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Ког да че ло ве ку бо лее 90 лет, и он про дол -
жа ет еще ра бо тать, его все ча ще ис ку ша ет
мысль за пе чат леть свой дол гий жиз нен ный
опыт на бу ма ге – на чать пи сать вос по ми на -
ния. Вот и я по со ве ту дру зей и кол лег ре шил
взять ся за ме му а ры.

Моя дол гая ге о ло ги че с кая де я тель ность
бы ла весь ма раз но об раз ной, про хо див шей в
ре ги о нах, раз де лен ных ты ся ча ми ки ло ме т -
ров: от Сред ней Азии до Коль ско го За по ля -
рья. В па мя ти со хра ни лись ин те рес ные и
даже ку рь ез ные эпи зо ды, свя зан ные с ге о -
логи че с ки ми буд ня ми и ра бо той в экс пе ди -
ци ях, а так же встре чи с не ко то ры ми ве ду -
щи ми ге о ло га ми и ми не ра ло га ми, людь ми
яр ки ми, са мо быт ны ми, ве ли ко леп но зна ю -
щи ми свое де ло. Но ког да я взял ся за пе ро,
ока за лось, что рас ска зать обо всем этом сов -
сем не про сто. По это му я ре шил сле до вать
па мя ти, не слиш ком бес по ко ясь о хро но ло -
гии или по ряд ке зна чи мо с ти опи сы ва е мых

со бы тий, но не из мен но ос та нав ли ва ясь на
впе чат ле нии от тех за ме ча тель ных лич но с -
тей, с ко то ры ми столк ну ла ме ня судь ба.

Па вел Про ко фь е вич Пи ли пен ко
Ро дил ся 23 ок тя б ря 1877 г., умер 3 фе в ра ля 1940 г.
Ми не ра лог и ге о хи мик, док тор ге о ло го+ми не ра ло -
ги че с ких на ук, про фес сор Са ра тов ско го, Том ско -
го и Мос ков ско го уни вер си те тов, зав. ка фе д рой
ми не ра ло гии и ге о ло гии Том ско го уни вер си те та,
зав. ка фе д рой ми не ра ло гии и кри+  с тал ло гра фии
МГРИ, зам. ди рек то ра по учеб ной и на уч ной ра -
бо те МГРИ, ди рек тор на уч но+ис сле до ва тель ской
ча с ти ми не ра ло гии и пе т ро гра фии при Мос ков -
ском уни вер си те те; со зда тель и хра ни тель Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея в Том ском и Са ра тов ском
уни вер си те тах. Удо с то ен ака де ми че с кой боль -
шой пре мии им. Ах ма то ва.

Пер вые яр кие вос по ми на ния о мо ей ге -
о ло ги че с кой де я тель но с ти свя за ны с мо -

Об ав то ре.
Мо и сей Да ви до вич Дорф ман (род. 6 фе в ра ля 1908 г.) – ста -
рей ший со труд ник Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е.Фер -
сма на, док тор ге о ло го+ми не ра ло ги че с ких на ук, по чет ный
член Все рос сий ско го Ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва, ав тор
135 на уч ных ра бот, в том чис ле трех мо но гра фий.

На уч ная ра бо та Мо и сея Да ви до ви ча в на ча ле твор че с ко го
пу ти бы ла на прав ле на на изу че ние ми не ра ло гии воль ф ра мо -
вых ме с то рож де ний За бай ка лья (Бе лу ха, Бу ку ка) и Ка зах ста -
на (Ак ча тау), но ос нов ные его на уч ные ин те ре сы свя за ны со
ще лоч ны ми по ро да ми и ми не ра ла ми Хи бин ско го мас си ва.
Изу че ние ми не ра ло гии пег ма ти то вых тел Хи бин ско го мас си -
ва при ве ло к от кры тию ря да но вых ми не раль ных ви дов и
разно вид но с тей, а так же ми не ра лов, ра нее в Хи би нах не из -
ве ст ных. Ис сле до ва ние так на зы ва е мых раз ру шен ных зон
вы яви ло раз ви тие про дук тов до лед ни ко во го про цес са вы  ве т -
ри ва ния в Хи би нах (сре ди них  ус та нов ле но бо лее 30 но вых для
это го мас си ва ми не ра лов) и поз во ли ло об на ру жить пло щад ную
цир ко ни е вую (цир фе си то вую) ко ру вы ве т ри ва ния. Не сколь ко
лет в со ста ве Со вет ско+Мон голь ской ге о ло ги че с кой экс пе ди -
ции М.Д.Дорф ман изу чал ще лоч ные по ро ды Мон го лии, под -
го то вил к печати мо но гра фию «Ми не ра лы Мон го лии».

В Ми не ра ло ги че с ком му зее Мо и сей Да ви до вич ра бо та ет с 1957 г. По ре зуль та там сво их мно го лет них
ра бот он под го то вил и офор мил не сколь ко экс по зи ций. В кон тек с те боль шой вы став ки «Ти пы ми не -
раль ных ас со ци а ций в зем ной ко ре» он со здал экс по зи ции по ми не ра ло гии пег ма ти тов ще лоч ных по -
род и по ми не ра лам ко ры вы ве т ри ва ния, а так же ви т ри ны с ми не ра ла ми хло ра, фто ра, фо с фо ра, се ры
и се ле на в экс по зи ции «Ми не ра ло гия хи ми че с ких эле мен тов».

За двух том ную мо но гра фию «Ми не ра ло гия Хи бин ско го мас си ва» М.Д. Дорф ман с со ав то ра ми удо -
с то е ны пре мии им. А.Е.Фер сма на, уч реж ден ной Пре зи ди у мом Ака де мии на ук. В свя зи с 50+ле ти ем
Коль ско го фи ли а ла РАН М.Д.Дорф ман на граж ден По чет ной гра мо той «Ве те ран на уки За по ля рья».

В честь М.Д.Дорф ма на на зван ми не рал дорф ма нит.
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ВОСПОМИНАНИЯ

М.Д.Дорфман
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, Москва, dorfman@fmm.ru

Ста рей ший со труд ник Ми не ра ло ги че с ко го Му зея име ни А.Е.Фер сма на РАН М.Д.Дорф ман опи сал свои
встре чи с из ве ст ны ми ми не ра ло га ми и ге о ло га ми – Н.А.Смо ль я ни но вым, П.П.Пи ли пен ко и Ю.А.Би ли би ным
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им по ступ ле ни ем в ас пи ран ту ру МГРИ в
1939 го ду. К это му вре ме ни я уже про ра бо -
тал в ря де  ге о ло ги че с ких уч реж де ний, при -
ни мал уча с тие в экс пе ди ци ях. Од ним из по -
след них объ ек тов, на ко то ром я ув ле чен но
ра бо тал, бы ло воль ф ра ми то вое ме с то рож -
де ние Ак ча тау в Ка зах ста не.

В тот год в ас пи ран ту ру Мос ков ско го ге о -
ло го раз ве доч но го ин сти ту та бы ло по да но
мно го за явок. Всту пи тель ный эк за мен на
ка фе д ре ми не ра ло гии при ни мал про фес сор
П.П.Пи ли пен ко, уче ник ака де ми ка В.И.Вер -
над ско го.

Я эк за ме но вал ся по кур су ми не ра ло гии,
за тем по сле до ва ли во про сы по кри с тал ло -
гра фии, ге о хи мии, ге о ло гии, пе т ро гра фии и
дру гим раз де лам ге о ло ги че с кой на уки. Каж -
дый мой от вет за вер шал ся реп ли кой про -
фес со ра: «Что же это вы в са мом де ле?».
Ког да же по сле дол го го и из ну ри тель но го
эк за ме на я по ки нул ин сти тут, то был со вер -
шен но уве рен в сво ей пол ной не гра мот но с -
ти. Для ме ня бы ло яс но, что в ас пи ран ту ру
мне не по пасть. Од на ко пред сто я ло сдать
еще один пред мет – фи ло со фию. Дру зья
по со ве то ва ли мне ид ти на этот эк за мен, хо -
тя я и рас ска зал им о ре ак ции про фес со ра
Пи ли пен ко на мои от ве ты во вре мя эк за ме -
на по спе ци аль но с ти.

Че рез не де лю на за се да нии уче но го со ве -
та МГРИ при ог ла ше нии ре зуль та тов эк за -
ме нов в ас пи ран ту ру про фес сор Пи ли пен ко
из рек: «По кон кур су на ка фе д ру ми не ра ло -
гии про шел Дорф ман...», что для ме ня яви -
лось пол ной и, на до ска зать, очень при ят ной
не о жи дан но с тью.

Те ма мо ей бу ду щей кан ди дат ской дис -
сер та ции бы ла свя за на с ге не зи сом воль ф -
ра ми то во го ме с то рож де ния Ак ча тау в Ка -
зах ста не. Про ра бо тав на ме с то рож де нии
три се зо на и тща тель но изу чив ге о ло гию и
ми не ра ло гию это го объ ек та, я вы сту пил на
ка фе д ре с ре зуль та та ми сво их ра бот. Ге не -
зис ме с то рож де ния я объ яс нял не зо наль но -
с тью ги д ро тер маль но го про цес са, про те ка -
ю ще го в за кры том про ст ран ст ве, а мно -
гократ ны ми на ло же ни я ми рас тво ров от
вы  со ко+ до низ ко тем пе ра тур ных. Та ких раз -
но воз ра ст ных ти пов ми не ра ли за ции ока за -
лось пять. Свои вы во ды я убе ди тель но, как
мне ка за лось, обос но вал на при ме ре па ра ге -
не зи са каж дой ста дии на ло же ния. Мо им оп -
по нен том ока зал ся за ве ду ю щий ка фе д рой
про фес сор П.П.Пи ли пен ко. Каж дый мой те -
зис, каж дый вы вод он раз но сил в пух и прах.
Его кри ти че с кие за ме ча ния бы ли на столь ко
убе ди тель ны ми, что с хо ду их труд но бы ло
оп ро верг нуть... Ра зу ме ет ся, я был ужас но

рас ст ро ен, ведь по лу ча лось, что все мои ге -
не ти че с кие вы во ды не вер ны.

Од на ко, уже по сле за се да ния, спо кой но и
тща тель но про ана ли зи ро вав все за ме ча ния
про фес со ра, я смог лег ко их оп ро верг нуть.
Че рез две не де ли по сле мо е го от че та я при -
шел к сво е му оп по нен ту, что бы по де лить ся
с ним сво и ми со об ра же ни я ми. Па вел Про -
ко фь е вич вни ма тель но вы слу шал ме ня, а за -
тем, улыб нув шись, ска зал: «Ес ли бы вы не
при шли ко мне с этим, вам не че го бы ло бы
де лать в ас пи ран ту ре!»

На до ска зать, что сво е об раз ная ма не ра
про фес со ра про яв ля лась и во мно гом дру -
гом. Че рез год, ког да я стал пре по да ва те лем
ка фе д ры, мне бы ло по ру че но обу чать сту -
ден тов ме то ди ке ра бо ты с па яль ной труб -
кой. Что бы про ве рить, как я про во жу за ня -
тия, Па вел Про ко фь е вич ти хонь ко вхо дил в
ла бо ра то рию и, де лая вид, что что+то ищет,
на блю дал за мо ей ра бо той...

П.П.Пи ли пен ко, яр кий, не о рди нар ный
че ло век, об ла дал глу бо ки ми зна ни я ми, ему
был свой ст вен не стан дарт ный под ход к ре -
ше нию ге о ло ги че с ких про блем, не да ром он
был уче ни ком В.И. Вер над ско го – од но го из
са мых вы да ю щих ся мыс ли те лей ХХ ве ка.

Ни ко лай Алек се е вич Смо ль я ни нов
Род. 21 мая 1885 г., ум. 6 ап ре ля 1957 г.
Ми не ра лог, за слу жен ный де я тель на уки РСФСР,
ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии СССР, док тор
ге о ло го+ми не ра ло ги че с ких на ук, про фес сор, зав.
ка фе д рой ми не ра ло гии ге о ло ги че с ко го фа куль те -
та МГУ и МГРИ, зав. от де лом ми не ра ло гии Ло мо -
но сов ско го ин сти ту та АН СССР; хра ни тель ми не -
ра ло ги че с ких му зе ев Мос ков ско го уни вер си те та
и Мос ков ской гор ной ака де мии, со зда тель (сов -
ме ст но с В.И.Вер над ским и А.Е.Фе р сма ном) Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея МГРИ (на ос но ве кол лек -
ций Мос ков ско го уни вер си те та и Мос ков ской
гор ной ака де мии; ны не – Го су дар ст вен ный ге -
оло ги че с кий му зей им. В.И.Вер над ско го РАН).
Награж ден ор де ном Ле ни на и ор де ном «Знак
По че та».
В честь не го на зван ми не рал смо ль я ни но вит.

Друг, учи тель, то ва рищ – та ким за пом -
нил ся мне Н.А.Смо ль я ни нов. Я знал его
мно го лет, но близ ко по зна ко мил ся с ним,
ког да стал ас пи ран том ка фе д ры ми не ра -
ло гии МГРИ.

В 1941 го ду, бу ду чи ас пи ран том, я был
при гла шен при нять уча с тие в изу че нии
толь ко что от кры то го ме с то рож де ния флю -
о ри та на Зе рав шан ском хреб те в Та д жи ки с -
та не. Нам пред сто я ло не лег кое пу те ше ст -
вие, так как ме с то рож де ние на хо ди лось на
вы со те 6000 м над уров нем мо ря.
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Бы ло ре ше но так же по се тить из ве ст ное
Ку ли ко лон ское ме с то рож де ние оп ти че с ко -
го флю о ри та, ко то рое на хо ди лось на пу ти
сле до ва ния на шей экс пе ди ции. Зна ком ст во
с этим ме с то рож де ни ем пред став ля ло не ма -
лый ин те рес, так как для нас от кры ва лась
воз мож ность срав ни тель но го изу че ния из -
ве ст но го и но во го ме с то рож де ний.

В раз гар по ле во го се зо на по ра дио мы не -
о жи дан но уз на ли о ве ро лом ном на па де нии
Гит ле ра на на шу стра ну. Ра бо ту от ря да бы ло
ре ше но пре кра тить. Сту ден ты+прак ти кан ты
сра зу уе ха ли в Моск ву, а нам, со труд ни кам
ин сти ту та, бы ло пред ло же но ехать в Се ми -
па ла тинск, ку да к то му вре ме ни эва ку и ро -
вал ся ин сти тут.

В Се ми па ла тин ске зда ние, вы де лен ное
под ин сти тут, не бы ло при спо соб ле но под
учеб ный про цесс. Ка фе д ра ми не ра ло гии,
ко то рая долж на бы ла бы иметь учеб ную
кол лек цию об раз цов, ла бо ра то рию, учеб ни -
ки, оп ре де ли те ли ми не ра лов, поч ти ни чем
этим не рас по ла га ла. В этой слож ной об ста -
нов ке в пол ной ме ре про яви лись ор га ни за -
тор ские спо соб но с ти Ни ко лая Алек се е ви ча
Смо ль я ни но ва. Бы ли мо би ли зо ва ны ре сур -
сы ме ст ных ге о ло гов, из го тов ле ны па яль -
ные труб ки из стек лян ных или мед ных тру -
бок, под го тов ле но по ме ще ние для прак -
тичес ких за ня тий... В ко рот кий срок все
воз мож ное бы ло сде ла но, и на чал ся нор -
маль ный учеб ный год. За ня тия про во ди лись
на трех фа куль те тах, на груз ка бы ла пре -
дель но пол ной, а в со ста ве ка фе д ры ми не ра -
ло гии бы ло все го два че ло ве ка: Н.А.Смо ль я -
ни нов и ас си с тент, то есть я. Но Ни ко лай
Алек се е вич про во дил за се да ния ка фе д ры
так, буд то на них при сут ст во вал весь мос -
ков ский со став пре по да ва те лей. И все гда
все ре ше ния он ре зю ми ро вал сло ва ми: «Ка -
фе д ра счи та ет...» или «По ре ше нию ка фе д -
ры...», хо тя, по вто ряю, нас бы ло все го двое.

Вско ре я уз нал, что во вре мя эва ку а ции
ин сти ту та, ког да нем цы бы ли под Моск вой,
мно гие до ку мен ты бы ли со жже ны, и сре ди
них – го то вый к за щи те текст мо ей дис сер -
та ции «Ми не ра ло гия воль ф ра ми то во го ме с -
то рож де ния Ак ча тау в Ка зах ста не». Лег ко
пред ста вить се бе, ка ким тя же лым уда ром
ока за лось это со об ще ние. Ни ко лай Алек се -
е вич про явил ко мне мак си мум вни ма ния,
тре бо вал му же ст ва и пред ло жил за нять ся
вос ста нов ле ни ем ру ко пи си, бла го ана ли ти -
че с кие дан ные и крат кий от чет бы ли пе ре -
да ны в фонд Ка зах ско го ге о ло ги че с ко го уп -
рав ле ния, в го род Ал ма+Аты. При всей сво ей
за ня то с ти Ни ко лай Алек се е вич не ус тан но
сле дил за мо ей ра бо той, и, ког да она бы ла

за вер ше на и до ло же на на оче ред ном за се да -
нии ка фе д ры, в про то кол за се да ния бы ло
за не се но ре ше ние ка фе д ры о го тов но с ти
ра бо ты к за щи те. Поз же я ус пеш но за щи тил
ее в Сред не ази ат ском уни вер си те те го ро да
Таш кен та.

В 1943 го ду МГРИ вер нул ся из эва ку а ции
в Моск ву. Здесь сно ва про яви лись за ме -
чатель ные ор га ни за тор ские спо соб но с ти
Н.А. Смо ль я ни но ва. Впер вые в на шей стра -
не Ни ко лай Алек се е вич на чал чи тать курс
лек ций по ми не ра ло гии в со от вет ст вии с но -
вой кри с тал ло хи ми че с кой си с те ма ти кой,
пред ло жен ной про фес со ром Штрун цем из
Гер ма нии. Бле с тя щий зна ток ми не ра лов,
Ни  ко лай Алек се е вич в сво их лек ци ях да вал
та кой ма те ри ал, ка кой ни в од ном учеб ни ке
не при во дил ся. Он рас ска зы вал об осо бен -
но с тях ми не ра лов и их па ра ге не зи се не
столь ко на ос но ве ли те ра тур ных дан ных,
сколь ко на лич ных мно го лет них на блю де -
ни ях. Пре крас ной ил лю с т ра ци ей к его лек -
ци ям слу жи ла кол лек ция ми не ра лов музея
МГРИ, ко то рой он за ве до вал бо лее 20 лет.

Не о быч ным эпи зо дом в ра бо те Н.А.Смо -
ль я ни но ва бы ло об на ру же ние им ше е ли та,
цен но го воль ф рам со дер жа ще го ми не ра ла,
сре ди об раз цов ста рой, не ра зо бран ной кол -
лек ции с Чо рух+Дай ро на (Та д жи ки с тан).
Сле до ва ло вы яс нить, яв ля ет ся ли это слу -
чай ной на ход кой, или же ше е лит ши ро ко
рас про ст ра нен на дан ном ме с то рож де нии.
Для этой це ли ка фе д ра сна ря ди ла экс пе ди -
цию, ко то рая под твер ди ла тот факт, что на
ме с то рож де нии Чо рух+Дай рон име ют ся
про  мы ш лен ные за па сы ше е ли та. Так бы ло
от кры то но вое ме с то рож де ние это го цен но -
го по лез но го ис ко па е мо го.

Юрий Алек сан д ро вич Би ли бин
Ро дил ся 19 мая 1901 г., умер 4 мая 1952 г.
Ге о лог+рос сып ник, пе т ро лог, ос но во по лож ник
оте че ст вен ной ме тал ло ге ни че с кой шко лы,
член+кор ре с пон дент Ака де мии на ук СССР, про -
фес сор, зав. ка фе д рой по лез ных ис ко па е мых Ге о -
ло ги че с ко го фа куль те та ЛГУ, зав. ме тал ло ге ни че -
с ким сек то ром ВСЕ ГЕИ, ру ко во ди тель Вос точ но -
си бир ской экс пе ди ции Ака де мии на ук; один из
ини ци а то ров и на чаль ник Пер вой Ко лым ской
экс пе ди ции 1928–1929 гг.
Ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии.
В честь не го на зван ми не рал би ли бин скит, хре бет
в гор ной си с те ме Чер ско го, вул кан в бас сей не ре -
ки Боль шой Анюй, по се лок Би ли би но в Ма га дан -
ской об ла с ти, ули цы в Ма га да не и Ал да не, при иск
в Ма га дан ской об ла с ти.

Зна ком ст во с Юри ем Алек сан д ро ви чем
Би ли би ным со сто я лось осе нью 1942 го да в
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Таш кен те, вско ре по сле мо ей за щи ты кан -
ди дат ской дис сер та ции в Сред не ази ат ском
уни вер си те те. До это го я знал Би ли би на
лишь по его ин те рес ней шим ра бо там по ге о -
ло гии Се ве ра на шей стра ны.

Мы по зна ко ми лись в ге о ло ги че с ком уп -
рав ле нии «Глав зо ло то». Юрий Алек сан д ро -
вич ока зал ся сим па тич ным, круп ным, вы со -
ко го рос та че ло ве ком. Вско ре я уз нал, что
ему пред ло жи ли ра бо ту глав но го ге о ло га на
ред ко зе мель ном Кой таш ском ме с то рож де -
нии ше е ли та близ го ро да Са мар кан да. По -
сколь ку на этом руд ни ке во об ще не бы ло ге -
о ло ги че с кой служ бы, Юрий Алек сан д ро вич
пред ло жил мне ра бо ту руд нич но го ге о ло га.
Ра бо тать с та ким круп ным уче ным бы ло
очень ин те рес но, и я дал свое со гла сие.

Ког да я при ехал на руд ник, Би ли бин уже
жил там со сво ей се мь ей – же ной Та ть я ной
Ва си ль ев ной и но во рож ден ным сы ном Са -
шей. Юрий Алек сан д ро вич бы с т ро по зна ко -
мил ме ня с ге о ло ги че с ки ми осо бен но с тя ми
ме с то рож де ния. По ра зи ла ме ня его тон кая
на блю да тель ность. Так, в тра вя ном по кро ве
над ме с то рож де ни ем он уви дел ед ва за мет -
ную по ло с ку го лой зем ли, ко то рая, по его
мне нию, бы ла сле дом вы хо да зо ны раз ло ма
на по верх ность. Поз же, при экс плу а та ции
ме с то рож де ния, та кая зо на раз ло ма дей ст -
ви тель но бы ла ус та нов ле на.

Ха рак тер ной чер той Юрия Алек сан д ро -
ви ча бы ла склон ность к юмо ру. В ок ре ст но -
с тях ме с то рож де ния не бы ло ни ка ко го ле са,
толь ко ред кий раз роз нен ный ку с тар ник.
Го рю чим ма те ри а лом был толь ко ки зяк. Од -
наж ды Би ли бин со об щил, что об на ру жил
круп ное «ме с то рож де ние» ки зя ка, но «сли -
в ки» с не го уже кто+то снял.

Вви ду во ен но го вре ме ни, зар пла та на ме -
с то рож де нии бы ла очень ма лень кой, по это -
му ди рек ция раз ре ши ла со труд ни кам в не -
ра бо чее вре мя до бы вать ше е лит и сда вать
его в об мен на про дук ты пи та ния, в ча ст но с -
ти, на зер но пше ни цы. Мы с Юри ем Алек -
сан д ро ви чем вос поль зо ва лись этим раз ре -
ше ни ем. С го ры меш ка ми та с ка ли ру ду, а за -
тем про мы ва ли на бу та ре (род лот ка для
про мы ва ния ру ды). По лу чен ное в об мен на
ше е лит зер но я от во зил в Са мар канд, где в
то вре мя моя же на с двух лет ним сы ном жи -
ла у ро ди те лей.

Юрий Алек сан д ро вич был за ме ча тель -
ным рас сказ чи ком. Его рас ска зы о ге о ло гии
рос сы пей, ме с то рож де ни ях зо ло та, от дель -
ных ге о ло ги че с ких объ ек тах все гда бы ли за -
ни ма тель ны и ин те рес ны.

В 1945 го ду Ю.А.Би ли бин был из бран
член+кор ре с пон ден том АН СССР. Вско ре

по сле вой ны он вер нул ся в Ле нин град.
Как+то, в от вет на мое но во год нее по з д рав -
ле ние он при слал мне пись мо, в ко то ром пи -
сал: «...мо гу по жа леть лишь об од ном, что по
за ве ден но му у нас не глас но му обы чаю, как
толь ко за слу ги на уч но го ра бот ни ка офи ци -
аль но при зна ны, его на чи на ют за гру жать
та ким ко ли че ст вом все воз мож ных обя зан -
но с тей, что он ли ша ет ся воз мож но с ти за ни -
мать ся на уч ной ра бо той...».

По сло вам зна ко мых, лек ции Юрия Алек -
сан д ро ви ча Би ли би на в Ле нин град ском гор -
ном ин сти ту те бы ли на столь ко ин те рес ны -
ми, что их по се ща ли не толь ко сту ден ты, но
и пре по да ва те ли.

ПА МЯТЬ
(вме с то по сле сло вия)

Па мять!.. Она как ма ши на вре ме ни мгно -
вен но пе ре но сит в про шлое, и сно ва на чи на -
ешь жить тем да ле ким вре ме нем, ко то рое дав -
но ка ну ло в веч ность. А ес ли дер жишь в ру ках
со хра нив ши е ся с тех пор пред ме ты, то ощу -
ще ние это ста но вит ся осо бен но ре аль ным...

Мне, как ми не ра ло гу, все гда хо те лось ос -
та вить на па мять не боль шой об ра зец ми не -
ра ла или по ро ды из тех даль них кра ев, ку да
за бра сы ва ла ме ня жизнь. Так у ме ня на ко -
пил ся с де ся ток об раз цов – сви де те лей вре -
мен дав но про шед ших. С каж дым из них
свя за на ка кая+ни будь ис то рия, и по то му все
они очень мне до ро ги.

Вот, на при мер, кри с талл квар ца ски пе т -
ро вид ной фор мы. Он был при ве зен из по -
сле во ен но го Ка зах ста на и до стал ся мне при
не сов сем обыч ных об сто я тель ст вах.

1949 год... Вре мя вос ста нов ле ния по сле -
во ен ной раз ру хи, за пуск но вых и вос соз да -
ние ста рых, вы шед ших из строя ме с то рож -
де ний. Мне пред ло жи ли воз гла вить ре ви зи -
он ный от ряд в Ка зах ста не и по пут но ве с ти
по ис ки но вых ме с то рож де ний.

На гру зо вой ма ши не мы про би ра лись по
пу с ты не Бет пак+Да ла к ме с ту сво их бу ду -
щих ра бот. Сто я ла из ну ря ю щая, ди кая жа -
ра, и труд но бы ло най ти ме с то, что бы раз -
бить ла герь. Но вдруг мы уви де ли на го -
ризон те не боль шой оа зис гу с той рас ти тель -
но с ти. Ес те ст вен но, к не му мы и по спе ши ли.

Под про хлад ной се нью де ре вь ев не за дол -
го до нас обос но вал ся от ряд ге о фи зи ков,
про во див ших си с те ма ти че с кую круп но мас -
штаб ную съем ку рай о на. По ста вив ря дом
свои па лат ки и на тя нув боль шой бре зен то -
вый тент, под ко то рым за тем об ра ба ты ва ли
со бран ный ма те ри ал и го то ви ли пи щу, мы
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на ме ти ли план пред сто я щих нам ра бот. По -
сле че го я ре шил не мед лен но от пра вить ся в
не боль шой са мо сто я тель ный ре ког нос ци -
ро воч ный мар ш рут.

На до ска зать, что наш ла герь рас по ло -
жил ся ря дом с быв шим гра нит ным мас си -
вом, ко то рый в те че ние мил ли о нов лет под
воз дей ст ви ем по сто ян ных ве т ров, жа ры и
пе с ча ных бурь, а зи мой ди ких мо ро зов, пре -
вра тил ся в поч ти ров ное гра нит ное по ле.
Вот на этот мас сив, за хва тив рюк зак, ге о ло -
ги че с кий мо ло ток и ком пас, я и от пра вил ся.
При мер но в трех ки ло ме т рах от ла ге ря, сре -
ди на гро мож де ния гра нит ных глыб, я об на -
ру жил до воль но круп ный за но рыш – пу с -
то ту, стен ки ко то рой бы ли по кры ты кри с -
тал ла ми квар ца ски пе т ро вид ной фор мы.
Луч шие, про зрач ные, хо ро шо ог ра нен ные
кри с тал лы ока за лись не до ступ ны ми, и, ес -
те ст вен но, мне за хо те лось их до быть. Про -
ник нуть в за но рыш обыч ным пу тем, то есть
про лезть но га ми впе ред, ме ша ли кри с тал лы.
И я ре шил про ник нуть в пу с то ту вниз го ло -
вой. По пыт ка ока за лась ус пеш ной, а са ма
пу с то та – зна чи тель но боль ше го раз ме ра,
чем я ожи дал. С азар том, на хо дясь в за но ры -
ше, я стал от би вать луч шие, на и бо лее эф -
фект ные об раз цы. И ког да ми не ра ло ги че с -
кие ап пе ти ты бы ли удов ле тво ре ны, а кри с -
тал лы вы бро ше ны на по верх ность, то
ока за лось, что вы брать ся из ка мен но го
меш ка сов сем не про сто: ме ша ли те же са -
мые кра си вые кри с тал лы, ко то рые так нра -
ви лись мне. Они как ши пы вон за лись в те ло
и при чи ня ли ос т рую боль. Лишь по сле мно -
го крат ных по пы ток вы брать ся из за пад ни,
уп лот нив те ло до пре де ла, то есть при пол -
ном вы до хе, мне уда лось, на ко нец, вы ка раб -
кать ся. Весь в кро во то ча щих ца ра пи нах, из -
му чен ный, но со сча ст ли вой фи зи о но ми ей и
с пол ным рюк за ком тро фе ев я до б рал ся, на -
ко нец, до ла ге ря.

От дох нув и при ве дя се бя в по ря док, я
при  нял ся вни ма тель но ис сле до вать до бы -
тые с та ким тру дом об раз цы. Рас сма т ри вая
кри с тал лы квар ца и ку с ки гра ни та, я об ра -
тил вни ма ние на то, что в гра ни те встре ча -
ют ся мел кие раз роз нен ные про зрач ные
пла с тин ча тые кри с тал ли ки, очень на по ми -
на ю щие бе рил ло со дер жа щий ми не рал –
бер т ран дит. Со став был под тверж ден спе к т -
раль ным ана ли зом. Зна чит, мас сив сто и ло
изу чать, ра бо та обе ща ла быть ин те рес ной.

По сле ду ю щие ис сле до ва ния под твер ди -
ли не о быч ную бе рил ли е вую ми не ра ли за -
цию это го мас си ва. Вна ча ле они при ве ли к
от кры тию се рии жи лок не боль шой мощ но с -
ти с бер т ран ди том и гель ви ном. В ре зуль та -
те пред ва ри тель ной раз вед ки в слан це вой
тол ще бы ли вскры ты пять кварц+ге ма -
тит+гель ви но вых линз, раз ме ром око ло 10 м,
содер жа щих бо лее 30% гель ви на. Это был
но вый, ра нее не из ве ст ный тип ги д ро тер ма -
льно го ге не зи са. Но са мой боль шой не о  жи -
дан но с тью ока зал ся со став ото роч ки, мощ -
но с тью до 10 см, об ра зо вав шей ся во круг
линз. Ми не рал, сла га ю щий ото роч ку, внеш -
не на по ми нал зе ле ный мел ко зер ни с тый по -
ле вой шпат–ама зо нит, ко то рый при де таль -
ном ис сле до ва нии ока зал ся бе рил лом!

Зна е те ли вы, что та кое «узун ку лак»?
По+уз бек с ки это оз на ча ет «длин ное ухо»,
не что по доб ное бес про во лоч но му те ле гра -
фу. Вы вы ез жа е те ку да+то из ла ге ря, при
этом прак ти че с ки ни кто не зна ет, ку да вы
дер жи те путь, но ког да до би ра е тесь к ме с ту
на зна че ния, то о ва шем при ез де уже зна ет
весь ки ш лак. Мы на соб ст вен ном опы те уз -
на ли, как дей ст ву ет «узун ку лак». Вско ре по -
сле то го, как мы сде ла ли свои ин те рес ные
на ход ки, к на ше му ла ге рю под ка ти ла ма ши -
на с груп пой ге о ло гов Ка зах ско го ге о ло ги -
че с ко го уп рав ле ния во гла ве с ака де ми ком
Ф.В.Чу х ро вым. А за тем... Нас ста ли бук валь -
но ата ко вать не боль шие са мо ле ты ге о ло ги -
че с кой служ бы. Они при зем ля лись у са мых
па ла ток, на зем лю вы ва ли ва лась гру да об -
раз цов, за тем сле до ва ла прось ба о кон суль -
та ции от со про вож да ю ще го груз ге о ло га. В
мо ей жи з  ни это бы ла са мая не о быч ная про -
фес си о на ль ная кон суль та ция.

Осе нью мы от пра ви ли в Моск ву 40 ящи -
ков цен но го гру за. Увы, об раз цы к ме с ту на -
зна че ния не до шли. По+ви ди мо му, по мне -
нию же лез но до рож ни ков ка мен ный груз
осо бой цен но с ти не пред став лял, и его про -
сто вы бро си ли. Ро зы с ки не да ли ни ка ких
ре зуль та тов... И толь ко не боль шой об ра зец
квар ца, ко то рый я дер жу в ла до нях, да ет
мне воз мож ность мыс лен но пе ре не с тись в
труд но до ступ ный рай он на ших ра бот, и я
вновь пе ре жи ваю тот пе ри од мо ей жиз ни,
ко то рый ни как, кро ме как в па мя ти, вос ста -
но вить не воз мож но.


