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Ис то рия ге о ло ги че с ких от кры тий хра нит ряд яр ких при ме ров вы яв ле ния ме с то рож де ний по ка мен ным
ма те ри а лам по ле вых ра бот про шлых лет или в ре зуль та те тща тель но го про смо т ра му зей ных кол лек ций. В
ста тье опи сы ва ет ся не сколь ко та ких от кры тий, спо соб ст во вав ших су ще ст вен но му ук реп ле нию ми не раль -
но(сы рь е вой ба зы оте че ст вен ной про мы ш лен но с ти. По ка за на ре ша ю щая роль ве ли ко леп но го со бра ния
Фе до ров ско го му зея на Ура ле в от кры тии круп ней ших бок си то вых ме с то рож де ний. При ве де ны но вые ма -
те ри а лы, уточ ня ю щие ис то рию ос во е ния ше е ли то вых руд Чо рух(Дай ро на, от кры то го Н.А. Смо ль я ни но -
вым по му зей ным об раз цам. Опи са на эпо пея от кры тия пер вой ал ма зо нос ной труб ки в Си би ри по «пи ро -
по вой до рож ке», ука зан ной А.А. Ку ха рен ко на ос но ва нии ма те ри а ла имев шей ся у не го кол лек ции ми не -
ра лов из ким бер ли тов Юж ной Аф ри ки. Рас смо т ре на ис то рия со зда ния пер вен ца оте че ст вен ной сы рь е вой
ба зы ура на – Жел то ре чен ско го ме с то рож де ния и ря да дру гих от кры тий с ис поль зо ва ни ем кол лек ци он -
ных ма те ри а лов. При ве ден ные дан ные убе ди тель но го во рят о важ но с ти бе реж но го со хра не ния и ак тив но -
го прак ти че с ко го ис поль зо ва ния ка мен ных кол лек ций, ве ще ст вен ных сви де те лей ге о ло ги че с ких ра бот
про шло го для про дол же ния и раз ви тия этих ра бот в по сле ду ю щие го ды. 
В ста тье 3 цвет ные фо то гра фии, спи сок ли те ра ту ры из 12 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: от кры тие ме с то рож де ний, бок сит, оп ти че с кий флю о рит, ше е лит, пи роп, ал ма зы, ура но -
вые ру ды, пол лу цит, бор ные ру ды, кол лек ции ми не ра лов.

Ми ро вой опыт по ка зы ва ет, что в про -
шлые ве ка ме с то рож де ния по лез ных ис ко па -
е мых на хо ди ли прак ти че с ки слу чай но, по
вы хо дам руд на днев ную по верх ность, или по
иным яв ным при зна кам на ли чия ору де не ния
на не боль шой глу би не. В свя зи с ис то ще ни ем
фон да лег ко вы яв ля е мых ме с то рож де ний
ны не от кры тия но вых ис точ ни ков ми не раль -
но го сы рья, как пра ви ло, зна ме ну ют за ко но -
мер ный итог це ло го ком плек са пла но мер ных
це ле на прав лен ных ге о ло ги че с ких ис сле до ва -
ний, вклю ча ю щих раз но мас штаб ные ге о ло -
го(съе моч ные ра бо ты, вы яв ле ние ано маль -
ных ге о фи зи че с ких и ге о хи ми че с ких по лей,
де таль ное ми не ра ло го(ана ли ти че с кое изу че -
ние об на ру жи ва е мых ру до про яв ле ний и их
тех но ло го(эко но ми че с кую оцен ку. Од на ко и
в на сто я щее вре мя еще име ют ся при ме ры от -
кры тия ме с то рож де ний, без при ме не ния вы -
ше наз ван но го слож но го и мно го пла но во го
ком плек са ге о ло го раз ве доч ных ра бот, или по
край не ме ре, при су ще ст вен ном ог ра ни че -
нии его объ е мов. 

Речь идет об от кры тии ме с то рож де ний
бук валь но «за ра бо чим сто лом», при про смо -
т ре и де таль ном изу че нии ка мен но го ма те ри -
а ла, со бран но го при про ве де нии по ле вых ге о -
ло ги че с ких ра бот в про шлые го ды. По рой
уда ва лось об на ру жить в этом ма те ри а ле ра -
нее не от ме чен ные при зна ки цен но го ору де -
не ния, что да лее под тверж да лось про вер кой
на ме ст но с ти. Ра зу ме ет ся, этот путь к но вым

на ход кам до ста точ но сло жен. Он тре бу ет от
ис сле до ва те ля глу бо ких зна ний ми не ра ло -
гии, яс ных пред став ле ний о ге о ло гии и ми не -
ра ге нии рай о нов – уча ст ков от бо ра рас сма -
т ри ва е мых кол лек ций, уме ния при ме нить
но вые ме то ды ди а гно с ти ки ми не ра лов. Осо -
бен но важ но знать точ ное ме с то от бо ра изу -
ча е мо го му зей но го ма те ри а ла. Ис то рия оте -
че ст вен ной ге о ло гии про шед ших де ся ти ле -
тий хра нит ряд яр ких при ме ров по доб ных
от кры тий.

Ураль ским ге о ло гам хо ро шо из ве ст на
при ме ча тель ная эпо пея, свя зан ная с вы яв ле -
ни ем круп ней ших в Рос сии ме с то рож де ний
бок си тов СУБР (Се ве ро(Ураль ский бок си то -
нос ный рай он), зна ме ни той Крас ной Ша поч -
ки. Ис то ки это го от кры тия ве дут к кон цу ХIХ
ве ка, ког да в 1895 г. вы да ю щий ся оте че ст вен -
ный ге о лог и кри с тал ло граф Е.С. Фе до ров
был вы нуж ден вы ехать из Пе тер бур га на
Урал и при сту пить к де таль но му изу че нию
рай о на Ту рь ин ских руд ни ков. Под его ру ко -
вод ст вом бы ло про ве де но тща тель ное кар ти -
ро ва ние Бо го слов ско го гор но го ок ру га с со -
став ле ни ем на пло ща ди в 5 тыс. км2 ге о ло ги -
че с кой кар ты мас шта ба 1:10000 и от бо ром
об шир ной, де таль но опи сан ной и при вя зан -
ной к точ кам на то по гра фи че с кой кар те кол -
лек ции ка мен но го ма те ри а ла. Эта кол лек ция
ста ла ос но вой ге о ло ги че с ко го му зея, по лу -
чив ше го тог да же имя Е.С. Фе до ро ва. В 1930 г.
в рай о не г. На деж дин ска на ча лись ге о ло -



го(по ис ко вые ра бо ты си ла ми по ле вой пар тии
Ту рь ин ской ге о ло го раз ве доч ной ба зы. При -
сту пая к по ис кам, ге о лог Н.А. Кар жа вин, зная
уже о про яв ле ни ях бок си тов на за пад ном и
вос точ ном скло нах Се вер но го Ура ла, изу чил
кол лек ции Фе до ров ско го ге о ло ги че с ко го му -
зея. Поз же он пи сал в сво ей кни ге «Крас ная
ша поч ка»: «Я про во жу в му зее дни и но чи. Из
50 ты сяч тща тель но про смо т рен ных об раз -
цов от би раю 14 пред по ла га е мых бок сит ных
об ра зо ва ний и вы сы лаю их в хи ми че с кую ла -
бо ра то рию На деж дин ско го за во да. Не пе ре -
да ва е мую ра дость ис пы ты вал я, ког да вско ре
по лу чил ре зуль та ты хи ми че с ких ана ли зов по
сво им «по до зре ва е мым» об раз цам. Из 14 об -
раз цов 7 пред став ля ли бок си ты на и луч ших
ми ро вых ма рок… не труд но бы ло по кар то гра -
фи че с ко му ма те ри а лу в сей фах му зея ус та но -
вить их ге о гра фи че с кое по ло же ние, их ко ор -
ди на ты» (Кар жа вин,1975). Про вер ка на ход ки
Н.А. Кар жа ви на на ме ст но с ти при ве ла к от -
кры тию луч ших в Рос сии ме с то рож де ний вы -
со ко ка че ст вен ных бок си тов, ко то рые мно гие
де ся ти ле тия обес пе чи ва ли бес пе ре бой ную
ра бо ту Ураль ских алю ми ни е вых за во дов
(рис. 1). 

Ма те ри а лы об шир ной кол лек ции Фе до -
ров ско го ге о ло ги че с ко го му зея в г. Крас но ту -
рь ин ске, по ми мо от кры тия бок си тов СУБ Ра
спо соб ст во ва ли вы яв ле нию в тех же ме с тах и
дру гих ме с то рож де ний, в том чис ле Се ве ро -
пе с чан ско го же ле зо руд но го, про мы ш лен ных
за ле жей ог не упор ных глин и ря да дру гих по -
лез ных ис ко па е мых (Юш кин, 2006). Е.С. Фе -
до ров пред ви дел важ ную роль со здан но го им
уни каль но го со бра ния для бу ду ще го раз ви -
тия гор но до бы ва ю щей от рас ли ре ги о на. Он
пи сал в 1912 г., по се тив вновь рай он сво их
ран них ра бот и рас ши рив ший ся му зей: «Я
по ла гаю, что сей час ни где в ми ре нет та кой
де таль но с ти в под го то ви тель ной раз ра бот ке

во про сов, свя зан ных с руд нич ной де я тель но -
с тью, а по то му ни где и не уг лу би лись в та кие
де та ли ге о ло ги че с ко го стро е ния, ка кие ста -
вят ся по треб но с тя ми руд но го де ла во об ще, а
на об шир ном по ле Ту рь ин ских руд ни ков в
осо бен но с ти» (Фе до ров, 1912). Е.С. Фе до ров
за ве щал бе речь со бран ные им и его по мощ -
ни ка ми уни каль ные по пол но те и пред ста ви -
тель но с ти му зей ные ма те ри а лы, зная, что они
явят ся важ ным ис точ ни ком све де ний о еще
не вы яв лен ных бо гат ст вах недр Се вер но го
Ура ла. Как те перь из ве ст но, это пред ви де нье
ве ли ко го уче но го пол но стью под твер ди лось.

Ре ша ю щую роль в от кры тии уни каль но го
ме с то рож де ния пла ви ко во го шпа та с ги гант -
ски ми кри с тал ла ми оп ти че с ко го флю о ри та в
Та д жи ки с та не близ Пен д жи кен та на скло не
Зе рав шан ско го хреб та так же сы г ра ла му зей -
ная кол лек ция. Об этом по дроб но рас ска зы -
ва ет В.Н. Со бо лев ский, уча ст ник ле ген дар -
ной Та д жик с ко(Па мир ской экс пе ди ции Ака -
де мии На ук СССР. Один из от ря дов этой
экс пе ди ции, про хо дя мар ш ру том вдоль уще -
лья Ку ли(Ко лон не да ле ко от Са мар кан да, по -
лу чил в по да рок от ме ст но го жи те ля кра си -
вую дру зу круп ных бес цвет ных кри с тал лов.
Тог да чле ны это го от ря да не оп ре де ли ли, что
это за ми не рал, и по воз вра ще нии на ба зу
экс пе ди ции в сто ли цу Та д жи ки с та на го род
Ста ли на бад (ны не Ду шан бе) об ра зец был пе -
ре дан в Ста ли на бад ский кра е вед че с кий му -
зей без при вяз ки к ме с то рож де нию. При ос -
мо т ре кол лек ций му зея дру гой груп пой уча -
ст ни ков ака де ми че с кой экс пе ди ции этот
об ра зец, пра виль но оце нен ный спе ци а ли с та -
ми, в чис ле ко то рых был В.Н. Со бо лев ский,
как дру за ред ких по чи с то те и раз ме рам кри -
с тал лов оп ти че с ко го флю о ри та, при влек осо -
бое вни ма ние. К ме с ту, где ра нее ге о ло га ми
от ме ст но го жи те ля был по лу чен за ме ча тель -
ный по да рок, сра зу же бы ла от прав ле на по -
ис ко вая груп па. Вско ре этим от ря дом, с по мо -
щью ста ри ков(та д жи ков, пер вы ми в про -
шлом об на ру жив ши ми за ме ча тель ные
кри с тал лы, на скло не го ры над озе ром Ку -
ли(Ко лон бы ли вы яв ле ны ми не ра ли зо ван ные
зо ны с уни каль ны ми по ка че ст ву гро мад ны -
ми кри с тал ла ми флю о ри та ку би че с ко го га би -
ту са (рис. 2). Так бы ло от кры то пер вое в стра -
не ме с то рож де ние оп ти че с ко го флю о ри та, не
имев шее в те го ды ана ло гов в ми ре (Со бо лев -
ский, 1945). 

Не ме нее яр кая, до ста точ но слож ная и
дли тель ная ис то рия свя за на с от кры ти ем и с
по сле ду ю щим ос во е ни ем скар но во(ше е ли то -
во го ме с то рож де ния Чо рух(Дай рон в Ка ра -
ма за ре. В 1912 г. от ра бо тав ше го в Тур ке с та не
пред при ни ма те ля П.С. На за ро ва в ми не ра ло -
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Рис.1. Боксит. Месторождение Красная Шапочка, Урал.
Диаметр самого крупного «шара» 33 см.  Геологический
музей ВИМС. № 304ш. Фото Н.Н. Кривощекова
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ги че с кий му зей Мос ков ско го уни вер си те та
по сту пил ряд об раз цов, от ме чен ных в ру ко -
пис ном ка та ло ге хра ни те ля му зея П.Е. Алек -
са та, как «най ден ные по до ро ге из Хо д жен та
в Мур за(Ра бат об раз цы с ше е ли том, под -
тверж да ю щие за яв ку на мед ную ру ду». По зд -
нее бóльшая часть это го по ступ ле ния ис чез -
ла. Ос та лись лишь два шту фа, ко то рые в
1930 г. бы ли об на ру же ны и изу че ны из ве ст -
ным ми не ра ло гом, в даль ней шем про фес со -
ром МГРИ и МГУ Н.А. Смо ль я ни но вым при
раз бо ре ста рой уни вер си тет ской кол лек ции
ми не ра лов. Зная по ли те ра ту ре об ус ло ви ях
фор ми ро ва ния скар но во(ше е ли то вых ме с то -
рож де ний Аме ри ки и имея пред став ле ние о
ге о ло гии то го уча ст ка, где бы ли най де ны опи -
сы ва е мые об раз цы, Н.А. Смо ль я ни нов при -
шел к вы во ду о пер спек тив но с ти дан но го
рай о на Мо гол(Тау на воль ф ра мо вое ору де не -
ние. С до клад ной за пи с кой по это му по во ду
он об ра тил ся в Гла вред мет и был на прав лен
для про вер ки сво е го про гно за в Ка ра ма зар.

Даль ней шее раз ви тие со бы тий кра соч но опи -
сы ва ет в сво их вос по ми на ни ях ра бо тав ший в
30(е и в 40(е го ды в Тур ке с та не Ф.И. Вольф -
сон.

«При бли зи тель но в ию ле 1930 г. в Ле ни на -
ба де ко мне по до шел не вы со кий муж чи на и
пред ста вил ся: про фес сор Н.А. Смо ль я ни нов.
По сле двух(трех веж ли вых фраз он по про сил
у ме ня ам мо нал. «За чем Вам ам мо нал?» –
спро сил я его. Мне бы ло яс но, что го во рю с
уче ным те о ре ти че с ко го пла на, а не с гор ным
ин же не ром(ге о ло гом, спо соб ным пра виль но
ве с ти гор но(раз ве доч ные ра бо ты. Он объ яс -
нил: в му зее МГУ в об раз цах мед ной ру ды,
при слан ных еще до ре во лю ции куп цом На за -
ро вым, был об на ру жен ше е лит. При ехав на
ме с то на ход ки, Н.А. Смо ль я ни нов вы явил ко -
рен ной вы ход этой ру ды. Те перь для оцен ки
от кры то го им ру до про яв ле ния не об хо ди мо
прой ти шурф. 

Я по ду мал: дашь ему ам мо нал, а он взо рвет
се бя. Луч ше я по мо гу ему си ла ми спе ци а ли с -
тов. В от вет на прось бу про фес со ра я на пра -
вил с ним двух за бой щи ков и за паль щи ка с
ам мо на лом, Илью Ар жа но ва, ко то рые про -
шли этот шурф. В даль ней шем Н.А. Смо ль я -
ни нов оха рак те ри зо вал ме с то рож де ние, как
пер спек тив ное для раз вед ки. В 1931 г. для
даль ней ше го изу че ния на ход ки бы ла со зда на
ге о ло го раз ве доч ная пар тия, си ла ми ко то рой
на ру до про яв ле нии бы ло прой де но не сколь -
ко ка нав.

На на шу бе ду, в 1931 г. в Ка ра ма зар был
при гла шен не мец кий спе ци а лист Ф. Аль -
фельд. Он дал от ри ца тель ную оцен ку ру до -
про яв ле нию Чо рух(Дай рон, и толь ко что со -
здан ная пар тия бы ла рас фор ми ро ва на. В
сво ей за пи с ке Аль фельд пи сал, что «маг ма в
дан ном рай о не бед на воль ф ра мом, и по это -
му вы ход ше е ли та в Чо рух(Дай ро не ни ка ко -
го ин те ре са не пред став ля ет». На де сять лет
раз вед ка ме с то рож де ния бы ла за кон сер ви -
ро ва на.

Де лу по мог ло то, что око ло шур фа Смо ль -
я ни но ва про хо ди ла до ро га, по ко то рой мы с
Ар жа но вым про ез жа ли в ав гу с те 1941 г. Уви -
дев из ма ши ны шурф, в про ход ке ко то ро го он
в 1930 г. уча ст во вал за паль щи ком, Ар жа нов
ска зал мне «Фе дор Ио си фо вич, а «ше ве -
лит»(то в шур фе был бо га тый!». В даль ней -
шем я ре шил за нять ся Чо рух(Дай ро ном. Оце -
нить его по мог ме тод про ход ки длин ных ка -
нав. Эти ра бо ты про во дил от ряд под
ру ко вод ст вом В.М. Би рю ко ва. Не про шло и
пя ти(ше с ти дней по сле во зоб нов ле ния по ис -
ко вых ра бот, как ко мне при хо дит Би рю ков с
рас ши рен ны ми гла за ми и рас ска зы ва ет, что
«ка на вой вскры та ог ром ная воль ф ра мо вая

Рис.2. Друза крупных кристаллов оптического флюорита. 
Месторождение Кули-Колон, Зеравшанский хребет,
Таджикистан. Размер штуфа 84 х 57 х 32 см. Геологический
музей ВИМС. № М 1739

Рис.3. Бороносный везувиан-пироксеновый скарн с голубым
кальцитом. Месторождение Юлия Свинцовая. Хакасия,
Красноярский край. Приполированный с двух сторон
образец. Размер 15 х 11 см. Из  коллекции В.И. Кузьмина

Фото Н.Н. Кривощекова
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жи ла мощ но с тью бо лее де ся ти ме т ров». Я от -
пра вил ся по смо т реть на ход ку на ме с то. Дей -
ст ви тель но, ка на ва, за дан ная вкрест про сти -
ра ния руд но го те ла, вскры ла за ме ча тель ное
руд ное те ло с очень бо га той ше е ли то вой ру -
дой. Рас сто я ние от этой зна ме ни той ка на вы
до ста ро го шур фа Н.А .Смо ль я ни но ва бы ло
не бо лее 150–200 м. Ес те ст вен но, на ход ка
всех нас за ин те ре со ва ла. Был сра зу же ор га -
ни зо ван от ряд ка нав щи ков, ко то рый при мер -
но за ме сяц окон ту рил эту вновь вы яв лен ную
жи лу. Она ока за лась дли ной свы ше 700 м по
про сти ра нию при сред ней мощ но с ти до 7 м.
При кид ка пер спек тив ных за па сов да ла ци ф -
ру 10000–12000 т воль ф ра ма с под ве с кой на
глу би ну до 100 м.

В мае 1942 г. я на пра вил ся в Ду шан бе к
пер во му се к ре та рю ЦК КП(б) Та д жи ки с та на
Про то по по ву и рас ска зал о на ход ке в Чо -
рух(Дай ро не. Он, уз нав от ме ня о цен но с ти
воль ф ра ма для из го тов ле ния бро не вой ста ли,
пред ло жил под го то вить по ста нов ле ние ЦК и
Со ве та Ми ни с т ров Та д жи ки с та на об от кры -
тии руд ни ка. По ста нов ле ние бы ло на прав ле -
но в Моск ву, в Ми ни с тер ст во цвет ной ме тал -
лур гии. Вско ре для ори ен ти ров ки на ме с те к
нам при был глав ный ге о лог Мин ц вет ме та
А.А. Ами рас ла нов. Оз на ко мив шись с ре зуль -
та та ми раз вед ки, он на пра вил в Моск ву Ми -
ни с т ру цвет ной ме тал лур гии П. Ло ма ко те ле -
грам му: «Стро и тель ст вом Чо рух(Дай ро на со -
гла сен». Че рез две не де ли к нам ста ли
по сту пать не об хо ди мые гру зы и ав то мо би ли.
На ча лось стро и тель ст во обо га ти тель ной фа б -
ри ки и руд ни ка. Уже осе нью 1942 г. кон цен т -
ра ты ше е ли та из Чо рух(Дай ро на на ча ли по -
сту пать на во ен ные за во ды. Это был наш
вклад в по бе ду над фа шист ской Гер ма ни ей»
(Вольф сон, 2000).

В ка че ст ве за ме ча тель но го при ме ра от -
кры тия ме с то рож де ний по му зей ным об раз -
цам мож но на пом нить ис то рию ис поль зо ва -
ния пи ро па в ка че ст ве важ ней ше го ми не ра -
ла – ин ди ка то ра ким бер ли тов по ана ло гии с
ме с то рож де ни я ми ал ма зов в Юж ной Аф ри -
ке. Эти не дав ние со бы тия хо ро шо из ве ст ны
по вос по ми на ни ям мно гих уча ст ни ков ле ген -
дар ной ал маз ной эпо пеи в СССР. 

Рас сма т ри вая шли хи, со бран ные по ис ко -
вы ми пар ти я ми Ал маз ной экс пе ди ции во
вре мя по ле вых ра бот в не сколь ких рай о нах
Яку тии, со труд ни ки Ле нин град ской цен т -
раль ной ге о ло го раз ве доч ной экс пе ди ции
Н.Н. Сар сад ских и П.Г. Гу се ва, об на ру жи ли в
них зер на яр ко го виш не во(крас но го ми не ра -
ла. Пер во на чаль но боль шин ст во ра бо тав ших
на по ис ках си бир ских ал ма зов ми не ра ло гов
скло ня лось к то му, что это шпи нель, и не свя -

зы ва ло по яв ле ние в шли хах «крас ных зер ны -
шек» с воз мож ным ко рен ным ис точ ни ком
ал ма зов. Же лая уточ нить ви до вую при над -
лежность столь ха рак тер но го для мно гих
шли хо вых проб ми не ра ла, об ра ти лись за
кон суль та ци ей к до цен ту ге о ло ги че с ко го
фа куль те та Ле нин град ско го уни вер си те та
А.А. Ку ха рен ко. Он в те го ды рас по ла гал
един ст вен ным в СССР му зей ным об раз цом
ал ма зо нос ных ким бер ли тов из Юж ной Аф -
ри ки. При срав не нии шли хов, обо га щен ных
крас ны ми зер на ми, с кол лек ци ей ми не ра лов
из ким бер ли тов ЮАР об на ру жи лось пол ное
сход ст во этих зе рен с пи ро па ми ал ма зо нос -
ных тру бок Аф ри ки. Кро ме пи ро пов, в якут -
ских шли хах А.А. Ку ха рен ко ус та но вил пи к -
ро иль ме нит, так же ана ло гич ный ким бер ли -
то вым пи к ро иль ме ни там Юж ной Аф ри ки.
Все это, а осо бен но при сут ст вие в шли хах
лег ко ди а гно с ти ру е мо го да же при ви зу аль -
ном про смо т ре шли хо вых проб пи ро па, по -
слу жи ло ос но вой для со зда ния вы со ко эф -
фек тив ной ме то ди ки по ис ков ко рен ных ал -
ма зо нос ных ким бер ли тов.

Ча с тое при сут ст вие в шли хах пи ро пов от -
ме ча лось при шли хо вом оп ро бо ва нии мно ги -
ми по ис ко вы ми от ря да ми, ра бо тав ши ми в на -
ча ле 50(х го дов в бас сей не р. Ви люй. В све те
ре ко мен да ций А.А. Ку ха рен ко тре бо ва лась
сроч ная про вер ка ин ди ка тор ных осо бен но с -
тей пи ро пов на прак ти ке. Н.Н. Сар сад ских
ре ко мен до ва ла для про ве де ния этих важ ных
ра бот в рай о не р. Дал дын, где в шли хах бы ло
вы яв ле но осо бен но мно го пи ро пов, ге о ло га
Л.А. По пу га е ву. 

По ис ки ко рен но го ис точ ни ка бы ло ре ше -
но про во дить пу тем уп ро щен но го шли хо во го
оп ро бо ва ния: фик си ро вать в шли хах лишь
пи ро пы, пря мо в по ле (ви зу аль но или под лу -
пой), и дви гать ся по на прав ле нию уве ли че -
ния их со дер жа ний, под счи ты вая ко ли че ст во
пи ро пов в каж дом шли хе. На уча ст ках, где
ока жут ся на и боль шие скоп ле ния пи ро пов,
ис кать ко рен ные вы хо ды ким бер ли та. 

Так бы ли сфор му ли ро ва ны об щие прин -
ци пы по ис ков ал ма зо нос ных тру бок ме то дом
пи ро по вой съем ки. «Пи ро по вая до рож ка» в
ито ге по мог ла Л.А. По пу га е вой со вер шить
вы да ю ще е ся от кры тие – 21 ав гу с та 1954 г.
ею бы ла об на ру же на пер вая в рай о не ким -
бер ли то вая труб ка, на зван ная «Зар ни ца».
Как из ве ст но, в даль ней шем с ис поль зо ва ни -
ем это го ме то да в Якут ской ал ма зо нос ной
про вин ции уда лось от крыть мно же ст во ко -
рен ных вы хо дов ким бер ли тов (Ля хо вич,
2000).

Осо бую роль изу че ние ото б ран но го ра нее
ка мен но го ма те ри а ла сы г ра ло в пе ри од по ис -
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ков ура но вых ме с то рож де ний. Как из ве ст но,
к на ча лу со ро ко вых го дов на ша стра на рас по -
ла га ла все го лишь не сколь ки ми мел ки ми ура -
но вы ми ме с то рож де ни я ми в Фер га не и прак -
ти че с ки не име ла ми не раль но(сы рь е вой ба -
зы для ре ше ния ура но вой про бле мы и
про из вод ст ва атом но го ору жия. А в это вре -
мя го ря чие го ло вы в Пен та го не и по зд нее в
шта бах НА ТО уже го то ви ли пла ны пре вен -
тив но го мас си ро ван но го ядер но го уда ра по
Со вет ско му Со ю зу. Ли шить США мо но по -
лии на ядер ное ору жие ста ло во про сом жиз -
ни для на шей стра ны. В не имо вер но труд -
ных ус ло ви ях по сле во ен но го пе ри о да при
ос т рой не хват ке вре ме ни под ру ко вод ст вом
И.В. Кур ча то ва бы ли на ча ты ра бо ты по
«Ура но во му про ек ту». По сло вам А.П. Алек -
сан д ро ва, «…важ ней шей со став ной ча с тью
ура но вой про бле мы был яс ный, но не имо -
вер но труд ный план – на чать уси лен ные по -
ис ки ура но вых ме с то рож де ний и ор га ни зо -
вать его до бы чу» ( Бе лев цев,1992). 

В ап ре ле 1944 г. спе ци аль ным по ста нов ле -
ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та обо ро ны
СССР Ко ми те ту по ге о ло гии при СНК СССР
бы ло по ру че но раз вер нуть по ис ки ме с то рож -
де ний ура на на тер ри то рии стра ны. Ука за ния
по лу чи ли все ге о ло ги че с кие служ бы. Об ра -
ща лось вни ма ние на не об хо ди мость про ве де -
ния по ис ков не толь ко на ме ст но с ти, но и пу -
тем ре ви зии кол лек ци он но го ма те ри а ла ран -
них сбо ров. 

Не смо т ря на от сут ст вие со от вет ст ву ю -
щей ра дио ме т ри че с кой ап па ра ту ры, ге о ло ги
ак тив но при сту пи ли к по ис кам ура на, на пер -
вых по рах ру ко вод ст ву ясь дан ны ми о внеш -
них при зна ках ми не ра лов ура на и ис поль зуя
для об на ру же ния ра дио ак тив но с ти са мую
при ми тив ную тех ни ку: ле пе ст ко вые эле к т ро -
ско пы, лю ми но ско пы и то му по доб ное. Тем
не ме нее, и в этих ус ло ви ях в ря де слу ча ев
уда ва лось до бить ся ус пе ха. Од но из важ ных
от кры тий в тот пе ри од со вер шил Я.Н. Бе лев -
цев, ко то рый в 1944 г. стал глав ным ге о ло гом
Кри во рож ско го же ле зо руд но го бас сей на
(Валь тер,1997).

Во вре мя вой ны пред при я тия бас сей на
бы ли пре вра ще ны в ру и ны, ство лы шахт за -
ва ле ны по ро дой и за топ ле ны, над шахт ные
зда ния взо рва ны, зем ля во мно гих ме с тах
бы ла усы па на об лом ка ми кер на сква жин.
Осо бен но мно го та ких об лом ков ока за лось
око ло зда ния тре с та, где до вой ны скла ди ро -
ва ли эта лон ную кол лек цию кер на мно гих
сква жин, про бу рен ных в раз ных уча ст ках
бас сей на. В ап ре ле 1945 го да Я.Н. Бе лев цев
по лу чил со об ще ние о не об хо ди мо с ти про -
ве де ния по ис ков ме с то рож де ний ура на. Во -

ору жив шись учеб ным эле к т ро ско пом, взя -
тым на ка фе д ре фи зи ки Кри во рож ско го
гор но го ин сти ту та, он при сту пил вме с те с
тех ни ком(ге о ло гом к ис пы та нию на ра дио -
ак тив ность ку с ков кер на, ко то рые бы ли
раз бро са ны по тер ри то рии. К сча с тью, на
боль шин ст ве ку с ков со хра ни лись эма ли ро -
ван ные мет ки с ука за ни ем но ме ра сква жи -
ны и ин тер ва ла бу ре ния. По со хра нив шим -
ся в фон дах ма те ри а лам мож но бы ло ус та -
но вить ме с та от бо ра об раз цов. Это по мог ло
най ти уча с ток с про яв лен ной ра дио ак тив -
но с тью, ког да один из из мель чен ных ку с ков
кер на, вне сен ный в ка ме ру эле к т ро ско па
за ста вил ра зой тись ле пе ст ки ин ди ка то ра.
Об этом со бы тии об раз но рас ска зы ва ет сам
Я.Н. Бе лев цев: 

«Мы пе ре ме ри ли мно гие сот ни об раз -
цов, а ли с точ ки эле к т ро ско па сто я ли не по -
движ ны ми. По сте пен но на деж да на по ло -
жи тель ный ис ход на ших по ис ков уга са ла, и
са ма ра бо та по рой ка за лась бес цель ной и
на прас ной. Вре ме на ми я за ду мы вал ся над
тем, что по ра кон чать эту бес плод ную ра бо -
ту. И все же ка кая(то си ла за став ля ла ме ня
про дол жать по ис ки.

Ког да ме рить уже бы ло не че го, весь керн,
до бы тый их зем ли и гря зи во дво ре, и все, что
бы ло при ве зе но с руд ни ков, изу че но, и ра -
дио ак тив но с ти не бы ло об на ру же но, встал
во прос: «Что де лать?».

– Да вай(ка еще раз ос мо т рим двор и са -
рай, – ска зал я Ни ко лаю, – не ос та лось ли
че го, на ми не про ве рен но го? И мы по ш ли во
двор. Дол го хо ди ли. Ни ко лай от ры вал из зем -
ли ос тат ки кер на, я мо лот ком раз би вал их не
ку соч ки, но ни один из них не при влек мо е го
вни ма ния.

Об хо дя двор, я не воль но за ме тил у са мых
во рот не сколь ко об раз цов, «вце мен ти ро ван -
ных» в плот но ут рам бо ван ную зем лю. Не ко -
то рые их них вы де ля лись не толь ко чер ным
цве том, но и го лу бо ва тым от тен ком ще лоч -
ной ро го вой об ман ки. Эти об раз цы бы ли из -
вле че ны из зем ли, раз дроб ле ны и про ме ре ны
под эле к т ро ско пом. Сколь ко ра до с ти бы ло у
нас с Ни ко ла ем, ког да мы уви де ли вдруг, как
ле пе ст ки эле к т ро ско па по ш ли в раз ные сто -
ро ны. Это бы ла на гра да за наш дол гий и, как
нам ка за лось, ма ло на деж ный труд. На од ном
из об раз цов со хра ни лась эмаль и над пись ту -
шью. Она гла си ла все го лишь, что керн этот
со сква жи ны № 7, руд ни ка Жел тая Реч ка. По
кар там и го ри зонт ным пла нам мы на шли, что
сква жи на № 7 про бу ре на с го ри зон та (110 м
на руд ни ке Жел тая Ре ка в ос нов ном по же -
лез ным ру дам. За тем уда лось уже на руд ни ке
най ти еще не сколь ко об раз цов кер на, и часть
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из них так же по ка за ла зна чи тель ную ра дио -
ак тив ность». 

Так бы ло от кры то пер вое круп ное ме с то -
рож де ние ура на в СССР. Я.Н. Бе лев цев, его
пер во от кры ва тель, пи шет в сво их вос по ми -
на ни ях: «Нет ни че го бо лее во оду шев ля ю ще го
для ге о ло га, чем от кры тие ме с то рож де ния.
Уда ет ся это да ле ко не каж до му ге о ло гу. На
мо ей жиз ни я дваж ды ощу тил та кую ра дость,
не срав ни мую ни с ка ки ми дру ги ми ощу ще -
ни я ми! Это – от кры тие мар ган це во го ме с то -
рож де ния в Гор ной Шо рии во вре мя Оте че ст -
вен ной вой ны и от кры тие Жел то ре чен ско го
ме с то рож де ния ура на в Кри во рож ском бас -
сей не» (Бе лев цев, 1992). В ка че ст ве зна ме на -
тель но го фак та сле ду ет от ме тить, что от кры -
тие вто ро го ме с то рож де ния бы ло со вер ше но
с по мо щью ра нее до бы то го и, по су ще ст ву,
кол лек ци он но го ка мен но го ма те ри а ла. 

Ис то рия со хра ни ла еще один яр кий при -
мер от кры тия ура но во го ме с то рож де ния пу -
тем вы яв ле ния ра дио ак тив но с ти в ра нее со -
бран ных кол лек ци он ных об раз цах. В 1945 го -
ду при про смо т ре под уль т ра фи о ле то вым
ос ве ти те лем кол лек ции, пред став лен ной со -
труд ни цей Се ве ро кав каз ско го ге о ло ги че с ко -
го уп рав ле ния Л.П. Ви лю но вой, про фес сор
ВИМС В.Г. Мел ков об на ру жил в ней яр ко
лю ми нес ци ру ю щие об раз цы уран со дер жа -
ще го ги а ли та. Это да ло ос но ва ние для по ста -
нов ки в рай о не Кав каз ских Ми не раль ных
Вод по ис ко вых ра бот на уран, что при ве ло к
вы яв ле нию на го ре Беш(Тау про мы ш лен но го
ура но во го ме с то рож де ния и по сле ду ю ще му
стро и тель ст ву на его ба зе Лер мон тов ско го
гор но хи ми че с ко го ком би на та.

Го во ря об от кры тии ме с то рож де ний с
по мо щью му зей ных кол лек ций, сле ду ет упо -
мя нуть об ис то рии вы яв ле ния про мы ш лен -
ной пол лу ци то вой ми не ра ли за ции в ред ко -
ме талль ных пег ма ти тах Кал бы. Го то вясь к
по ле вым ра бо там на пег ма ти то вых по лях,
А.И. Гинз бург оз на ко мил ся с пол лу цит со дер -
жа щи ми об раз ца ми из пег ма ти тов Ка на ды и
США, ко то рые хра ни лись в фон дах Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея им. А.Е Фер сма на АН
СССР. Это по мог ло ему об на ру жить в об раз -
цах из мно гих пег ма ти то вых тел Кал бин ско го
хреб та скоп ле ния это го цен ней ше го це зи е во -
го ми не ра ла, весь ма схо же го по внеш ним
при зна кам с квар цем и ря дом дру гих бес -
цвет ных ми не ра лов. Оцен ка мас шта бов рас -
про ст ра не ния пол лу ци то во го ору де не ния в
кал бин ских пег ма ти тах под твер ди ла его про -
мы ш лен ное зна че ние. Так бы ло от кры то пер -
вое в стра не ме с то рож де ние це зи е во го сы -
рья, за что А.И. Гинз бург был удо с то ен Го су -
дар ст вен ной пре мии.

Му зей ные кол лек ции сы г ра ли ре ша ю -
щую роль и при от кры тии од но го из круп -
ней ших ме с то рож де ний бор но го сы рья в
СССР, Ин дер ско го ме с то рож де ния бо ра тов
в ке про ке круп ной со ля но ку поль ной струк -
ту ры. В трид ца тые го ды про шло го ве ка при
про смо т ре ста рых кол лек ций ЦНИГР му зея
им. Ф.Н. Чер ны шо ва за ве ду ю щая от де лом
не ме тал ли че с ких по лез ных ис ко па е мых это -
го му зея М.И. До б ры ни на(Яхон то ва об на ру -
жи ла в од ном из ста рых ящи ков эф фект ный
об ра зец круп но кри с тал ли че с ко го бес цвет -
но го ми не ра ла из «Ин дер ско го озе ра» в Ка -
зах ста не. Ис сле до ва ние об раз ца по ка за ло,
что это ги д ро бо ра цит. В За пад ный Ка зах -
стан, к ме с там от бо ра это го му зей но го об раз -
ца бы ла на прав ле на экс пе ди ция для про ве де -
ния ре ког нос ци ро воч ных ра бот, ко то рая вы -
яви ла в рай о не Ин де ра ог ром ные за па сы
бор ных со лей (Ин дер ские го ры…, 1940).

Прав да, В.П. Пе т ров в сво их вос по ми на -
ни ях при во дит иную вер сию это го от кры тия.
По его сло вам, еще в 20(е го ды со труд ник Ге -
ол ко ма Вол ков (ини ци а лы Вол ко ва и да лее
Бол ды ре вой в вос по ми на ни ях В.П. Пе т ро ва
не ука за ны) при сда че от че та по по ле вым ра -
бо там в рай о не При ка с пий ской кот ло ви ны
при нес для пе ре да чи в Му зей Ге ол ко ма ка -
мен ный ма те ри ал по ле вых сбо ров (в то вре мя
та кая про це ду ра бы ла обя за тель ной). Сре ди
об раз цов ока за лись шту фы с кри с тал ла ми,
на зван ны ми в по ле гип сом. При ни мав шая
кол лек цию со труд ник Му зея, ми не ра лог Бол -
ды ре ва сра зу же об ра ти ла вни ма ние на кри с -
тал лы не о быч но го об ли ка, ко то рые ока за лись
ги д ро бо ра ци том. Уже че рез не де лю по сле
это го со бы тия Вол ков в со ста ве но вой по ле -
вой пар тии был на прав лен в При ка с пий для
ор га ни за ции раз вед ки ме с то рож де ния и по -
сле ду ю щей до бы чи бор но го сы рья (Пе т ров,
2005). Воз ни ка ет ес те ст вен ный во прос: не му -
зей ный ли ра бот ник в дан ном слу чае ста но -
вит ся пер во от кры ва те лем ме с то рож де ния? 

Как ни стран но, в кон це 50(х го дов про -
шло го ве ка при шлось вновь вер нуть ся к про -
бле ме бор но го сы рья, не смо т ря на на ли чие к
то му вре ме ни на тер ри то рии Со вет ско го Со -
ю за по ми мо Ин дер ских бо ра тов круп ней ше -
го Те тю хин ско го (ны не Даль не гор ско го) бо -
ро си ли кат но го ме с то рож де ния в При мо рье.
Де ло в том, что в стра не на чал ся сво е го ро да
«бум» во круг про бле мы бор ных руд. На ос но -
ве ря да за ру беж ных пуб ли ка ций на ши ми ди -
рек тив ны ми ор га на ми был сде лан вы вод о
важ ном стра те ги че с ком зна че нии бо ра, как
ос но вы со зда ния весь ма эф фек тив но го топ -
ли ва для ре ак тив ных дви га те лей и про чих
обо рон ных си с тем. Со еди не ния бо ра с во до -
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ро дом – бо ра ны по теп ло твор ной спо соб но с -
ти зна чи тель но пре вос хо ди ли мно гие дру гие
ви ды ра кет но го топ ли ва. На ча лись ак тив ные
по ис ки но вых ме с то рож де ний бор ных руд.

Со труд ник Пер во го тре с та Ми ни с тер ст -
ва ге о ло гии СССР А.Э. Сац, про сма т ри вая
кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на АН СССР, в об раз це из по ли -
ме тал ли че с ко го ме с то рож де ния Юлия Свин -
цо вая в Ха ка сии об на ру жил ми не рал, по хо -
жий на да то лит. Ла бо ра тор ная про вер ка под -
твер ди ла пра виль ность пред ва ри тель но го
оп ре де ле ния ми не ра ла. Ле том 1959 г. на
Юлию Свин цо вую бы ла на прав ле на по ис ко -
во(ре ког нос ци ро воч ная пар тия Пер во го тре -
с та Ми ни с тер ст ва ге о ло гии СССР. Од но вре -
мен но та кая же пар тия бы ла со зда на в ВИМ С
и так же от пра ви лась в Ми ну син скую кот ло -
ви ну. Ра бо ты обе их пар тий про во ди лись сов -
ме ст но. 

В око ло руд ных по ро дах и в скар нах ме с -
то рож де ния бы ла вы яв ле на срав ни тель но
ши ро ко раз ви тая бор ная ми не ра ли за ция,
пред став лен ная ак си ни том, да то ли том, дан -
бу ри том и тур ма ли ном. Вы со кие со дер жа ния
бо ра от ме ча лись и в со пут ст ву ю щих ру дам
ве зу ви а нах (рис. 3). Од на ко мас шта бы этой
бо ро нос но с ти ни ко им об ра зом не со от вет ст -
во ва ли про мы ш лен ным, и со дер жа щие бор
по ро ды пред став ля ли лишь ми не ра ло ги че с -
кий ин те рес. Тем не ме нее, про ве ден ные на
Юлии Свин цо вой ра бо ты да ли важ ный ма те -
ри ал об ще на уч но го пла на, рас ши ря ю щий
пред став ле ния о ми не ра ло гии и ге о хи мии бо -
ра. Бы ли изу че ны про цес сы ги пер ген но го
пре об ра зо ва ния да то ли та (Ва силь ко ва, Кузь -
мин,1961), а в со бран ном на ме с то рож де нии
ка мен ном ма те ри а ле стар шим на уч ным со -
труд ни ком ВИМ С Н.Н. Ва силь ко вой в 1962
го ду был от крыт но вый бо рат каль ция – си -
бир скит (CaHBO3) (Ва силь ко ва, 1962). 

Сле ду ет, кста ти, под черк нуть, что упо мя -
ну тый «бор ный бум» в стра не вско ре пре кра -
тил ся, так как ока за лось, что вяз кие смо ло об -
раз ные про дук ты го ре ния бо ра нов на прочь
за би ва ют тур би ны дви га те лей и по этой при -
чи не не мо гут эф фек тив но ис поль зо вать ся в
ка че ст ве ре ак тив но го топ ли ва.

При ве ден ный ма те ри ал под тверж да ет
важ ность со хра не ния и ра зум но го ис поль зо -
ва ния ге о ло ги че с ких кол лек ций. Ведь они
хра нят цен ней шую ин фор ма цию о стро е нии
тех ге о ло ги че с ких тел, ко то рые яв ля лись объ -
ек том ис сле до ва ний в про шлом, а в на сто я -
щее вре мя ста ли прак ти че с ки не до ступ ны
или из(за пол ной от ра бот ки со от вет ст ву ю ще -
го ме с то рож де ния, или в свя зи с пре кра ще -
ни ем ра бот в ра нее изу чав шем ся рай о не. Ве -

ще ст вен ная ле то пись про шлых ге о ло ги че с -
ких ра бот мо жет быть про чи та на вновь, под
но вым уг лом зре ния и ода рить вдум чи во го
ис сле до ва те ля ра до с тью не о жи дан но го от -
кры тия. Уме ст но за вер шить на ше по ве ст во -
ва ние об раз ным вы ска зы ва ни ем пер во от -
кры ва те ля Крас ной Ша поч ки Н.А. Кар жа ви -
на (1975): «Ге о ло ги че с кий му зей, как и
биб ли о те ка, си с те ма ти зи ро ван ный ка та лог
кер нов, хра нит ве ли ко леп ные тай ны пред -
ше ст ву ю щих по ко ле ний. А, кро ме то го, кер -
но хра ни ли ща еще и цен т ры, в ко то рых про -
ис хо дит рож де ние и кри с тал ли за ция но вых
ге о ло ги че с ких идей. Без них, как и без фун да -
мен таль ных биб ли о тек, не воз мо жен тех ни -
че с кий про гресс. Кер но хра ни ли ще не толь ко
ак ку му ли ру ет за бы тые идеи про шло го, но и
со зда ет ус ло вия для но во го твор че ст ва, но во -
го дер за ния и но вых на уч ных по дви гов!».
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