963, 913�915.

Ду с ма тов В.Д. Со сто я ние изу чен но с ти
ще лоч ных по род Цен т раль но го Та д жи ки с -
та на. Изв. АН Тадж.ССР, отд. Физ.�ма тем. и
ге ол.�хим. На ук, №2(32), 1969, 97�102.

Ду с ма тов В.Д. Ми не ра ло го�ге о хи ми че с -
кие осо бен но с ти ще лоч ных и гра ни то ид ных
по род вер хо вья р. Да ра�и�Пи ез (Юж ный
склон Алай ско го хреб та) В сб. Во про сы ге о -
ло гии Та д жи ки с та на, Ду шан бе, 1970

Ефи мов А.Ф.,Ду с ма тов В.Д., Ал ха зов В.Ю.
и др. Та д жи кит — но вый бо ро си ли кат ред -
ких зе мель из груп пы гел лан ди та. До кла ды
АН СССР. 1970, т.195. №5, 1190�1193. 

Кли мов Г.К., Ак ра мов М.Б., Ду с ма тов
В.Д. Си с те ма ти ка и ти пи за ция ин тру зив ных
фор ма ций Та д жи ки с та на. В сб. Но вые ма -
тер. По ге ол. Та д жик., Ду шан бе, 1991

Ду с ма тов В.Д. Мра мор ный оникс Сред -
ней Азии. Ки тай, 1997

Ми не ра ло ги Рос сии и Та д жи ки с та на на -
дол го со хра нят свет лую па мять о Вя че сла ве
Джу ра е ви че Ду с ма то ве.

Со труд ни ки Му зея
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