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ТОЛСТОЙ Михаил Иванович
(краткий обзор деятельности)

Родился 3 марта 1928 года в Киеве.
В 1952 г. окончил Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко,
аспирантуру с защитой кандидатской диссертации (1955 г.) при кафедре
геофизических методов поисков и разведки полезных ископаемых (кафедра
геофизики).
В 1971 году защитил докторскую диссертацию “Количественные
закономерности распределения химических элементов и физических характеристик в гранитоидах и их прикладное значение”.
С 1956 года начальник научно-исследовательского сектора университета (1956–64 гг.), доцент (1964–71 гг.), профессор (1971–75 и 1981–
2003 гг.), заведующий кафедрой геофизических методов поисков полезных
ископаемых (1975–81 гг.), ведущий научный сотрудник геологического
факультета (с 2003 года).
Преподавал курсы “Радиометрические и физико-химические методы
поисков полезных ископаемых”, “Ядерная геофизика”, “Ядерная геология”,
“Геохимические методы поисков полезных ископаемых”, “Общий курс
поисковой геофизики” и “Основы научных исследований”.
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Основные направления научной деятельности: прикладная петрофизика и геохимия, ядерная геофизика.
Основал и является научным руководителем научной школы “Прикладная петрофизика и петрогеохимия магматических пород” (1959 г.).
В 1966 году основал Проблемную научно-исследовательскую лабораторию физико-химических исследований горных пород, и является ее
научным руководителем.
В 1991 году основал и был научным руководителем научно-исследовательского геоэкологического комплекса университета “Полесье”.
Автор научного открытия, 12 изобретений и 250 работ, среди них 11
монографий, 4 учебника.
Основные научные издания: монографии: “Геохимия, петрофизика и
вопросы генезиса новейших вулканитов Советских Карпат” (1976 г.),
“Петрофизика гранитоидов Украинского щита” (1987 г.), “Петрогеохимия и
петрофизика гранитоидов Украинского щита” (2003 г.), “Петрографія,
акцесорна мінералогія гранітоїдів українського щита та їх речовиннопетрофізична оцінка” (2008 г.), “Петрохимия, петрофизика неовулканитов
Альпийской складчатой зоны Восточной Европы” (2013 г.); учебники:
“Основы геохимических методов поисков рудных месторождений” (1976 г.),
“Основы геофизических методов разведки” (1985 г.), “Основы геофизики”
(2006 г.).
Главный редактор научного сборника Киевского университета “Вопросы прикладной геохимии и петрофизики” (1973–1991 гг.), Председатель
специализированного Совета геологического факультета университета по
защите диссертаций (1975–1981 гг.), Председатель секции геологии НТР
Минвуза УССР (1980–1991 гг.), Председатель Петрофизической комиссии
АН СССР (1983–1991 гг.). Руководил 6 государственными межведомственными научными программами, 4 международными темами (НДР, ЧССР,
ВНР). Подготовил 14 кандидатов наук, способствовал подготовке 16 докторских диссертаций.
Почетный профессор Брненского университета им. Пуркине. Награжден медалью “Заслуженный работник горной службы ЧССР” (1988 г.),
дипломом и медалью Минвуза УССР за лучшую научную работу (1987 г.),
знаком “Отличник образования Украины” (1998 г.). Избран в 1991 году
академиком Академии инженерных наук Украины, в 1999 году заслуженным профессором Киевского университета имени Тараса Шевченко. В 2003
году Государственной геологической службой Украины ему присвоено
звание “Почетный разведчик недр”. Указами Президента Украины: присвоено звание “Заслуженный деятель науки и техники Украины” (2004 г.),
награжден орденом “За заслуги” III степени (2009 г.).
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Начало жизни.
Детство, юность
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Жизнь человека – это не число
прожитых дней, а дни, которые
запомнились,
и
его
дела,
которые делают жизнь нужной
и значимой.

Годы довоенные (1928–1941 гг.)
Родился я 3 марта 1928 года в Киеве на Подоле, в семье служащих.
Отец – Толстой Иван Иванович, родившийся в 1902 году в г. Мена
Черниговской области, был из семьи ремесленников-кустарей. Семья отца и
родственников (Товстые) были приписаны к черниговскому казачьему полку и
освобождены от крепостной зависимости, чем очень гордились. Все они
(проживавшие в поселке Мена) считали себя потомками литовского варяжского
рода воеводы Ингрида, которого в 1350 году пригласил на службу черниговский князь.
Отец закончил в Чернигове гимназию и в 1920 году пошел (вместе с
Ю. Коцюбинским – внуком известного писателя И. Коцюбинского) в Черниговские красные казаки, где, в составе Первой конной армии участвовал в
гражданской войне. После демобилизации, он окончил курсы рыбоводов,
работал инспектором рыбного хозяйства в Киевском горсовете и в 1932 году
снова был призван в армию, в которой прослужил до выхода на пенсию.
В семье деда, кроме отца, было еще два сына. Старший, Николай, был
учителем.
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Отец (справа) с братом Николаем (1926 г.)
В 1926 году он был обвинен в национализме и репрессирован. Через два
года выпущен больным туберкулезом, а в 1930 году умер. Младший, Петр,
в июле 1941 года был призван в армию и, не добравшись до сборного пункта (за
20 км от Мены), погиб при обстреле немецкими самолетами (вместе с партией
призывников).
Всю Отечественную войну отец прослужил в действующей армии и
закончил ее в г. Шверин (Германия) командиром полка связи.

Чтение приказа (1945 г.)
Отец был достаточно образованным человеком, владел латынью,
немецким языком, знал астрономию, рыбоводство, телефонно-телеграфную и
радиосвязь, отечественную и немецкую литературу, историю древних веков.
Был обязательным, порядочным, честным, внутренне независимым человеком.
Он глубоко переживал трагедию командного состава Красной армии в конце
тридцатых годов, когда безвинно были репрессированы его товарищи по
гражданской войне и многие из них погибли. В течение ряда лет приходилось
жить в постоянном ожидании ареста. Зная судьбу арестованных командиров и
их семей, ложась спать, отец клал под голову именной, подаренный ему в
гражданскую войну пистолет (гражданскую войну он закончил командиром
эскадрона). Внешне отец был всегда подтянут, благожелателен. Сослуживцы
относились к нему с уважением и доверием.
Моя мать, Толстая (Крутова) Фаина Филипповна, родилась в с. Триполье
Обуховского района Киевской области в семье железнодорожника. После
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смерти отца и гибели двух братьев (были убиты бандой Зеленого в Триполье),
она в 15 лет пошла работать на Киевскую швейную фабрику.
В 1926 году вышла замуж за отца и разделила с ним все тяготы жены
командира довоенных и военных лет, работая в разных городах, в разных
учреждениях.

Отец (1946 г.)

Мать (1946 г.)

Мои довоенные годы помнятся мне со значительными перерывами,
главным образом, из-за частых переездов, в связи со служебными перемещениями отца.
В связи с вторичным призывом отца в армию, мы в 1933 году переехали в
Винницу. Связь с отцом фактически была прервана (он был направлен на курсы
командиров). Мать не работала (безработица, голодомор).
Вспоминаю один случай. В то время мне было пять лет. Нам выдали
талоны на хлеб (одна буханка на двоих в неделю). Получив в магазине хлеб, мы
пошли домой. По дороге беспризорник выхватил у матери хлеб и удрал. Мать
села на землю. Она так оглушена случившимся, что даже не плачет. Я стою
возле нее. В перспективе нас ждет голодная смерть. Мимо нас проходил парень,
видевший, что произошло. Минут через десять, он возвращается к нам и отдает
матери почти целую буханку. И только после этого она пришла в себя и
зарыдала. Этот эпизод сохранился в моей памяти на всю жизнь.
В 1935 году отец, после окончания курсов, перевез нас в Гайсин
Винницкой области, к месту своей службы.
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Некоторое время мы жили в комнате при казарме, питались в столовой
для красноармейцев. Казармы размещались на окраине города, возле старого
польского кладбища. До революции в казармах также размещалась воинская
часть. С этим кладбищем у меня связаны памятные воспоминания. Кавалерийская часть, в которой служил отец, нуждалась в территории для тренировок и
выездки лошадей. Но свободной территории, кроме кладбища, не было.
Тогда руководство города, учитывая, что кладбище много лет не используется и заброшено, предложило командованию использовать его для нужд
воинской части. Началась расчистка территории и ликвидация заброшенных
склепов. Об этой работе в части шли постоянные разговоры. Особенный
интерес представляли склепы, в которых находили предметы старины и
оружие. Меня это очень интересовало, и я решил как-то посмотреть, что там
внутри. По описанию бойцов, я уже знал, что в склеп ведут ступени, затем
следует помещение, где находится один или несколько гробов на подставках
или цепях. В торцевой части склепа имеется зарешеченная отдушина или
окошко, пропускающее совсем немного света.
И вот, когда бойцы ушли на обеденный перерыв, я спустился по лестнице
вниз, и заглянул в помещение. В нем было все так, как рассказывали. На
подставках стояли два гроба. Один был пуст, а в другом, что-то белело. Я
ступил в помещение и вдруг, это белое начало подниматься и сделало движение
в мою сторону. Очнулся я наверху. Вокруг меня стояли красноармейцы с
отцом. Оказывается, этот склеп очищали два приятеля-бойца, которые все
время подшучивали друг над другом. И вот один из них решив подшутить над
своим напарником, быстро пообедал и, придя в склеп, снял верхнюю одежду и
лег в белье в один из пустых гробов, зная, что с минуты на минуту придет его
товарищ. Услышав шаги, он поднялся из гроба но, увидев меня, а не своего
товарища, испугался. Я долго отходил от пережитого шока и около года
заикался.
В Гайсине, да и других местах, где приходилось служить отцу, я все
время находился среди красноармейцев. Научился гимнастическим упражнениям на турнике, брусьях, прыжкам через «козла», водил с бойцами на водопой
лошадей, обедал с ними в столовой. Сначала отец мне запрещал находиться на
территории части, на занятиях, обедать вмесите с бойцами. Однако, твердый
распорядок дня, различные занятия, доброжелательное ко мне отношение
бойцов, возможность заниматься верховой ездой и уходом за лошадьми, все это
мне очень нравилось.
С разрешения командира части я получил возможность ухаживать за
неучтенным жеребенком. Для меня это была огромная радость и увлекательное
занятие. Я весь день проводил с лошадью, мы друг к другу были очень
привязаны. Я кормил жеребенка, купал, выгуливал, баловал гостинцами. Масть
у него была серая, а звали его Орликом. Подросшего Орлика бойцы объездили,
я тоже стал ездить на нем. Позже он был зачислен в строй и я стал реже его
видеть. Но как только он меня замечал, то радостно ржал и всячески
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демонстрировал свою привязанность ко мне. В 1936 году я пошел в Гайсине в
школу.
Нужно сказать, что этот отрезок моего детства мне очень дорог. Вопервых, я находился в благожелательной, порядочной, патриотически-настроенной среде. Часть, в которой служил отец, была создана еще Котовским. В ней
были живы традиции товарищества, романтические воспоминания о походах
гражданской войны, твердая надежда на светлое будущее для страны и ее
народа. Семьи командиров были дружны между собой. Все жили примерно на
одном материальном уровне, поддерживали друг друга. Все праздники отмечались вместе и, как правило, с красноармейцами в столовой. Готовился
совместный концерт, праздничный стол, пелись песни (революционные и
народные). Алкогольных напитков на столе не было. Обязательно устраивались
спортивные соревнования, демонстрировались конные состязания, воинская и
кавалеристская выучка. Всем было интересно, весело. После такого праздника
приятные воспоминания оставались надолго.
Поскольку материально все жили достаточно напряженно, то для поддержки детей, командование части организовывало дневной интернат с
трехразовым питанием. Для этого городские власти выделили один из наиболее
красивых и удобных домов, ранее принадлежавший одному из состоятельных
жителей города. Там разместилась библиотека, санитарный пост, расположили
музыкальные инструменты. При необходимости, в этом доме разрешалось
иногда ночевать. Там же учили уроки, ставились детские пьесы, готовились к
праздничным выступлениям.

Каменец-Подольский. Мне 11 лет (1939 г.)
В 1937 году отца перевели в Каменец-Подольский, где мы находились до
1940 года. Жили мы в новой части города, на крутом берегу реки Смотрич.
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Каменец-Подольский сохранился в моих воспоминаниях как город старинной
архитектуры, костелов, тесных кварталов (“Старэ място”), старой (турецкой)
крепости, Запомнились походы за ягодами, вылазки в подвалы и катакомбы
крепости, которая служила местом мальчишеских “войн”. Это были годы
тревожных предвоенных лет, арестов командиров и многих гражданских лиц,
приезда в город папанинцев и Чкалова. Здесь я закончил второй, третий и
четвертый классы.
Из наиболее сильных детских воспоминаний, это воспоминание о турецкой крепости, где я с такими же, как я мальчишками облазил все доступные
катакомбы и услышал множество легенд и былей от местных жителей о
затворниках крепости, Кармелюке, битвах с турками, поляками, белогвардейцами,
работе подполья во времена гражданской войны. В подвалах мы находили
останки узников, старинное оружие, орудия пыток, подземные ходы. В них мы
нередко терялись и выбирались на поверхность, только с помощью взрослых.
Здесь же нами разыгрывались сценки со штурмом и защитой крепости, суды
над “плохими” людьми (султанами, бандитами, магнатами и др.), принимались
“бойцы” в отряды Кармелюка, Чапаева, Буденного, Котовского. Много хлопот
приносили “бои” между мальчишками нового и старого города, которые нередко заканчивались травмами, и с которыми приходилось бороться учителям и
милиции.
С началом второй мировой войны и оккупацией фашистами Польши и
Чехословакии (1939-1940 гг.) через Каменец-Подольский, как пограничный
город, шел поток беженцев из этих стран. Они временно поселялись у местных
жителей, в том числе и в нашей семье. Мне доводилось немало слышать от них
об ужасах войны, оккупации, потере близких людей. Мы старались им всячески
помочь, кормили, утешали. Многие оставались у нас на долгое время. Семьи
командиров создавали фонды помощи пострадавшим, которые распределяли
между ними одежду, продукты, лекарства. Происходящее вызывало, с одной
стороны, сочувствие к людям, а с другой, возмущение, протест, желание
противостоять злу, усиливало антифашистские настроения. Мы были уверены в
мощи и непобедимости Красной армии. Этому способствовала соответствующая пропаганда, звучавшая с киноэкранов и репродукторов. В ней прославлялись победы и мужество наших полярников, авиаторов, пограничников на
Дальнем Востоке, кажущееся достижения наших дипломатов (заключение
договора с Германией и др.), присоединение к Советскому Союзу прибалтийских государств, Бессарабии, особенно областей Западной Украины и
Белоруссии.
На этой волне, весной 1940 года, часть в которой служил отец, передислоцировали в Бессарабию, на границу с Румынией. Вслед за ней, в начале лета
1940 года туда перевезли и семьи командиров. Разместили нас в г. Комрате, в
доме местного молдаванина, по происхождению – гагауза. Наши хозяева были
очень приветливые, доброжелательные люди, много натерпевшиеся от румынской
администрации, главным образом, из-за своей национальности и православного
вероисповедания. Гагаузы – ветвь тюркского происхождения, которые приняли
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православие, в отличие от румын и части молдаван, приверженцев католической
веры.
Жили мы в основном в Комрате, а иногда выезжали на погранзаставу. В
Бессарабии, как за границей, все для нас было непривычным – уклад и образ
жизни, язык, товары. Правда, люди пожилого возраста, как правило, понимали
и говорили на русском или украинском языке, так что, особых проблем в общении с местными жителями у нас не было. Сложнее было с местным укладом
жизни и ценами. Уровень жизни, в основном, сельского населения, был
примерно однородным, но в среднем, выше нашего. В основном, господствовало натуральное хозяйство с соответствующим уровнем его реализации. Все
чем владело население, имело частный характер. Цены устанавливались
рынком. Основным препятствием роста благополучия местного населения были
поборы и высокие налоги со стороны румынской администрации.
Наша пропаганда, на первых порах, много обещала, сильно приукрашивая образ жизни, достаток советских людей, рассказывая о низких ценах на
товары и их изобилии. Все это радовало местных людей, открывало для них
лучшие перспективы. Когда мы ехали в Бессарабию, нас предупреждали, чтобы
мы при покупке товаров и продуктов вели себя сдержанно, повышая
покупательную способность наших денег (на самом деле, она в несколько раз
была ниже существующей в Бессарабии).
Для наших людей молодого поколения, был удивительным высокий
авторитет церкви, отправление религиозных праздников всем населением.
Поскольку мы в основном жили среди местных жителей, мене удалось, вместе с
детьми наших хозяев, участвовать почти во всех подобных праздниках и это
меня очень привлекло своей новизной, торжественностью ритуальной службы,
душевным подъемом, объединением людей разных возрастов. Несмотря на
развитое в Бессарабии виноделие, я ни разу не видел пьяных людей и
проявлений внешней агрессивности ни в частной жизни, ни в местах большого
скопления народа, например на базарах, очень популярных и многолюдных.
Однако, эта идиллия к концу 40-го, началу 41-го годов, в связи с
образованием колхозов и раскулачиванием, постепенно исчезла.
Примерно в это же время, начала возрастать внешняя напряженность со
стороны Румынии. В небе, на большой высоте, все чаще стали появляться над
нами самолеты без опознавательных знаков, типа немецкой “Рамы”, которые
систематически облетели расположения частей, коммуникации, видимо производя фотографическую съемку. С конца 40-го года на румынской территории
фиксировалась передислокация войск и увеличение их количества. На все
предостережения пограничных войск по этому поводу, командование спокойно
отвечало, что никакой угрозы нет, румыны проводят плановые учения, а их
самолеты, в связи с этим, часто путают ориентиры и ошибочно залетают на
территорию Бессарабии. У нас с Германией был заключен мирный договор, и
поэтому мы продолжали жить спокойно.
В начале июня 1941 года отца переводят в танковую часть, расположенную в городе Аккерман (Белгород-Днестровский). Он уехал, а мы с
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матерью остались в Комрате ожидать вызова на его новое место службы и
новую квартиру. С тех пор и до начала 1943 года мы его не видели.
С началом войны отец некоторое время воевал в Бессарабии, затем
вместе с частью был переправлен под Одессу, где они участвовали в ее
обороне, а после ее падения, остатки части были перебазированы в Крым, а
оттуда – под Сталинград.

Годы войны (1941–1945 гг.)
Детство мое закончилось в 4 часа утра 22 июня 1941 года, когда нас с
матерью разбудили взрывы снарядов во дворе и на улице. Обстреливали зону
расположения наших войск с румынской стороны. Мы ничего не понимали,
были очень напуганы. Почему-то вспомнилось землетрясение, которое мы
пережили зимой 40-го года, когда рушились дома, в земле появлялись
трещины, при каждом толчке начинала звонить колокольня, а потом она
рухнула. Все это сопровождалось непонятным гулом, треском, криками людей,
мычанием коров, лаем собак. Однако сейчас было нечто совсем другое. На
большой скорости к нам подъехал автомобиль. Из него выскочил командир и
приказал немедленно садиться в машину и уезжать. Мать, вбежав в дом, успела
взять с собой только кое-какую одежду и документы, завернув их в ковер,
после чего мы сразу уехали. Машина объезжала семьи командного состава,
забирала их и ехала на железнодорожную станцию Бендеры, где нас посадили в
теплушку и повезли в Тирасполь. По дороге нам с матерью кто мог, помогал
одеждой и едой. Перед мостом через Днестр поезд остановили. Впереди
немецкие самолеты по ошибке бомбили и расстреливали другой эшелон,
который вез на Восток репрессированных. Наш поезд попал под бомбежку еще
раз под Жмеринкой. Как говорили сопровождавшие поезд командиры, немцы
хотели уничтожить семьи командного состава, эвакуирующиеся из Бессарабии,
и тем самым, вызвать панику и деморализацию в частях Красной армии
находящихся на ее территории. В Виннице нас расформировали по разным,
заранее намеченным эвакопунктам.
Нас с материю и еще ряд семей направили в Саратов. По дороге у
железнодорожной станции Льгов мы были обстреляны немецкими самолетами,
и меня зажигательной пулей ранило в правый локоть. Началось нагноение.
Сойти с поезда мы не могли, так как поезд был литерный и следовал без
остановки в Иран. Только благодаря старому фельдшеру, ехавшему в нашем
эшелоне, руку удалось спасти от ампутации.
Из Саратова нас отправили в Балаково Саратовской области. Эта территория входила в состав автономии немцев Поволжья. С 1941 года началось
их отселение на Восток. Лето 41-го года было очень жарким, начались степные
пожары. Фактически весь урожай хлеба погиб. Начался голод и мы с матерью
“окунулись” в голодомор во второй раз. Работу мать найти не смогла, связь с
отцом была потеряна, аттестата не было, обменять на продукты было нечего. В
военкомате нам выдавали талоны на 100–120 граммов хлеба в день на каждого
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и то не регулярно. В хлеб шли добавки в виде семечек, желудей, перловки,
тыквы и др. Приходилось, с такими как я ребятами, ходить на сгоревшие поля в
поисках чудом уцелевших колосков. Походы туда продолжались и зимой, когда
колоски пришлось добывать из-под снега. Мать заболела, лекарств на лечение
не было. Пришлось лечиться народными средствами. Местные жители, хоть и
сами испытывали нужду, проявляли к нам сочувствие и нередко нам помогали
овощами, молоком.
Весной 42-го года, после разлива Волги, стало совсем туго. Я ходил
собирать хворост, все, что можно было кое-как использовать для еды, и заболел
малярией. От тягостных мыслей в это тяжелое время меня спасало и приносило
радость – чтение. У хозяев, приютивших нас, была довольно хорошая библиотека, и я смог прочесть произведения русских и зарубежных классиков,
подшивки старых журналов.
Летом 42-го года на пойме Волги мы посадили небольшой огородик
(тыква, картофель, свекла), за которым тщательно следили и берегли. Я вылавливал из воды бревна, складывал их на берегу, сушил, а затем мы с дедомсоседом их пилили и зимою топили печь. Осенью 42-го года меня устроили на
военный завод учеником токаря (впоследствии я стал токарем 4 разряда). Завод
был эвакуирован из Кременчуга. К зиме 41-го года успели возвести стены
нескольких цехов, литейный цех, склады. В 42-м году, фактически не имея
крыши и отопления, завод стал выпускать военную продукцию. Мне приходилось обтачивать корпуса снарядов. Кормили нас два раза в день, утром и
вечером, выдавая до 400 граммов хлеба, жидкий зерновой или крупяной суп,
морковный чай. Обогревались мы прямо в цеху, возле костров или в литейном
цеху, там же и спали. Работать приходилось по 12–14 часов. Шла оборона
Сталинграда. Было мне в то время 14 лет.
Мы постоянно пытались разыскать отца. Он тоже принимал все меры к
нашему поиску. И вот, в один из вечеров, в начале 1943 года, в нашу комнату
входит отец. Исхудавший, усталый, на голове фуражка, на руках вместо рукавиц
пилотка. На улице более 30 градусов мороза. Оказалось, что он после Одессы и
Крыма, был дважды в окружении, но вместе с остатками своей части сумел
пробиться через линию фронта к своим. Поскольку отец вынес знамя части из
окружения, это облегчило ему проверку, после которой ему было предложено
войти в состав полка связи расположенного в Сталинграде, и предоставлено
несколько дней отпуска для встречи с семьей. Отцу пришлось пройти пешком 30
километров по Волге из Вольска до Балаково. Через день, тем же маршрутом, он
отправился назад в полк. С тех пор мы поддерживали с ним связь.
После освобождения от немцев Черниговщины, он прислал нам вызов и
пропуск к своим родителям, проживающим в городе Мена, куда мы переехали
весной 1944 года. Там я в 1945 году закончил 8-й класс. 9 мая все мы встретили
Победу и окончание войны. Радость и воодушевление у всех были огромные.
Летом 1945 года я поступил в Киевскую летную спецшколу, где проучился до конца года. Осенью спецшколу расформировали, и я поступил на 2
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курс геофизического отделения Киевского геологоразведочного техникума. В
то время он размещался в здании средней школы на ул. Саксаганского.
Техникум считался одним из лучших среднетехнических учебных заведений геологического профиля в стране. Эту оценку он заслужил благодаря
высококвалифицированному педагогическому коллективу, современному учебному плану многопрофильного содержания, сравнительно неплохой материальной базе, профессиональным учебным и производственным практикам.

Виктор Ковальчук
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Петр Кармазин
В педагогическом коллективе техникума, возглавляемом хорошим организатором и высококвалифицированным специалистом Константином Леонидовичем Лариным, особым уважением пользовались такие преподаватели, как
К.Л. Бокало, Я.М. Левитес, О.Я. Осипенко и др. Именно благодаря им, в частности, разностороннему геологу Я.М. Левитесу, его увлекательным лекциям,
проведенной под его руководством учебной палеонтологической и общегеологической практике на склонах Днепра, геология стала моей жизненной специальностью.
В 1946 году, закончив 2 курс, я получил вызов от отца, служившего в
г. Шверин (Германия). Там поступил в школу при Советской военной администрации.
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Я с матерью в г. Шверин (1946 г.)
Закончил я школу в 1947 году в Потсдаме, сдав экстерном экзамены за
9 и 10 классы, после чего успешно поступил на геологический факультет
Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко на специальность
“Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых”.

20

Окончание школы. г. Потсдам (1947 г.)
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Годы становления
творческой жизни
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Важно лишь то, что
ты сумел сделать и
передать людям.
Вся моя последующая трудовая и творческая жизнь неразрывно связна с
Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, на геологический факультет которого я поступил в 1947 году на специальность
“Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых”.
Моя жизнь и деятельность в университете неразрывно связаны друг с
другом, имеют свои особенности и в них условно можно выделить четыре
этапа:
1) годы учебы и научного становления;
2) годы научно-организационной работы;
3) годы научно-педагогической деятельности (накопление и апробации
научных знаний);
4) годы реализации накопленных знаний.
Если следовать Библии, то первые три этапа – это период “собирания
камней”, на который ушло (не считая школы) более 50 лет жизни и только один
этап – четвертый (фактически пенсионный), посвящен “разбрасыванию камней”.
Парадокс, который нужно помнить “государственным мужам”, заинтересованным в развитии государства и разумном использовании для этого наиболее
ценного продукта общества – опыта и знаний людей, полученных столь долгим
и трудным путем.
Приведенные временные периоды относятся не только ко мне, но и к
большинству творческих людей, работающих в области природоведческих наук
– геологам, географам, биологам, медикам, физикам, астрономам и другим, изза необходимости лично собирать, изучать, обобщать, опробывать большой
фактический материал в условиях его относительно медленной эволюции в
природных объектах.
В связи с этим, с целью наиболее полной отдачи накопленных знаний,
очень важным для общества и науки является создание в период четвертого
этапа творческой деятельности необходимых благоприятных условий для
жизни и успешной творческой работы людей этой категории, для реализации
накопленных ими научных “заделов”. Такие усилия государства, безусловно,
окупятся сторицей.

24

Годы учебы и научного становления (1947-1955 гг.)
Студенческие годы включали в себе годы (семестры) учебы, учебные и
производственные практики, курсовые и дипломную работу.
В 1947 году деканом геологического факультета был известный геохимик, ученик академика А.Е. Ферсмана, профессор Б.А. Гаврусевич. В первые
годы моей учебы на факультете преподавали такие известные ученые, как
В.И. Лучицкий, Н.Ф. Балуховский, Е.С. Бурксер, Н.П. Семененко, П.Н. Червинский, С.М. Субботин, К.И. Маков, В.Б. Сологуб, в последующем –
О.Л. Эйнор, С.П. Родионов, А.П. Ротай, М.Д. Седлецкий, В.Н. Головцын,
М.Н. Клюшников, И.С. Усенко, Г.И. Педопличко, И.Е. Слезнак.
Факультет сначала (до восстановления главного корпуса) размещался в
здании средней школы в центре города, а после восстановления университета,
расположился в главном корпусе.

Студент I-го курса Киевского университета (1947 г.)
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Студент II-го курса геологического факультета (1948 г.)

Группа геофизиков III-го курса на демонстрации (1949 г.)
26

Постепенно восстанавливалась материальная база кафедр факультета, в
чем существенную роль сыграли производственные геологические организации, Институт геологических наук Академии наук Украины, сотрудники и
студенты факультета. Большое внимание в учебном процессе геологического
факультета уделялось учебным и производственным практикам.
Из учебных – первая, ознакомительная – геолого-стратиграфическая –
проходила в обнаженной части правого берега Днепра в пределах Киева, вторая
– в районе Канева, где, под руководством профессора Г.И. Педопличко,
осуществлялось геологическое изучение каневских дислокаций и история их
образования.
Особенно большую роль в моем становлении как геолога-геофизика
сыграли производственные практики. Первая – после окончания третьего курса
и вторая – преддипломная – после четвертого.
Первая проходила в Западной Сибири, в пределах Западно-Сибирской
низменности, около реки Обь, в заболоченной и залесненной местности.

Первая производственная практика в Западной Сибири (1950 г.)
Я с сокурсницей – Оксаной Николаевной Алексеевой – были первыми
студентами-геофизиками из Киевского университета, которые появились в
Сибири.
Из Новосибирского геологического треста нас направили в поселок
Седовка – на север от Новосибирска, где поручили обследовать методом вертикального электрозондирования подземный рельеф прилегающей местности на
предмет выявления депрессий в фундаменте, возможно перспективных для
накопления россыпей касситерита – (оловянного минерала).
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В качестве рабочих нам выделили пять заключенных из ближайшего
лагеря. Обеспечив необходимым оборудованием и продуктами, в сопровождении геолога треста нас отправили на место работы.
Сначала мы ехали машиной по лежневке, а когда она закончилась,
перегрузили имущество на лошадей и пошли дальше по заболоченной местности пешком. Придя на место, разбили лагерь (стройматериал для шалашей,
вода и дрова были везде).
Поскольку в университете мы еще не изучали аппаратуру и методику
работ, пришлось разбираться с ними на месте, используя техническую документацию и инструкции. Вокруг нас был заболоченный лес, досаждающий гнус,
незнакомые люди, но мы быстро адаптировались и начали работать.
Первые результаты не заставили себя ждать. Приехали два буровых
станка ручного бурения (“эмпайры”). В указанных нами местах обнаружились
пробы касситерита. Воодушевленные успехом мы работали до конца октября
(в университет трест слал телеграммы о необходимости нашей работы в связи с
отсутствием смены). Когда выпал снег и сильно похолодало, прислали ватники.
В ноябре работы были прекращены. Нас поблагодарили за хорошую работу,
выдали зарплату и отправили в Киев.
Вернувшись, мы с Оксаной поженились. В 1950 году у нас родилась дочь
– Оля.

Моя первая жена Оксана и дочка Оля
Рабочим мы написали хорошие характеристики, которые, учитывая
открытие месторождения, помогли существенно сократить их сроки заключения. Во время работ и общения с ними мы убедились, что они вполне
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обычные люди и свои сроки получили по суровым законам военного времени в
основном за продуктовые хищения. С некоторыми из них мы переписывались и
знали, как складывается их дальнейшая судьба. Многим из них удалось
вернуться к нормальной жизни.
Практика дала нам уверенность в правильности выбора профессии,
развила умение в экстремальных условиях преодолевать трудности геологической жизни.
Вторая (преддипломная) практика проходила на севере Украины в
Житомирской геофизической экспедиции в пределах Коростенского плутона.
Заключалась она в поисковых работах на сульфидно-никелевом орудинении с
использованием метода естественного электрического поля, а также
радиометрического обследования территории между с. Турчинка и Коростенем,
а также в Володар-Волынских карьерах пьезокварцевых месторождений.
Однако, учитывая недостаточность геологической информации, мне было
предложено (В.И. Андрух) дипломную работу реализовать на материалах
комплексных геофизических работ (магнито-гравиоразведка, электроразведка)
Побужья (Голованевский структурный блок). Для этой цели я выехал в
г. Умань, где размещалась геофизическая экспедиция, и принял участие в ее
работах, а также в обработке и интерпретации материалов. По этим данным
мною была написана и защищена дипломная работа. Закончил я университет по
двум геофизическим специализациям: радиометрии и электроразведке,
специальности – геолог-геофизик.
Во время пребывания в Умани в фондах экспедиции я познакомился с
доцентом С.И. Субботиным.

Серафим Иванович Субботин
Он тогда трудился на кафедре геофизики Львовского политехнического
института и тоже работал в фондах экспедиции, собирая материалы для своей
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докторской диссертации. Мы оба жили в общежитии экспедиции, питались в
одной столовой. В выходные дни вместе уходили в Софиевский дендропарк,
где гуляли, беседовали, слушали над озером духовой оркестр местной воинской
части.

Софиевский парк. Фонтан Змея

Софиевский парк. Верхнее озеро
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Эти беседы, музыка нас сблизили. Серафим Иванович был квалифицированным геофизиком и помогал мне в подборе материалов для дипломной
работы. Наши контакты и встречи продолжились во Львове во время моей
аспирантской работы по сбору фактических данных для написания кандидатской диссертации и общения с местными геологами, в частности директором
ИГГГИ академиком АН УССР В.Б. Порфирьевым, директором УкрНИГРИ
Н.Н. Муромцевым, известным геологом Н.Р. Ладыженским и др.
Когда С.И. Субботин стал академиком АН УССР и директором института
геофизики, наше общение продолжилось в Киеве.
В Умани в фондах геофизической экспедиции, я обнаружил несколько
отчетов по геофизическим работам на немецком языке, написанных инженером
Л. Лаутербахом во время немецкой оккупации этой территории. Немецкие
геологи искали хромитовые и графитовые залежи. Отчеты были сделаны на
высоком профессиональном уровне и сопровождались интересной графикой.
Л. Лаутербаху принадлежит изобретение микромагнитной съемки, известное в
методике по геофизике. Личное знакомство с Л. Лаутербахом, уже профессором и известным в геофизической науке ученым, произошло в Лейпцигскогом
университета во время моего изучения Рудных гор.
Аспирантские годы. Учитывая мою учебную успеваемость, активное
участие в геофизических исследованиях во время производственных практик,
высокую оценку дипломной работы, кафедра геофизических методов поисков и
разведки полезных ископаемых в 1952 году рекомендовала меня Ученому
совету факультета для поступления в аспирантуру. В качестве руководителя
был рекомендован член-корреспондент Академии наук Украины, профессор
Бурксер Евгений Самойлович, что и было принято.

Евгений Самойлович Бурксер
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Евгений Самойлович Бурксер – ученик Марии Кюри. Он стажировался у
нее в Париже более двух лет. Создал первую в России радиологическую
лабораторию в Одессе, сотрудничал с академиком В.И. Вернадским. В 19091913 гг. провел исследования радиоактивности пород, грязей и вод прибрежной
зоны северного и восточного Причерноморья, издавал научно-популярный
журнал по радиоактивности, проводил активную работу по популяризации
знаний о радиоактивности среди населения, читал лекции по радиометрии в
Одессе и на геологическом факультете Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко.

Аспирант I-го года. г. Киев (1952 г.)
Утвержденной темой моей диссертационной работы сначала была
“Радиоактивность угольных образований Новоград-Волынского бассейна”. Она
касалась угольных месторождений, только в начале 50-х годов вошедших в
территорию УССР. Я с энтузиазмом взялся за сбор каменного материала в
шахтах, штольнях, отвалах. За полгода основной фактический материал был
отобран и я принялся за фонды, в большинстве своем, хранящиеся во Львове в
УкрНИГРИ. Образцы, подготовленные для пересылки в Киев, я оставил в
местной экспедиции. Отобрать фондовые материалы (оставшиеся от польских
организаций и современные) удалось довольно быстро. Мне в этом оказали
большую помощь сотрудники УкрНИГРИ, в частности его директор –
Н.Н. Муромцев. Однако отправить их не пришлось. Оказалось, что подобная
тема работы была утверждена за специалистом из Ленинграда, и собранные
мною материалы перешли к нему. Год из трех положенных для составления
диссертации были потрачены впустую. А если учесть полгода для сдачи
кандидатского минимума, то получается, что у меня осталось до защиты всего
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полтора года. Расстроенный, я поехал в Ленинград, но что-либо выяснить и
изменить ситуацию мне не удалось. Тогда я “махнул рукой” и “пошел” по
ленинградским музеям, о которых я много слышал, но не бывал. Жил я “на
углу” по рекомендации швейцара одной из гостиниц (мест не было, да и на
аспирантскую стипендию снимать жилье было сложно).
В основу моих музейных знакомств я положил Эрмитаж. Людей там было
мало, вход для меня свободный. Я открыл для себя “храм искусств” и пропадал
там с утра до вечера на двух пончиках. Музей меня поразил.
Уже гораздо позже, побывав в Лувре и во многих других известных
музеях, я до сих пор убежден, что лучше Эрмитажа нет. Он строился и
создавался сразу как музей и Зимний дворец в него прекрасно вписался. А Лувр
был создан из “многослойного” королевского дворца, где разобрать экспозиции
очень сложно, он недостаточно освещен, запутан.
В Эрмитаже в нижних залах, где размещались экспозиции резьбы по
камню, ко мне подошел служащий в черном костюме и сказал, что он давно
наблюдает за мной (громадный зал, полумрак, посетителей почти нет) и
заметил, как я долго рассматривал знаменитую камею Гонзага, выполненную из
трехслойного сардоникса, относящуюся к лучшим образцам античного
искусства. Что недавно ее так же как я долго рассматривал профессор из МГУ.
Позже они познакомились. Им оказался Иван Антонович Ефремов – известный
писатель-фантаст и ученый-палеонтолог. Мое знакомство с Иваном Антоновичем состоялось в МГУ, где он работал в Геологическом музее. По поводу
камеи Гонзага Ефремов сказал, что она ему помогла при написании романа
“Туманность Андромеды”.

Камея Гонзага
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Сотрудник Эрмитажа – Алексей Петрович оказался интересным собеседником. Мы разговорились. Оказалось, что он ленинградец, жена умерла от
голода во время блокады. Сын погиб. Он живет один. Узнав, что я впервые в
Ленинграде, Алексей Петрович вызвался мне его показать. Ленинград Петра,
Пушкина, Блока, его знаменитые дворцы, каналы и мосты, кованые ограды,
живописные пригороды. Он взял отпуск, и мы весь день ходили, ездили,
смотрели. В последующем, посещая Ленинград во время плановых командировок по повышению квалификации в Горном институте, я всегда встречался с
Алексеем Петровичем.
Духовно обновленный и окрепший, я вернулся в Киев.
В конце года (1953) мне утвердили новую тему диссертации “Радиоактивность горных пород Предкарпатья и ее прикладное значение” под научным
руководством проф. Е.С. Бурксера. Не теряя времени я взялся за литературное
и фондовое изучение этого района.
С апреля месяца приступил к обработке гамма-каротажных диаграмм в
Стрыйской каротажной партии, а в мае к отбору проб горных пород в обнажениях, карьерах, кернах, скважинах. В этом мне оказывал большую помощь
сотрудник Института геологии горючих полезных ископаемых АН УССР
Н.Р. Ладыженский, который заведовал тогда уникальным региональным кернохранилищем, находящимся в идеальном состоянии еще со времен польских
исследований (кстати, полностью сохраненном во время немецкой оккупации).

Панорама Карпат
Накапливаемые образцы горных пород подвергались обработке (дроблению) в стальной ступке, купленной мною на базаре во Львове. Для этой
цели я нанял в Стрые местного человека, обучил его дроблению и истиранию. Затем, после документального оформления и упаковки, отправил их в
Киев. В Киеве пробы подвергались растворению с определением радиоактивной фракции и оценке содержания Ra, U, Th методом радиохимического
анализа.
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Эти анализы выполнялись квалифицированным химиком-аналитиком
Т.Ф. Доплером (Ra, Th). Уран в 6-ти валентной форме оценивался перловолюминисцентным методом (аналитик В.Б. Спиваковский).
В процессе сбора проб горных пород я консультировался с академиком
Украины В.Б. Порфирьевым, который в этот период разрабатывал гипотезу
органического происхождения нефти на примере менилитовых сланцев
Предкарпатья, обогащенных органическими остатками (главным образом рыб).
Проводя необходимые исследования, его сотрудники в Институте горючих
полезных ископаемых АН (г. Львов) неожиданно обнаружили значительную
стимулирующую особенность сланцев для растений.
Естественно возникла идея о возможном использовании менилитовых
сланцев в качестве удобрения (эти сланцы имеют большое распространение в
обнажениях Предкарпатья). Первые опытные работы на полях нескольких
хозяйств продемонстрировали высокие урожаи различных сельскохозяйственных
культур.
Встал вопрос о промышленной добыче и использовании нового дешевого
и очень эффективного удобрения. Однако при разработке паспорта на удобрение разработчики столкнулись с серьезным затруднением. Эффект стимуляции,
как оказалось, имел разовый характер. При повторном внесении удобрения
наблюдалось заиливание почвы.
При изучении этого явления было установлено, что основу сланцев
составляет тонкозернистая глинистая составляющая, которая и заиливает
почву. Стимулятором же роста растений являются радиоактивные элементы (в
основном – многозарядные соединения урана), которые накапливаются в
органических остатках сланцев. Разделить эти две части существующими
промышленными методами не удалось.
Поскольку я непосредственно занимался изучением радиоактивности
пород Предкарпатья, в том числе и менилитовых сланцев, содержание урана в
которых было почти на порядок выше, чем в других породах, академик
Порфирьев предложил мне более тщательно изучить характер распространения
и формы нахождения урана в этих породах.
Для решения этой задачи было необходимо дезинтегрировать массу
породы, отделив глинистую часть от песчаной и органической. Затем методом
отмучивания и выпаривания изучить различные фракции глинистого осадка, а в
нем, методом красителей, оценить минеральный состав и распределение в нем
радиоактивных элементов (урана, тория, калия-40). При этом производилось
изучение фазового (ионного) состава урана.
В процессе работы представилась возможность (учитывая географическую и стратиграфическую привязку образцов и их достаточно равномерное
распределение по территории Предкарпатья – от скибовой зоны Карпат до
внешней зоны Предкарпатского прогиба) выполнить палеогеографическую
оценку формирования осадочных пород в пределах Предкарпатского прогиба и
окислительно-восстановительные условия их формирования.
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В основу такого анализа была положена оценка соотношения в образцах
песчаной, глинистой и органической фракций содержания в них U, Th, K40,
а также минерального состава глинистой фракции и доля содержания в них
урана U+6, U+4.
Но, несмотря на все усилия, установить эффективный технологический
способ отделения органической составляющей (основного носителя U+6) от
породы существующими в то время способами не удалось.
По этим материалам было написано ряд статей, включенных в мою
кандидатскую диссертацию “Радиоактивность горных пород Предкарпатья и ее
прикладное значение”, которую я защитил на Ученом совете геологического
факультета в мае 1955 года.

Завершение диссертации
В этом же году я поступил на работу в геологоразведочную партию № 4
экспедиции “Главолово” Министерства цветной металлургии СССР в качестве
старшего инженера-геофизика, где выполнял плановые электроразведочные
работы в районе с. Перга Олевского района Житомирской области.
Начальником партии был инженер Е.И Гурвич, его заместителем –
В. Чмыхал, коллектором – С.В. Металиди.
Нашим отрядом (доц. Б.Г. Гаврусевич, аспиранты А.М. Ушакова, и
А.В. Бельский, м.н.с. Н.О. Безпалько), помимо электроразведки, выполнялись
работы по полевому изучению радиоактивности пород и их эманированию на
исследуемой территории, а также их минералого-петрографическое описание.
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Электроразведочные работы
(с. Перга Олевского района Житомирской области, 1955 г.)
В процессе этих исследования Б.С. Гаврусевич обратил внимание на
особенности окраски и минералогического состава гидротермально-измененных гранитов. Для их анализа и оценки были отобраны пробы и отправлены на
исследование в ГИРЕДМЕТ (г. Одесса) и в лаборатории треста Цветметал
Мингео СССР (г. Москва).
К сожалению, результаты анализов мы так и не получили. После написания отчета и его защиты отряд распался. Я уехал в Казанский университет по
предварительной договоренности с моим коллегой аспирантом Л.И. Орапом,
работавшим там на кафедре геофизики ассистентом.
Здесь в 1955/1956 учебном году я прочел лекции и провел практические
занятия по спецкурсам “Радиометрия” и “Физико-химические методы поисков
полезных ископаемых”. Принял экзамены и, в начале 1966 года был приглашен
в Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко на должность
начальника научно-исследовательского сектора (НИС).
Начались следующие этапы моей жизни.
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Второй и третий этапы моей жизни во многом переплетаются и часто
осуществлялись в одни и те же периоды времени. Но поскольку они имеют
свою специфику, их изложение целесообразно условно разделить в форме
отдельных направлений деятельности:
1) научно-организационную;
2) экспедиционную и научно-прикладную;
3) творческие зарубежные связи;
4) преподавательскую.

Организация научно-исследовательского сектора университета
В начале 50-х годов в стране шло послевоенное восстановление народного хозяйства, создавалась материально-техническая и сырьевая база производства. Ощущался большой дефицит квалифицированных научно-технических
кадров, специалистов современных технологий. К этой работе начали привлекаться вузовские коллективы. Сначала это в основном касалось политехнических,
инженерно-технических, строительных и отраслевых институтов, в меньшей
степени – университетов. Одним из первых в Украине среди университетов был
Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко.
Инициаторами этой договорной работы в 1954–55 гг. выступили геологи
– профессора В. Головцын, О. Эйнор, Ф. Руденко; доценты Б. Гаврусевич, В. Латыш,
В. Куликовский. Инициативу геологов поддержал ректор университета академик
АН Украины И. Швец и проректор по научной работе профессор П. Заморий.
Однако, у недавно созданного Министерства высшего образования УССР
эта инициатива не получила поддержки, так как существовало мнение, что в
университетах такая работа на хоздоговорной основе не имеет перспективы.
Поскольку подобного опыта в университетах республики не было, то было
предложено сначала продемонстрировать эффективность и жизнеспособность
таких работ, а уже потом создавать соответствующие организационные структуры. Решить эти вопросы помог счастливый случай, точнее стечение обстоятельств.
После защиты кандидатской диссертации мне пришлось преподавать в
Казанском университете. В феврале 1956 года в Казани находился по депутатским делам Министр высшего образования СССР В. Елютин. Я встретился с
ним в депутатской приемной, которая размещалась в здании Казанского
университета, и рассказал о возможностях Киевского университета в плане
предоставления помощи народному хозяйству и о трудностях в организации
НИС. Он посоветовал обратиться с мотивированным письмом непосредственно
к нему от имени Киевского университета, что и было сделано.
Уже в марте 1956 года мною было получено уведомление о положительном решении этого вопроса в Минвузе СССР, и предложение занять должность
начальника НИС Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко. Я согласился.
40

Научно-исследовательский сектор (НИС) Киевского государственного
университета имени Т.Г. Шевченко официально был создан 19 апреля 1956 года.
Начинать приходилось с нуля. Вместе с доцентом Б. Гаврусевичем и
аспирантом А. Бельским в мае 1956 года мы подписали первый хоздоговор с
геологоразведочной партией Минцветмета СССР на поиски редких металлов в
Олевском районе Житомирской области. Это работа дала возможность создать
необходимое ядро НИС, пригласив на работу бухгалтера, инспектора по кадрам
и экономиста, приобрести печатную машинку, кое-какой инвентарь.
На протяжении 1956–58 гг. сотрудники геологического факультета составили хоздоговора на работу в Северном Казахстане (доценты В. Куликовский,
В. Заика-Новацкий), Южном Казахстане (профессор О. Эйнор), Западном
Забайкалье (доценты А. Латыш, Б. Гаврусевич, В. Слипченко), Украине (проф.
М. Клюшников, доцент А. Безуглый и другие).
Развитие этих работ на геологическом факультете продолжалось и далее.
В них приняли участие все кафедры, большинство преподавателей, аспиранты,
студенты, сотрудники НИС. Во время полевых исследований в экспедициях и
партиях НИС работало около 300 сотрудников.
Кроме реальной пользы для страны, эти работы были хорошей научной и
жизненной школой для нескольких поколений геологов университета. На базе
этих работ существенно повысился научный потенциал факультета – был
защищен ряд кандидатских и докторских диссертаций, напечатаны монографии, сотни научных статей, отчетов и др.
Наряду с этим значительно улучшилась материальная база научной и
учебной работы.
Вслед за геологами приступили к работам по хоздоговорам географы
(профессора И. Заморий, Н. Вернардер, доц. О. Харченко), химики (доценты
Г. Баталин, А. Пилипенко, И. Усков и др.), физики (профессора С. Герцрикен,
О. Шишловский, О. Голик, доц. В. Стрижак и др.), радиофизики (проф. Н. Моргулис, доценты И. Кондиленко, В. Стриха), математики (проф. И Гихман,
доценты М. Сидляр, М. Танцюра).
Много внимания развитию контактов с производством уделяли ректор
университета акад. АН УССР И.Т. Швец, проректор по научной работе проф.
О.З. Жмудский, деканы – профессор Ф. Руденко, доценты О. Маринич, И. Шевченко, М. Сидляр, общественные организации.
Благодаря этому, уже до 1960 года, объем договорных работ в Киевском
государственном университете имени Т.Г. Шевченко превысил уровень всех
университетов Украины вместе взятых.
Существенное увеличение объема научно-исследовательской работы,
приближение ее к нуждам народного хозяйства, значительное пополнение
научно-техническими кадрами кафедр и лабораторий (до 1964 г. штат научнотехнических сотрудников НИС превышал 350 сотрудников), привлечение к
конкретной научной работе сотен студентов, укрепление материальной базы
научных исследований на целом ряде факультетов университета содействовало
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повышению его научного и социального статуса, что нашло свое отображение и
в соответствующих правительственных документах и в отличиях.
Параллельно с развитием научно-исследовательских работ (как фундаментальных, так и прикладных), довольно большое внимание на начальных
этапах существования НИС уделялось их организационному укреплению и
созданию благоприятных условий для выполнения и развития работ.
Мною в 1958 году был разработан (при участии юрисконсульта университета М. Штефана) и утвержден на Всесоюзном совещании начальников НИС
Минвуза СССР типовой статут НИС, создана структура руководства работами от
начальной ступени (научная группа), до целых коллективов (экспедиция, отдел,
лаборатория). Разработана и согласована с юридическим отделом Минвуза СССР
типовая документация НИС. Благодаря всему этому в Киевском университете
сложился и эффективно работал около 20 лет управленческий аппарат НИС.
Вся работа по оформлению и исполнению договоров возлагалась на
научного руководителя договора, который был ответственен не только за
результаты выполнения работ по договору, но и за его финансовую часть. Он
же был распорядителем финансов. При этом нужно отметить, что руководитель
работ мог распоряжаться только 50 процентами поступлений от выполнения
работ (оставшиеся 50 процентов поступали в бюджет).
Отчисления в НИС составляли 5–7 процентов от суммы договора. За их
счет содержался и аппарат НИС (начальник НИС, его заместитель, экономист,
бухгалтер, инспектор по кадрам, секретарь-машинистка) и ряд общеуниверситетских лабораторий НИС, которые по заявкам научных руководителей тем,
согласованным с начальником НИС, предоставляли услуги по аналитическим,
транспортным, оформительским работам.
К этим лабораториям принадлежали химико-аналитическая, спектральная, грунтоведческая микропалеонтологическая; оформительское бюро, шлифовальные мастерские, дробильня.
Всё это существенно облегчало выполнение работ и поощряло ученых
университета искать связи с производством.
С 1959 года научно-исследовательский сектор Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко начал издавать свой ежегодный
сборник научных трудов. Он поддерживал тесные творческие связи с НИС
Московского, Ленинградского, Казанского, Новосибирского, Ереванского университетов, с рядом технических ВУЗов страны.
Первоначальный импульс к использованию научного потенциала университета в предоставлении конкретной научно-технической помощи производству действовал достаточно эффективно, что в определенной степени
отображало существующие акценты в развитии экономики страны.
К сожалению, сейчас условия и перспективы развития хоздоговорных
работ из-за резкого сокращения объемов промышленного производства,
перестройки экономики и структуры народного хозяйства изменились, что
требует определенной перестройки всей структуры НИС.
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В 1964 году я по конкурсу перешел на должность доцента, а затем
профессора кафедры геофизических методов поисков и разведки полезных
ископаемых геологического факультета.

Сборник научных работ НИСа

Проблемная научно-исследовательская лаборатория
физико-химических исследований горных пород
(ПНИЛ) и ее научная школа
Успехи, достигнутые в решении
наиболее
сложных
геологических
проблем, зависят, в частности, от
полноты и точности наших знаний о
микроэлементах и физических свойствах
горных пород, минералов.
Академик А. Виноградов
Практически вся моя творческая научная деятельность непосредственно
связана с созданными мною научно-исследовательской лабораторией физикохимических исследований горных пород и научной школой “Прикладная
петрофизика и петрогеохимия магматических пород”.
С целью описания творческого наследия, охватывающего более чем 40летний период, целесообразно в сжатой форме, последовательно изложить

43

основные этапы их деятельности, а затем, отдельные фрагменты этих исследований и их результаты.
Организация и основные этапы деятельности ПНИЛ
и ее научной школы
В конце ХIX – начале ХХ века Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, О.М. Заварицкий
и О.Е. Ферсман обратили внимание геологической общественности на необходимость усиления исследований в области вещественного состава и физических
свойств горных пород. Этот призыв нашел многих последователей и, в том
числе, в Киевском университете (В.Ю. Тарасенко, В.И. Лучицкий, М.И. Безбородько, Е.С. Бурксер, П.М. Чирвинский и др.).
Исследования, которые проводились в этом направлении, в основном были
сосредоточены на изучении макросостава пород в петрографии, минералогии,
литологии и, в значительно меньшем объеме, на изучении химических элементов в геохимии и физических свойств.
Наряду с теоретической геохимией, в Советском Союзе в 30-е годы ХХ
столетия возникла ее новая отрасль – прикладная геохимия, в том числе,
геохимические методы поисков полезных ископаемых, как отрасль, которая
изучает распространение, миграцию и концентрацию химических элементов в
различных средах, как природных, так и техногенных. При создании этой
отрасли оказалось, что вещественный состав пород на их макро или микроэлементном уровне отображает только одну, хоть и очень важную сторону
организации пород. Другая, также существенная сторона – это их физические
свойства. Они вместе составляют неотделимое диалектическое единство и
поэтому должны изучаться совместно: вещественный состав – химическими,
микроскопическими, спектральными, ядерно-физическими и другими методами,
физические свойства – методами петрофизики. Использование петрофизических
методов значительно расширяет круг задач и повышает достоверность геологических исследований.
Развитие этой отрасли в Украине началось в середине прошлого столетия,
и с полным правом его следует связывать с геологическим факультетом Киевского университета. В этом мне пришлось принимать непосредственное участие.
После защиты в 1955 году кандидатской диссертации, я, вместе с Б.О. Гаврусевичем, Н.О. Безпалько, О.В. Бельским, в 1955–57 гг. начал работы по геохимическому и радиометрическому изучению кристаллических пород пержанского
участка Сущано-Пержанской тектонической зоны Украинского щита.
Для приобретения необходимого методического и практического опыта в
области геохимических поисков, мною с группой сотрудников факультета, на
протяжении 1957–64 гг. производились поисковые геохимические и петрофизические работы в границах Криккудукского, Аккудукского, Тасадирского,
Боровского гранитоидных массивов Северного Казахстана, Жамантатского,
Улу-Тауского массивов Южного Казахстана.
Следует сказать, что идея использования химических элементов в ландшафтном их распределении в породах (как коренных, так и рыхлых поверхностных) для решения геологических задач возникла еще в начале 30–40-х годов в
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среде геофизиков. Сначала в Забайкалье (А.И. Сафронов), а затем в Средней
Азии и Казахстане (А.П. Соловов, С.Д. Миллер). Она заключалась во внедрении при поисках минералов и сульфидов геофизических методов (главным
образом электроразведки методом естественного поля). При их площадном
использовании с применением закупленных в Швеции приборов (электрометров), на перспективных полях обнаруживался среди нормального поля целый
ряд аномалий естественного поля. Возникло предположение, что эти аномалии
создаются рассеянными минералами и химическими элементами руд, залегающих на определенных глубинах. Это предположение было подтверждено бурением и послужило началом создания геохимического метода поисков рудных
полезных ископаемых. Метод стал быстро развиваться, и не только при поисках
рудных месторождений, а к 50-м годам прошлого века стал в Советском Союзе
одним из ведущих, перспективных и обязательных при поисках, прежде всего
мигрирующих химических элементов. Он завоевал приоритетное право считаться созданным советскими геологами и геофизиками, и нашел распространение во многих странах мира. Я познакомился с этим методом во время чтения
курса лекций по физико-химическим методам поиска полезных ископаемых на
геологическом факультете Казанского государственного университета. Затем в
1957 году я впервые на Украине привнес его в курс моих лекций “Геохимические методы поисков” на геологическом факультете Киевского госуниверситета.
Для более полного знакомства и полевого освоения метода я продолжил
его опробование во время геологосъемочных и поисковых работ, проводимых в
Центральном Казахстане экспедициями Киевского университета при поддержке
начальника геофизической экспедиции (впоследствии начальника геофизического треста) В.В. Бродового, а также профессора А.А. Беуса.

Проф. Беус Алексей Александрович

Валерий Владимирович Ляхович

Здесь я познакомился с А.П. Солововым, а также В.З. Фурсовым. Метод
получил поддержку Министерства геологии СССР. В Москве был создан
геолого-геохимический трест, в котором принимали участие А.А. Беус,
А.И. Гинзбург, В.В. Ляхович, Ю.Е. Сает и др.
Проблемная лаборатория вместе с ними на хоздоговорных началах
разрабатывала ряд вопросов теории и методики металлометрических поисков
45

первичных геохимических ореолов. По итогам этих работ мною была написана
монография и учебное пособие “Основы геохимических методов поисков
первичных геохимических ореолов” – первое подобное издание в Украине.
Этот первый – “поисковый” период (1957–66 гг.) деятельности коллектива исполнителей упомянутых работ оказался достаточно плодотворным. Он
осуществлялся сначала в рамках научно-исследовательской лаборатории геологического факультета “Радиометрических методов исследований горных пород”,
а затем (с 1959 года), согласно приказу Минвуза УССР, в научно-исследовательской лаборатории “Радиометрических и физико-химических исследований горных пород” НИС университета.
В этот период были заложены основы новой научной школы геологического факультета – “Прикладная петрохимия и петрофизика магматических
пород”, которая существует и поныне. При этом был создан руководимый
мною первичный творческий коллектив: И.М. Остафийчук, В.Г. Молявко,
В.И. Нагорский, Г.Т. Продайвода, С.Б. Степченко, Н.Н. Жуков, Ю.А. Лобанов,
а также технический персонал – Ф.К. Гапеев, А.А. Евграфов, В.В. Татьянченко,
Н.В. Шарай и др.
Началось создание необходимой материальной базы исследований.
Приобретались микроскопы, спектрографы, геофизическое оборудование, измерительная аппаратура, автотранспорт, полевое оборудование, материалы и
многое другое.
Актуальность, высокая эффективность исследований, растущая квалификация творческого коллектива, заинтересованность со стороны производства –
все это служило доказательством необходимости его дальнейшего организационного укрепления. В январе 1966 года при поддержке Министерства геологии
СССР и КазССР, МГУ, ректората КГУ, ряда других организаций Советом
Министров УССР было принято постановление об организации в Киевском
государственном университете Проблемной лаборатории физико-химических
исследований горных пород, которое было официально оформлено в феврале
1966 г. приказом Министерства высшего и среднего специального образования
УССР. Я был назначен научным руководителем, заведующей лабораторией –
И.М. Остафийчук.
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И.М. Остафийчук. Первая заведующая ПНИЛ с 1959 по 1971 гг.
Основным научным направлением исследований было утверждено: изучение количественных закономерностей распределения химических элементов
и физических характеристик в плутонических горных породах для установления их генезиса, сопоставления и корреляции, оценки металлоносности. Это
научное направление сохранилось до настоящего времени.
В основу плановых исследований по реализации этого научного направления были положены методические, фактологические, аппаратурные разработки предыдущих работ. Они включали как теоретико-методические, так и
практические исследования. Значительное внимание при этом было уделено
повышению научной квалификации коллектива на основе существующих
творческих результатов.
Основными результатами теоретико-методических направлений исследований на первом этапе (1966–71 гг.) работ Проблемной лаборатории (ПНИЛ)
были:
– установление наиболее общих (часто встречающихся) статистических
функций и характеристик, описывающих распределение химических элементов
и физических характеристик в горных породах;
– установление геологической информативности статистических параметров и функций распределения химических элементов и физических характеристик пород;
– использование количественной геохимической информации для оценки
металлоносности магматических образований, поисков ореолов рассеивания,
определение региональных кларков;
– разработка методики количественного сопоставления, корреляции и
распознавания геологических объектов по комплексу геохимических и петрофизических характеристик;
– разработка методики количественного геохимического и петрофизического картирования плутонических образований;
– разработка оптимального алгоритма обработки геохимических и петро47

физических данных.

Переправа через р. Витим (Угрюм-река). Западное Забайкалье
Практическая апробация научных разработок производилась путем
выполнения хоздоговорных работ на территории Сарысу-Тенгизского поднятия
Центрального Казахстана, Западного Забайкалья, а также Украинского щита.
Основными объектами исследований на этом (как и на предыдущем) этапе
были гранитоидные образования.

Прибайкалье
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Буддийский храм

М.И. Толстой. Некоторые вопросы
оценки металлогенической
специализации и обнаружения
эндогенных геохимических ореолов.
Монография. 1964 г.

И.М. Остафийчук, М.И. Толстой.
Статистические особенности
распределения химических элементов
в гранитоидах.
Монография. 1972 г.
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Научные результаты этих исследований отображались в многочисленных
статьях, монографиях, кандидатских диссертациях (И.М. Остафийчук “Геохимическая и металлогеническая специализация палеозойских гранитоидов
Северного Казахстана” (1968 г.), Н.Н. Жукова “Методы решения задач оптимального опробования, статистического анализа и классификации при геологогеофизических исследованиях” (1969 г.), А.В. Сухорады “Магнитные свойства
гранитоидов и некоторые аспекты их геологической интерпретации” (1972 г.),
В.Г. Молявко “Грейзенизированные породы Жамантатского интрузивного
массива Сарысу-Тенгизского поднятия, их поисковое значение и металлоносность” (1972 г.)), а также в моей докторской диссертации “Количественные
закономерности распределения химических элементов и физических характеристик в гранитоидах и их прикладное значение” (1971 г.).
Кроме этих работ, в лаборатории проводились серьезные аппаратурнометодические разработки:
– аппаратура и методика лабораторных теплофизических измерений
горных пород (Ю.О. Лобанов);
– аппаратура и методика высокоточных измерений скорости продольных
и поперечных волн (Г.Т. Продайвода);
– аппаратура и методика комплексного изучения магнитных свойств
горных пород (А.В. Сухорада);
– аппаратура и методика усовершенствованного приближенно-количественного эмиссионного спектрального анализа (П.М. Зубарев, М.С. Гричановский);
– методики высокоточного люминесцентного определения урана, спектрохимического анализа ряда редких элементов и др. (В.Б. Спиваковский, Т.Е.
Бурксер, Г.И. Миронюк и др.).
В 1975 году моя старшая дочь вышла замуж за своего одноклассника
Вакуленко Константина Анатолиевича.

Оля с мужем – Вакуленко Константином Анатольевичем
50

Второй этап существования Проблемной лаборатории охватывает период
с 1971 по 1980 гг. (заведующий лабораторией – А.В. Сухорада.).

А.В. Сухорада. Заведующий ПНИЛ с 1971по 1981 гг.
Особенностью этапа было сохранение основных направлений теоретикометодической деятельности лаборатории при изменении объекта исследований.
Главным объектом исследований вместо гранитоидов стали мезо-кайнозойские
новейшие вулканогенные образования Кавказа, Крыма, Карпат, Паннонской
низменности (ВНР). Такая смена объектов была обусловлена следующим.
Одним из основных направлений исследований лаборатории было установление количественных характеристик сингенетического распределения химических элементов и физических свойств плутонических пород (главным образом
гранитоидов) различного генезиса. Попытки выяснить этот вопрос на примере
различных по возрасту и условиям формирования гранитоидов оказались
затруднительными по причине невозможности получения стабильных результатов. Причиной этому было практически повсеместное наличие проявлений
автометасоматоза, гидротермальных и других постмагматических превращений, а также процессов гибридизма и палеогеодинамических изменений
гранитоидов. Поэтому, обсудив этот вопрос с известным петрографом и
знатоком магматических пород, профессором МГУ В.С Коптев-Дворниковым
(с которым на протяжении длительного времени я поддерживал тесные
творческие контакты), основным объектом исследований было решено выбрать
новейшие вулканогенные образования, распределение химических элементов в
которых более полно отвечало условиям формирования и составу исходных
магматических очагов. В связи с этим второй этап существования лаборатории
можно назвать “вулканологическим”.
Эта проблема затрагивала многие вопросы петрогенезиса, количественной оценки металлоносности, прогноза поисков многих полезных ископаемых,
сопоставления и корреляции плутонических образований. В связи с этим их
решением заинтересовались академики В.В. Щербаков, Г.С. Дзоценидзе,
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А.А. Адамян, другие сотрудники АН СССР и производственных организаций.
Была составлена перспективная программа исследований, которая касалась
Альпийского пояса восточноевропейских вулканогенных образований (включая
Кавказ, Крым, Карпаты) и Тихоокеанского пояса (Камчатка, Курилы).
Исполнителями работ по Альпийскому поясу были кафедра петрографии
МГУ и отдел петрографии ИГЕМ, руководитель – проф. В.С. Коптев-Дворников, по Кавказу – академики Г.С. Дзоценидзе, А.А. Адамян, проф. К.Г. Ширинян. Исследованиями по Карпатам и Крыму руководил я. Региональным
руководителем по изучению Альпийской зоны был избран проф. В.С. КоптевДворников.
Принимая во внимание необходимость единообразия методик отбора проб,
их обработки, массовой количественной петрогеохимической и петрофизической оценки, решать все эти задачи, было поручено Проблемной лаборатории
физико-химических исследований горных пород Киевского государственного
университета имени Т.Г. Шевченко под моим руководством.
Результаты этих исследований были опубликованы в ряде научных
статей, монографиях – “Геохимия, петрофизика и вопросы генезиса новейших
вулканитов Советских Карпат” (1976 г.) и “Состав, физические свойства и
вопросы петрогенезиса новейших вулканогенных образований Армении”
(1980 г.); в кандидатских диссертациях Г.Т. Продайводы “Физические свойства
вулканогенных пород и основные определяющие факторы на примере Армянского нагорья” (1971 г.), А.Ю. Серги “Расчленение и корреляция вулканогенных образований по комплексу минералого-петрографических, геохимических
и петрофизических признаков” (1978 г.), В.П. Кобалева “Теплофизические
свойства вулканогенных горных пород и некоторые аспекты их геологической
интерпретации” (1984 г.) и в моем учебном пособии “Основы геохимических
методов поиска рудных месторождений” (1976 г.).
Успешному выполнению работ по полевому и лабораторному изучению
неовулканитов различных районов СССР способствовала самоотверженная
работа и энтузиазм сотрудников лаборатории и студентов, которые принимали
участие в достаточно сложных и нередко тяжелых горных экспедициях
(Г.Т. Продайвода, В.Г. Молявко, А.В. Сухорада, С.Б. Степченко, А.Ю. Серга,
Е.В. Слинько, Т.И. Самарина, Л.Я. Табачный, П.С. Воронцов, В.И. Козенко,
О.В. Клевцовский, Н.В. Оконишникова, И.С. Литвиненко, В.А. Михайлов,
Е.И. Мурейко, и др.).
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Дарьял. Замок царицы Тамары
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Перед “штурмом” Эльбруса

Маршрут у Эльбруса
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У Казбека

У нарзанного источника
В этих работах вместе с сотрудниками Проблемной лаборатории принимали участие геологи МГУ – В.С. Коптев-Дворников, Н.В. Короновский,
О.Д. Ракчеев, М.Д. Петрова; Армянской АН – С.Г. Карапетян, А.А. Адамян,
К.Г. Ширинян; Грузинской АН – Г.С. Дзоценидзе; Мингео УССР – В.М. Зайцева, Е.О. Лазаренко, Е.М. Титов, Б.В. Мерлич; Дебреценского университета –
В. Секине-Фукс, И. Кульчар, С. Дюла; Чехословацкой АН – Б. Цамбел, М. Бемер,
Т. Грегор, Г. Штельц, Й. Станек и др.
На этом этапе продолжались активные работы в области аппаратурных
разработок. К наиболее важным из них следует отнести:
– высокоточные методы оценки скорости упругих волн и упругих
констант в широком диапазоне температур (Г.Т. Продайвода);
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– универсальная установка для термомагнитного анализа горных пород и
минералов в широком интервале температур, давления и состава атмосферы
(воздуха, инертные газы, окисляющие смеси), а также термомагнитный сепаратор ферромагнетиков в инертных газах по их точкам Кюри (А.В. Сухорада).
С 1974 года лаборатория начала выпускать сборник научных трудов
“Вопросы прикладной геохимии и петрофизики” как научный сборник Киевского университета, который, фактически, стал межведомственным и выпускался ежегодно до 1991 года (17 выпусков).

С этого же года лабораторией были организованы и проводились месячные курсы повышения квалификации для работников Министерства геологии
УССР в области геохимических методов поисков полезных ископаемых и
математических методик обработки геологической информации.
Кроме этого при лаборатории с 1975 года начал действовать городской
межведомственный семинар “Вопросы прикладной геохимии и статистических
методов при геологических исследованиях”. В его работе принимали участие,
кроме украинских специалистов, также известные ученые: О.И. Перельман,
В.В. Ляхович., А.А. Беус, О.И. Гинзбург, В.В. Ковалевский, Е.О. Ишевская
и др.
Для проведения низкофоновых петрофизических исследований лаборатория в 1974–75 гг. создает на территории научно-учебной базы Киевского
университета “Жуков хутор” (Киево-Святошинский район) свой филиал –
низкофоновую магнитно-радиометрическую станцию, которая с 1992 года
приказом Минвуза Украины и Ректора университета была преобразована в
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научно-исследовательскую станцию ядерной геофизики, петрофизики и геоэкологии геоэкологического комплекса “Полесье” (ГЭК “Полесье”) при ПНИЛ,
под моим научным руководством.
В 1979 году я женился на сотруднице геологического факультета Львовского университета им. И. Франко Зубовой Светлане Николаевне.
В 1981 году у нас родилась дочь – Наташа.

Моя вторая жена – Зубова Светлана Николаевна (1979 г.)

Дочка Наташа идет в 1-й класс
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Наташа объезжает скакуна в Карпатах (1989 г.)
С 1981 года лаборатория начинает следующий – третий этап своего
существования, который продолжался до 1990 года (заведующим лабораторией
с 1981 г. по 1994 г. был И.В. Соловьев).

И.В. Соловьев. Заведующий ПНИЛ с1981 по 1994 гг.
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В целом весь этот этап был посвящен комплексному изучению гранитоидов Украинского и (в меньшей степени) Балтийского щитов, поэтому его
можно назвать “гранитоидным докембрийским”. Мотивация работ на этом
этапе была следующей.
В процессе региональных исследований фанерозойских плутонических
формирований (как интрузивных, так и эффузивных) был накоплен значительный методический и фактологический материал в области количественного
решения задач расчленения, сопоставления, корреляции, оценки металлоносности этих образований. Практическая реализация таких задач на многочисленных природных объектах Казахстана, Кавказа, Карпат, Забайкалья и др.
продемонстрировала их достаточно большую эффективность.
Учитывая ведущую роль докембрийских гранитоидов в геологическом
строении Украины, вполне уместным было использовать полученные методические и фактологические наработки при изучении докембрийских гранитоидов
для выяснения неразработанных вопросов их петрогенезиса, стратиграфии,
многих аспектов металлогении и преодоления существующих трудностей в
картировании. С этой целью лабораторией была разработана программа
комплексного изучения состава, физических свойств, структурно-формационной принадлежности гранитоидов УЩ, которая основывалась на методике
геологического (структурно-формационного), петрогеохимического, петрофизического, минералого-петрографического изучения и использования единой,
рациональной методики отбора, обработки и анализа данных.
Программа была рассмотрена и одобрена на НТС Минвуза УССР и
предложена Госплану УССР для утверждения в качестве государственной
программы на 1981–85гг. В 1980 году Госпланом УССР она была доработана и
утверждена в качестве республиканской целевой межведомственной научнотехнической программы (головная организация – Проблемная лаборатория
Киевского университета). Научным руководителем программы был назначен я.
В работе по программе, кроме сотрудников ПНИЛ, принимали участие: проф.
В.С. Заика-Новацкий (КНУ); сотрудники Львовского университета (проф.
Е.К. Лазько, ст.н.с. К.И. Свешников, доц. В.П. Кирилюк и А.М. Лысак); Одесского университета (доц. И.В. Носырев и В.М. Кадурин); Донецкого политехнического института (проф. Б.С. Панов, доценты Р.М. Полуновский, Е.М. Шеремет); Института геохимии и физики минералов АН УССР (ст.н.с. И.Б. Щербаков, К.Е. Есипчук, В.И. Орса); Института геофизики АН УССР (ст.н.с.
И.К. Пашкевич, М.П. Михайлова) и др.
Программа на 1981–85 гг. предполагала решение ряда методических
вопросов и комплексное изучение основных петротипов гранитоидов Приазовья и
Среднего Приднепровья. На базе предварительно разработанной оптимальной
методики опробывания, обработки и анализа каменного материала, статистической обработки данных, анализа полевых и камеральных материалов, был
создан многоцелевой банк данных. Он стал основой разработанной в лаборатории
Н.Н. Жуковым и другими исполнителями работ информационно-логичной
системы “Фильтр” для количественного решения ряда геологических задач.
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Другой подэтап (1986–90 гг.) работ по программе был также утвержден в
ранге республиканской приоритетной программы под названием “Гранит”.
Этот подэтап, посвященный комплексному изучению гранитоидов центральной
и северной части УЩ, проводился тем же коллективом исполнителей по
принятой ранее методике.
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Принципиальным для эффективного использования геохимических
данных при металлогеническом прогнозе, поисках полезных ископаемых
является закон Кларка-Вернадского о повсеместном распространении химических элементов, понятии кларков, геохимических фонах элементов, их количественной характеристике. Оценка геохимического фона является основой
достоверности определения геохимических аномалий и количественной
оценки геохимической и металлогенической специализации объектов, их
прогнозно-металлогенического анализа. Особенно остро, среди изверженных
пород, эта проблема касается гранитоидов, в связи с конвергентностью их
образования, сложному петрогенезису, значительному влиянию на распределение химических элементов различных вторичных процессов, которые
играют ведущую роль в рудообразовании. В связи с этим, кроме значительной
работы по усовершенствованию аналитических способов и методик, большое
внимание в Проблемной лаборатории было уделено разработке оптимальных
приемов опробывания, количественным методам обработки и анализа
геохимических данных.
Не менее важной проблемой повышения эффективности использования
методов прикладной геохимии, особенно при исследовании кристаллических
пород с использованием относительных физических и физико-химических
аналитических способов, является проблема стандартов состава соответствующих пород. Выяснилось, что для целого ряда типов пород таких стандартов
вообще не существовало не только в СССР, но и в мире. Поэтому, при
финансовой поддержке ВИМСа, Минвуза УССР и Мингео УССР в лаборатории
была разработана программа создания серии стандартов магматических пород,
которая бы отображала своим макро-составом все их петрохимическое разнообразие.
Основными принятыми требованиями при отборе стандартов состава
пород были: представительство (соответствие определенным петрографическим классам пород), распространенность породы, доступность объектов
опробывания для последующего отбора, необходимая масса стандарта (не мене,
чем несколько сот килограммов). В связи с этим, для выбора объектов
опробывания проводились специальные экспедиции в Украине, Армении,
Забайкалье, на Кольском полуострове, где производился, по специально разработанной методике, отбор проб. После их обработки, они анализировались в
более чем 70 ведущих лабораториях СССР, Германии, Чехословакии и
оценивались по специальной методике.
Всего было создано 17 СОС: перидотит (П), амфиболит (А), габро-норит
(Н), базальт-афонит (БА), андезито-базальт (АБ), диорит (Д), чарнокит (Ч),
гранит гранат биотитовый (ГБ), гранит гранофировый (ГГ), гранит редкометальный (ГР), гранит лейкокрастовый (ГЛ), гранит альбититовый (ГА),
гранит субщелочной (ГЩ), сиенит нефелиновый (СН), сиенит (С), мариуполит
(М), карбонатит (К). Все они были аттестованы как стандарты отрасли
(предприятия).
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Характеристика одного из СОС
Таким образом, благодаря многоплановой работе, проводимой более 10
лет (1981–91 гг.), данные стандарты были геологически изучены по единой
методике с участием большого коллектива геологов-съемщиков, научных
работников, целого ряда сотрудников различных партий и экспедиций, ВУЗов
(Киевского, Львовского, Одесского университетов, Донецкого политехнического института), институтов Академии наук УССР (Геологических наук,
Геохимии и физики минералов, Геофизики).
Опробованы практически все основные массивы и петротипы гранитоидов (более 600). Сборными выборками образцов пород они были проанализированы петрографически, петрохимически и геохимически (около 30 микроэлементов), а также петрофизически (более 15 физических характеристик). Все
выборки образцов были оценены по основным статистическим характеристикам. Принимая во внимание единообразие методики отбора, анализа статистических оценок, впервые для такого крупного региона как Украинский щит, был
получен количественно оцененный фактический материал, впервые ранжированный по соответствующим стандартам. Это позволило на новой количественной основе выполнять геологические задачи по сопоставлению и корреляции
геологических объектов, оценке их металлоносности и петрогенезиса.
Значительный авторитет, как в стране, так и за рубежом, лаборатория
приобрела в области петрофизических исследований. При Петрографическом
комитете отделения геологии, геохимии, геофизики и горных наук АН СССР и
Министерстве геологии СССР, в 1985 году была создана петрофизическая
комиссия. Ее председателем был избран я. Ученым секретарем был назначен
А.В. Сухорада, а с 1989 года – А.П. Гожик. Комиссия имела статус межведом62

ственного всесоюзного органа и работала до 1991 года. Петрофизический отдел
Проблемной лаборатории считался головной организацией по вопросам
петрофизики в стране. На его базе была создана известная как в стране, так и за
рубежом петрофизическая школа.
В состав комиссии входили представители союзных республик и
известные петрофизики – Н.Б. Дортман, Н.П. Михайлова, М.П. Воларович,
Т.С. Лебедев, В.Н. Шолпо, и др. В плане работ комиссии было участие в
составлении отдельных региональных разделов “Петрографии СССР”. К сожалению, эта работа не была закончена.
Собрания комиссии проходили в различных городах союза: Ленинграде,
Москве, Самарканде, Ереване, Киеве, Таллине и посвящались обмену методическим и фактологическим опытом, экскурсиями в ряд территориальных
петрофизических лабораторий, подготовке и обсуждению публикаций. Ведущим изданием являлся научный сборник Киевского государственного университета “Вопросы прикладной петрофизики и геохимии”.
В этом этапе существования ПНИЛ расширились и окрепли зарубежные
творческие связи лаборатории. В 1980 году с целью сопоставления и корреляции с гранитоидами УЩ и других регионов УССР были начаты исследования
гранитоидов Брненского и Дийского массивов Моравии, а также гранитоидов
Словакии. Роботы на объектах Моравии, в основном, проводились под моим
руководством сотрудниками ПНИЛ (А.В. Сухорада, И.М. Остафийчук, В.Г. Молявко) и коллегами из Брненского университета (проф. Г. Штельц, доц. М. Грегорова, доц. Й. Станек), а в Словакии их выполнял мой аспирант Т. Грегор
(сотрудник Института геологии Чехословацкой АН), под руководством
академика Б. Цамбела (ЧССР).

Научный сотрудник секции физики Лейпцигского университета Гюнтер Юст
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Масштабные работы по комплексному изучению гранитоидов ГДР и их
сопоставлению с гранитами УЩ проводились в рамках договора о сотрудничестве между Киевским и Лейпцигским университетами в 1980–90 гг. Вместе
со ст.н.с. И.В. Соловьевым я принял участие в изучении гранитоидов Рудных
гор, Гарца, Эльзас-Лотарингии и Дрездена. От Лейпцигского университета в
этих работах принимали участие проф. Г. Ольцах и асис. Г. Юст. В 1982–84 гг.
двухгодичную научную стажировку проходил в лаборатории инж. Р. Хаазе
(г. Лейпциг, ГДР).
Были установлены творческие связи с Дебреценским университетом
(Венгрия) в области комплексного изучения и сопоставления неовулканитов
Венгрии, Карпат и Кавказа. Вместе с сотрудниками Дебреценского университета (проф. В. Секине-Фукс, доц. Л. Кульчар) сотрудниками лаборатории
(мною, И.М. Остафийчук, В.Г. Молявко) были проведены полевые работы и
отобран необходимый каменный материал из объектов исследований (неовулканиты Токайских гор, Бюк, Бадачонь и др.). В 1980–86 гг. начали успешно
развиваться творческие связи ПНИЛ в сфере комплексного изучения и
сопоставления плутонических образований зон тектономагматической активизации Хорватии и Украины с Загребским университетом СФРЮ, в том числе с
акад. И. Юрковичем, проф. В. Меером, проф. М. Враковичем, проф. Б. Милицей.
Основными итогами исследований в традиционном и основном (гранитоидном) направлении следует считать следующее:
– завершено к 1991 году накопление основного фактического материала
исследуемых объектов – гранитоидов Украинского, Балтийского щитов, СарысуТенгизского поднятия, Улу-Тау в Центральном Казахстане, Западном Забайкалье, южной части ГДР, Моравии, значительной части неовулканитов Карпат,
Предкавказья, Армении, Венгрии;
– на базе их анализа и интерпретации были защищены докторские диссертации: В.Г. Молявко, Н.Н. Жуковым (Киевский университет), И.В. Носыревым (Одесский университет), Е.М. Шереметом (Донецкий политехнический
институт), К.И. Свешниковым (Львовский университет), ряд кандидатских
диссертаций (В.П. Кобалев, Т. Грегор, Н.И. Гузий, Г.Г. Павлов и др.), опубликованы монографии “Петрофизика гранитоидов Украинского щита” (1987 г.),
“Состав, физические свойства и вопросы петрогенезиса новейших вулканогенных образований Армении” (1980 г.), десятки статей, методических пособий;
– были исследованы, опробованы и проанализированы по единой методике
практически все основные петротипы гранитоидов Украинского щита. Общее
количество проанализированных характеристик, в которое входили как
качественные (геолого-географические, структурно-формационные, минералогопетрографические, геофизические), так и количественные (петрогеохимические, петрофизические, минералогические) оценки, для каждого петротипа
пород составляло от 100 до 400 признаков.
Это дало возможность получить уникальную по качеству, объективности
и полноте данных независимую равноточную информацию, аналогов которой
нет не только в границах Украинского щита, но и по остальным щитам.
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Накопление такой информации, создало предпосылки принципиально
нового этапа изучения гранитоидов УЩ, петрогенетических построений,
стратиграфического анализа, металлогенических прогнозов, геологического
картирования этой территории. Это дало начало периоду обобщения данных, их
осмысления, подготовки к печати результатов многолетних исследований.
Следует отметить, что все эти работы сопровождались очень кропотливыми, напряженными разноплановыми экспедиционными исследованиями,
которыми были охвачены районы Украинского и Балтийского щитов, а также
массовыми аналитическими исследованиями. От качества и полноты последних, в значительной степени, зависела объективность и достоверность выводов,
геологическая эффективность всей работы.
В этих исследованиях, а также в обработке и анализе материалов, кроме
научных работников, принимал участие инженерно-технический персонал
лаборатории, студенты геологического факультета – А.П. Гожик, Е.В. Санин,
Г.Г. Павлов, Г.В Заика-Новацкий, К.О. Лобанов, О.В. Клевцовский, В.В. Плахута,
П.С. Воронцов, В.М. Гайдученко, Н.В. Оконишникова, М.С. Самодумова,
В.И. Козенко, Е.В. Слинько, Н.В. Костенко и другие.
Авария на ЧАЭС и связанное с нею радиационное загрязнение территории Украины не могло не привлечь к себе внимание коллектива лаборатории.
Мною было принято решение начать инициативные, а со временем и плановые
геоэкологические исследования на территории Полесья и Карпат.
Инициативные исследования начались в 1986 году с проведения мониторинга миграции техногенных радионуклидов. В качестве опорной базы мониторинга был избран полигон, находящийся в южной части Киевского Полесья, на
территории учебно-научной базы геологического факультета “Жуков хутор”
(Киево-Святошинский район). Второй участок полигона размещался на
территории Музея архитектуры и быта (с. Пирогово). В 1987 году эти
исследования были распространены на бассейны рек Ирпень, Буча, Мокрая
(приток р. Буча) и на лесную часть природного заказника “Жуков хутор”, а в
1988 году – на бассейн р. Ворскла (вблизи г. Охтырка Сумской обл.),
Тростянецкий (Сумской обл.) и Качановский (Черниговская обл.) дендропарки.
По результатам этих исследований Минвуз УССР в 1989 году сформировал межвузовскую программу геоэкологических исследований и организации
системы экологических мониторингов Полесья и Карпат.
В выполнении программы, кроме лаборатории, были задействованы:
кафедра общей и теоретической геологии Ивано-Франковского института
нефти и газа (проф. О.М. Адеменко), кафедра физической географии Львовского госуниверситета (проф. Я.О. Кравчук, доц. А. Богуцкий, асис. А.И. Карпенко), кафедра общей и морской геологии Одесского государственного
университета (доц. И.В. Носырев, доц. В.Н. Кадурин).
В процессе работ по этой программе выполнялись рекогносцировочные
ландшафтно-геоморфологические, глазомерно-геологические, выборочные геохимические, радиометрические исследования в пределах Полесской, Карпатской, Причерноморской ландшафтно-климатических зон с целью выбора
территорий пригодных для рекреационных целей.
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Принимая во внимание актуальность проводимых исследований, приобретенный в процессе их выполнения методический и практический опыт,
полученные результаты и безусловную перспективность исследований, требующих их развития и практического использования, Минвуз Украины своим
приказом утвердил в Киевском университете создание научно-исследовательского геоэкологического комплекса “Полесье” (ГЕК “Полісся”). Целью
его создания было развитие комплексных исследований по изучению техногенного загрязнения окружающей природной среды, особенностей миграции и
накопления химических элементов в условиях Полесья и Карпат на базовых
мониторинговых геоэкологических полигонах.
Согласно приказу ректора университета, ГЭК “Полесье” организационно
входил в состав Проблемной лаборатории и располагался в его помещениях,
главным образов, на территории учебно-научной базы “Жуков хутор”.
Формально комплекс имел статус самостоятельной структуры НИЧ
университета и финансировался за счет бюджетных ассигнований, согласно
утверждаемым научным темам. Я был назначен его руководителем.
Исполнителями работ в комплексе были: Т.М. Егорова, Ю.Г. Тютюнник,
Ю.А. Тимченко, И.И. Онищук, А.В. Шабатура., В.Д. Бычок и др. Основным
опытно-методическим полигоном комплексных мониторинговых исследований
являлась Ирпень-Ворзель-Бучанская рекреационная зона (ИВБРЗ) Киевского
Полесья, куда, кроме рекреационной зоны, входил природный заказник “Жуков
хутор”, учебный геофизический полигон “Бучанский”. В пределах ИВБРЗ
проводились комплексные ландшафтно-геохимические, геофизические, радиометрические, эманационные исследования в мониторинговом режиме. Результаты исследований систематически передавались ДГП Севукргеологии,
Минэкобезопасности Украины.
Таким образом, в третьем этапе деятельности ПНИЛ, кроме исследований
в традиционном “гранитном” направлении, с 1986 года – года чернобыльской
катастрофы – лаборатория, на базе накопленного опыта массовых геофизических, петрофизических, радиометрических исследований, включилась в достаточно близкое направление – изучение техногенного (геохимического, радиометрического) загрязнения природной, прежде всего геологической (почвеннопородной, растительной) среды.
Основными результатами геоэкологических работ в указанном районе
следует считать:
– выполнение рекогносционного регионального ландшафтного картирования территории рекреационной зоны и базового полигона;
– выполнение на этой территории комплексных геохимических, радиометрических, электрометрических исследований;
– выбор оптимального комплекса и методики геоэкологических мониторинговых исследований;
– выявление в процессе радиометрических исследований локальных
радоновых аномалий. Последнее позволило в границах рекреационной зоны, на
основе выполненных рекогносцировочных поисковых эманационных работ
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разработать Ирпенскому городскому совету и Киевскому областному исполнительному совету предложения по созданию в границах Ирпень-ВорзельБучанской рекреационной зоны республиканского центра радонотерапии.

Скульптура, посвященная ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Результаты работ геоэкологического комплекса докладывались на
профильных совещаниях и конференциях, публиковались. Однако эти исследования по независящим от исполнителей причинам были прекращены.
С 1995 года исполнять обязанности заведующего лабораторией вместо
И.В. Соловьева стал А. П. Гожик, который начал работать в ПНИЛ еще
студентом. В 1994 году он защитил кандидатскую диссертацию “Фізичні
властивості гранітоїдів Інгуло-Інгулецького району Українського щита та їх
використання для палеогеодинамічного аналізу і металогенного прогнозу”.

А.П. Гожик. Заведующий ПНИЛ с 1995 по 2006 гг.
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Четвертый этап работ ПНДЛ совпал с государственной перестройкой и
образованием украинского государства (1991 г.). Административно-государственная и народнохозяйственная перестройка страны, безусловно, отразилась
на характере и условиях проведения научных исследований. Из лаборатории,
по разным причинам (главным образом – материальным), вышли ряд ведущих
специалистов – И.В. Соловьев, Н.И. Проскура, Е.В. Санин, Н.И. Гузий, Л.Я. Табачный, А.Ю. Серга, П.С. Воронцов. Ослабли связи с производством, исчезли
хоздоговорные работы, финансирование работ стало весьма затруднительным.
Были утеряны или существенно ослабли творческие связи со многими,
особенно зарубежными организациями и коллегами.
Однако, несмотря на все трудности, лаборатория сохранила свою основную материальную базу, творческие достижения и главные научные направления исследований – “гранитоидное” и “геоэкологическое”.
В 1992 году правительство, озабоченное ухудшающимся состоянием
здоровья населения, его сокращением, низким уровнем и условиями жизни
людей, фактическим сокращением генофонда нации, утвердило, как приоритетную, государственную межведомственную научно-практическую программу
“Сохранение растительного и животного мира Украины”. Научным руководителем программы был назначен известный ученый – академик НАН Украины
Д.М. Гродзинский. В этой программе присутствовала подпрограмма “Развитие
региональных рекреационных зон Украины”. Ее задачей был выбор в пределах
основных природно-климатических зон Украины территорий с минимальным
(фоновым) уровнем техногенного загрязнения и необходимой социально и
бальнеологической перспективой создания рекреационной зоны для массового
оздоровления жителей страны. Ее руководителем был я.
Основными исполнителями работ являлись: головная организация –
Киевский университет (ПНИЛ), руководитель – проф. М.И. Толстой. Соисполнители: по Полесской зоне – Киевский и Львовский университеты (руководитель
М.И. Толстой); по Карпатской зоне – Ивано-Франковский институт нефти и
газа, Львовский, Киевский, Черновицкий университеты (руководитель –
проф. О.М. Адаменко); по Причерноморью – Одесский университет, Институт
курортологии МЗ УССР (руководитель – проф. П. Зелинский).
В течение 1991–93 гг. были созданы коллективы исполнителей работ по
регионам, выработана и реализована унифицированная методика полевых и
камеральных работ, проведены комплексные профильные геоэкологические
исследования. Они включали рекогносцировочные ландшафтно-геоморфологическую и глазомерную геологическую съемку, выбор основных и дополнительных пунктов ландшафтно-геохимических профилей и их радиометрическое
обследование, геохимическое точечное и шпуровое опробование и радиометрический каротаж основных точек, их эманационное обследование, отбор проб
почв, растительности и водных источников. При необходимости проводились
электрометрические измерения методом микроэлектрозондирований и микроэлектропрофилирований, а также геодинамические измерения методом СГДК.
После получения результатов аналитических исследований, они наносились на
топографические карты и анализировались на предмет выбора территории,
пригодной для рекреационного использования.
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Маршрут в Карпатах (слева направо) – проф. В.П. Степанюк,
проф. А.В. Мельник, я и проф. О.М. Адаменко
При этом принималось во внимание электро- и водообеспечение, качество
очистных систем, характер дорог, обеспечение продуктами питания, возможность оказания туристических услуг, удаленность от пунктов с развитой транспортной, почтово-телеграфной системой, наличие медицинских учреждений.

Конференция в ИваноФранковском институте
нефти и газа. Слева – ректор
института, проф. Б.Г. Тарасов

Конференция в Одессе (Дом ученых)
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Данные этих исследований систематически обсуждались на региональных и республиканских научно-практических конференциях и совещаниях,
которые ежегодно проводились в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Львове,
а также на ежегодных отчетных собраниях, проводимых руководством программы.
Несмотря на совершенно недостаточное материальное и финансовое
обеспечение, исполнители работ ответственно и с большим энтузиазмом
относились к этому государственному заданию, привлекая к исследованиям
студентов, аспирантов, специалистов местных организаций.
Благодаря выполненным исследованиям, были обследованы, всесторонне изучены и отобраны для последующих проектных работ рекреационные зоны:
– в Полесье – район Шацких озер, Тростянца (Сумщина), Сосновки
(Черниговская область), Ирпень-Ворзель-Бучанская рекреационная зона;
– в Карпатах – Мизуньская, Гутинская бассейновые зоны, Припрутская
зона и зона Яблунецкого перевала;
– в Причерноморье – Придунайская, Приднестровская, Приднепровская
зоны.
В последующие два года предполагалось, совместно с проектными
работами, провести более детальные геоэкологические исследования на конкретных проектируемых объектах. Однако на этом работы были прекращены
из-за отсутствия финансирования. Исследуемые объекты стали осваиваться
не государством для благородной цели – оздоровления населения (предполагалось ежегодно оздоравливать несколько миллионов человек), а отдельными богатыми людьми, в порядке реализации своих капиталов.
Творческий коллектив исполнителей этих довольно сложных и трудоемких исследований, требующих большого напряжения и сил, был весьма
разочарован. Вся более чем трехлетняя работа, в результате которой были
составлены ландшафтно-геоморфологические схемы согласованных регионов,
проведено их экогеохимическое, экогеофизическое, радиометрическое изучение, составлены обоснованные предпроектные планы рекреационного
освоения выбранных зон, оказалась ненужной государству. Остался нереализованным большой фактический материал, который частично, главным
образом в своей методической части, использовался исполнителями в своей
дальнейшей работе.
В частности, созданный в начале работ Министерством образования
Украины геоэкологический комплекс “Полесье” и его коллектив при Киевском университете, продолжал разработку и усовершенствование оптимальных методов комплексных геоэкологических исследований в условиях
ландшафтно-фациальных зон Киевского Полесья за счет бюджетных
(плановых) и хоздоговорных ассигнований Минчернобыля Украины. Для
этого был создан типовой для этой территории базовый мониторинговый
комплексный геоэкологический полигон “Бучанский”, который охватывал
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природный заповедник “Жуков хутор”, учебный полигон геологического
факультета университета, а также территорию Ирпень-Ворзель-Бучанской
рекреационной зоны. В пределах полигона была выполнена тщательная
ландшафтно-геоморфологическая съемка, сделана обоснованная классификация территории по типам ландшафтных профилей, урочищ и звеньев (от
водоразделов, до аквальных зон), выполнено их геохимическое изучение.
В основных точках ландшафтных профилей были проведены геодинамические исследования методом СГДК, эманационные измерения, радиометрическая съемка и электрометрические измерения методом микрозондирований и микропрофилирований.
На основе этих изысканий была выбрана и практически обоснована
методика комплексных геоэкологических исследований, которая была
передана Управлению Минчернобыля для практического использования. Она
включала предложения, касающиеся рациональной сети наблюдений,
оптимального временного режима полевых исследований, объемов проб и
полевых наблюдений. Были конкретизированы объекты и методы исследований, выбор стандартов грунтов, разработан дифференцированный
подход к структуре геоэкологического мониторинга. Он включал комбинированную структуру размещения профилей и пунктов наблюдений, согласно
особенностям элементарных ландшафтов и их геохимического родства, а
также комплексности исследования. Была показана динамика изменений
ассоциаций токсических элементов в верхних горизонтах грунтов и
установлен резко дифференцированный характер радоновых полей, их связь
со строением кристаллического фундамента и неотектоникой, а также
разработан рациональный комплекс экогеофизических методов (МЭЗ,
МГДК-А, - и -радиометрии, микрогамма-каротаж, эманационные исследования) для обнаружения геодинамических зон в покровных отложениях. Этот
комплекс исследований возможно распространить и на другие районы.
В процессе методичных исследований в пределах территории полигона
“Бучанский”, а также в ряде участков ИВБ рекреационной зоны был
установлен целый ряд аномалий радоновой природы, пригодных для
практического использования. На основании этого, на имя председателя
Ирпеньского горсовета Д. Скаржинского, председателя Киевского горсовета
и председателя Киевского областного совета, мною были составлены
докладные записки о возможности создания около Киева регионального,
республиканского центра радонотерапии. В связи с этим было напечатано
несколько публикаций. Но и эта инициатива также не была реализована.
Причина – отсутствие финансирования, невозможность сиюминутной финансовой отдачи.
В четвертом этапе работы лаборатории, в традиционном “гранитоидном” направлении изменился характер и содержание исследований –
период накопления фактических данных путем исполнения региональных
экспедиционных работ и массовых аналитических исследований был в
основном завершен.
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Последняя встреча с отцом (Жуков хутор, 1982 г.)

Последнее фото матери с Олей (1980 г.)
Начиная с 1991 года, были исследованы, опробованы и проанализированы
по единой методике практически все основные петротипы гранитоидов УЩ.
Общее количество проанализированных характеристик, в которые входили как
качественные (геолого-географические, структурно-формационные, минералогопетрографические, геофизические), так и количественные (петрогеохимические,
петрофизические, минералогические), с каждого петротипа пород составляло от
100 до 400 признаков.
Это дало возможность получить уникальную по качеству, объективности
и полноте данных независимую равноточную информацию, аналогов которой
нет не только в границах Украинского щита, но по остальным щитам.
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Накопление такой информации, создало предпосылки принципиально
нового этапа изучения гранитоидов УЩ, петрогенетических построений,
стратиграфического анализа, металлогенических прогнозов, геологического
картирования этой территории.
Начался период обобщения данных, их осмысления, подготовки к печати
результатов многолетних исследований. Поэтому этот этап исследований
можно назвать “гранитоидным – информационным”.
Начало этому этапу было положено еще во время обработки и анализа
данных, преимущественно в конце третьего этапа, и продолжается он по сегодняшний день.

В период окончания третьего и начала четвертого этапа существования
лаборатории на материалах комплексного изучения гранитоидов УЩ были
защищены докторские диссертации доц. Н.Н. Жуковым (Киевский университет), а
также рядом работников ВУЗов Украины, которые принимали участие в
выполнении целевой программы “Гранит”: доц. Е.Н. Шеремет, (Донецкий
политехнический институт), доц. И.В. Носырев (Одесский университет), доц.
К.И. Свешников (Львовский университет). Кроме этого были защищены ряд
кандидатских диссертаций, в том числе – аспирантами В.П. Коболевым (“Теплофизические свойства вулканогенных горных пород и некоторые аспекты их
геологической интерпретации” (1984 г.) и Т. Грегором (ЧССР) “Петрофизические
особенности гранитоидов Западных Карпат с целью их использования при
геофизических исследованиях” (1987 г.)), десятки курсовых и дипломных студенческих работ.
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Вышла из печати монография “Петрофизика гранитоидов Украинского
щита” (1986 г.), учебник “Основы геофизических методов разведки рудных
полезных ископаемых” (1985 г.), целый ряд итоговых статей.
К четвертому этапу существования ПНДЛ, в рамках основного
направления исследований плутонических образований, в период изучения
преимущественно “статистического” состояния и характеристик объектов,
начинает развиваться новое направление – “динамическое”. При его реализации, основное внимание уделяется характеристикам и признакам палеогеодинамических проявлений. Исследования, проведенные в этом направлении,
дали возможность создать новую отрасль петрофизики – “геодинамическую”
петрофизику, что и было отмечено петрофизической комиссией Петрографического комитета отделения геологии, геохимии, геофизики и горных наук АН
СССР и Министерства геологии СССР в 1988 г. (Москва).
В наиболее полном объеме обоснование и реализация на конкретных
объектах УЩ созданного палеогеодинамического метода на основе анализа
петрофизических и петрогеохимических данных было сделано в монографическом справочнике “Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського
щита та деякі аспекти їх практичного використання” (авторы – М.И. Толстой,
Ю.Л. Гасанов, Н.В. Костенко, А.П. Гожик, А.В. Шабатура (2003 г.)).

В 2007 году группе исследователей ПНДЛ (М.И. Толстой, А.П. Гожик,
А.В. Сухорада) Международной академией авторов научных открытий и
изобретений были присуждены дипломы за научное открытие “Явление петрофизической фиксации геодинамических процессов гранитоидными образованиями” и соответствующее свидетельство Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко.
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В современном этапе существования ПНИЛ исследования проводятся в
следующих направлениях:
– статистические оценки распределения исследуемых свойств в магматических образованиях, определение их фоновых значений, а также геохимической (металлогенической) специализации;
– систематизация, классификация и создание многопризнаковых банков
изученных гранитоидов;
– оценка пелогеодинамических условий формирования, сопоставление и
корреляция образований Украинского щита, Центрального Казахстана,
Балтийского щита, Прибайкалья;
– оценка металлоносности гранитодных образований УЩ;
Работа по этим направлениям проходила в разном объеме на всех этапах
исследований, но концентрированно она выполняется на современном этапе
деятельности ПНИЛ (сейчас научно-исследовательский Сектор физико-химических исследований горных пород). В более полном объеме результаты этой
работы нашли свое отображение в монографиях и диссертациях сотрудников.
В начале столетия, по заказу Украинского государственного научноисследовательского геологоразведочного института (г. Киев), были созданы и
переданы для практического использования многопризнаковые банки петрофизических и петрогеохимических характеристик ведущих петротипов
гранитоидов УЩ.
Проводится также работа по комплексной оценке редкометальных гранитоидных образований Украинского щита, по определению ведущих (типоморфных) признаков их мателлогенической перспективности.
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В связи с очередным “совершенствованием” организации научных
исследований, Проблемная научно-исследовательская лаборатория физикохимических исследований горных пород, организованная более 40 лет назад, в
2007 году была административно реорганизована без изменения ее научного
руководства и тематики в научно-исследовательский Сектор (НИСФХИГП).
Его заведующим был назначен кандидат геологических наук А.В. Шабатура
(мой бывший аспирант).

А.В. Шабатура. Заведующий сектором с 2007 г.
Подводя итоги проведенных лабораторией исследований, можно отметить ряд важных достижений:
1) получена количественная и объективная характеристика магматических пород Украинского щита, ряда районов Центрального Казахстана,
Западного Забайкалья, Моравии, Словакии, Кавказа, Карпат, Венгрии, которая
была получена с использованием широкого круга признаков вещественного
состава и физических свойств. На основе оценки их геохимической и петрофизической информации были впервые созданы оригинальные банки данных;
2) впервые создана серия стандартов состава магматических горных
пород, охватывающих основные их петрографические типы;
3) разработана оригинальная методика количественной оценки многопризнакового прогнозирования рудоносности конкретных территорий;
4) разработан палеогеодинамический анализ условий образования и
существования магматических пород по комплексу петрофизических признаков. Выполнены соответствующие оценки условий формирования гранитоидов
Украинского щита;
5) проведены рекогносцировочные профильные и площадные комплексные геоэкологические исследования по выбору и обоснованию региональных
рекреационных зон на территории Украинского Полесья и Предкарпатья для их
бальнеологического использования;
6) открыты 14 рудопроявлений;
7) установлены радоновые аномалии и проведены предпроектные исследования в районе Ирпень-Ворзель-Бучанской рекреационной зоны.
76

77

В процессе выполнения научно-исследовательских работ отраслевой и
проблемной лаборатории с 1959 года была создана научная школа в области
прикладных петрогеохимических и петрофизических исследований горных
пород. К ней следует отнести: проф. В.Г. Молявко, проф. Н.Н. Жукова, проф.
Г.Т. Продайводу, доц. И.М. Остафийчук, доц. А.П. Гожика, доц. А.В. Сухораду,
доц. А.Ю. Сергу, доц. Н.И. Гузия, Е.И. Мурейко, д.г.н. С.И. Шепеля, Ю.Л. Гасанова, к.г.н. А.В. Щабатуру, к.г.н. Н.В. Костенко, Н.И. Проскуру, Л.Я. Табачного,
доц. В.Н. Кадурина, проф. А.В. Чепижко, проф. В.П. Степанюка, проф. Г. Штельца,
н.с. Т. Грегора (ЧССР), др. Г. Юста, др. Р. Хаазе (ГДР) и других.
Многие из них продолжают исследования в указанном научном направлении, а некоторые в самостоятельно развиваемых научных областях: проф.
Г.Т. Продайвода, д.г.н. С.И. Шепель, Н.И. Проскура, доц. В.Н. Кадурин, проф.
А.В. Чепижко, проф. В.П. Степанюк, проф. Г Штельц (ЧССР), др. Г. Юст (ГДР)
и другие.
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IV
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Учебно-педагогическая
деятельность
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Начало моей педагогической деятельности связано с Казанским университетом,
в котором я, после защиты кандидатской диссертации, разработал и прочел в
1955–56 гг. спецкурсы: “Физико-химические методы поисков полезных
ископаемых” и “Радиометрия” для студентов геофизической специальности.
Курс “Радиометрия” был для меня одним из основных курсов моей специализации и читался известным радиологом, учеником Марии Кюри, профессором
Е.С. Бурксером. Поэтому подготовка этого курса и его изложение студентам
особого труда для меня не составили. Тем более, что при подготовке диссертационной работы, посвященной радиоактивности горных пород, мне довелось
прочесть большое количество литературы в области радиологии и радиометрии.
Сложнее было с подготовкой курса “Физико-химические методы поисков
полезных ископаемых”. По своему названию он отражал методы изучения
химического состава и физических характеристик геологических объектов, в
частности, полезных ископаемых. Но по существу, это был курс, который
должен был описывать новую отрасль геологических поисковых работ,
возникшую в стране в 30-е годы ХХ века в процессе выполнения поисковых
геофизических работ. Ее основателем считается Н.И. Сафронов, который в 1932
году в Рудном Алтае предложил использовать для разбраковки электрических
аномалий, при поисках сульфидных рудопроявлений, результаты физико-химического изучения проб рыхлых образований, отобранных по профилям электрометрических измерений. При оценке полученных данных были получены
четкие поисковые результаты.
В.И. Соколов в этом же году при поисках нефти и газа путем изучения
почвенных газов с целью обнаружения углеводородов также получил положительные результаты.
Этот метод прямой оценки распределения рудообразующих компонент
при поисковых работах сразу же получил широкое распространение в разных
районах страны. В 1938 году вышла в свет “Техническая инструкция по
геофизическим методам разведки”, где С.Д. Миллером был составлен раздел,
касающийся методики металлометрических исследований. В 1936–38 гг. были
заложены основы гидрохимического (Е.А. Сергеев, О.А. Алекин), газового
(А.А. Сауков), биохимического (Д.П. Малюга, Н.Н. Сочеванов, С.М. Ткалич)
методов. Итогом предвоенного периода развития этого нового метода явилась
монография А.Е. Ферсмана (1940 г.) “Геохимические и минералогические
методы поисков полезных ископаемых”.
В дальнейшем, в Казахстане, Средней Азии, Алтае этот метод продолжал
успешно развиваться. В 1955 году Министерством геологии и охраны недр
СССР этот метод был введен как обязательный при геолого-съемочных,
поисковых и разведочных работах.
В ряде ВУЗов страны (Ленинградском горном, Московском геологоразведочном институтах, Томском, Казанском университетах) металлометрический метод поисков полезных ископаемых был включен в учебные программы по геофизической специальности.
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За рубежом этот метод, в основном как почвенно-металлометрическая
съемка, фактически на опыте нашей страны, стал применяться в послевоенные
годы.
В последующем курс “Физико-химические методы поисков полезных
ископаемых” был переименован в “Геохимические методы поисков полезных
ископаемых” и включен в учебные программы не только геофизической, но и
геологической специальности.
Сложностью подготовки курса являлось отсутствие необходимой учебной литературы. Поэтому основным источником для меня являлась теоретическая геохимическая, научно-техническая и инструктивная литература, а
также достаточно полная информация о методах химических и физических
исследований. В последующем (с 1956 г.) методическая и фактологическая
часть курса, а также способы обработки и анализа массовых геохимических и
петрофизических данных была мною дополнена результатами собственных
(Казахстан, Украина) геохимических исследований.
Курс “Радиометрические и физико-химические методы поиска полезных
ископаемых” я стал читать на геологическом факультете Киевского университета с 1956 года, сначала на условиях почасовой оплаты, а с 1964 года, после
избрания по конкурсу на кафедру геофизических методов поисков и разведки
полезных ископаемых, – в качестве штатного доцента, а затем (с 1971 до
2002 гг.) – профессора.

Заседание кафедры
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За эти годы (практически 45 лет) курс “Радиометрические методы
поисков полезных ископаемых” также претерпел определенные изменения.
В 1974 году он был переименован в “Ядерную геофизику”.

Лекция
В дополнение к указанным нормативным и специальным курсам мною
было разработано ряд учебных лабораторных практикумов:
1. Методы радиометрических исследований;
2. Методы изучения элементного состава горных пород;
3. Полевые методы радиометрии;
4. Ядерно-физические методы изучения горных пород;
5. Эмиссионный спектральный анализ горных пород;
6. Методы изучения физических свойств горных пород.
Для всех практикумов, в Проблемной лаборатории, под моим руководством, был создан аппаратурно-учебный комплекс, который охватывал радиометрический, спектральный, ядерно-физический, петрофизический методы, а
также участок обработки и подготовки проб, кернохранилище, учебный радиометрический полигон на научной базе Киевского университета “Жуков хутор”
(Киево-Святошинский район) и т.д.
Кроме указанных курсов и лабораторных практикумов, я подготовил и
читал в течение ряда лет следующие учебные курсы:
1. “Основы геофизических методов исследований” (с 1972 г.) – для
студентов географического факультета геоморфологической специальности.
2. “Основы научных исследований” (с 1972 г.) – для студентов геофизической специальности.
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3. “Методы прикладной геофизики” (с 1986 г.) – для студентов геологической специальности.
Моя педагогическая деятельность также неоднократно отмечалась на
различных уровнях.
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Мною были подготовлены и опубликованы следующие учебные пособия
и учебники:
1. Радиометрические и физико-химические методы поисков полезных
ископаемых (учебное пособие), 1976. Изд. Киев. ун-та;
2. Основы геохимических методов поисков рудных месторождений
(учебное пособие), 1976. Изд. Киев. ун-та;
3. Методические указания к курсу “Радиометрия”, 1983. Изд. Киев. ун-та;
4. Основы геофизических методов разведки (в соавторстве), 1986. Изд.
”Вища школа”. Учебное пособие;
5. Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита (у співавторстві). Навчальний посібник-довідник, 2003. ВПЦ ”Київський університет”.
6. Основи геофізики (у співавторстві). підручник, 2006. ВПЦ “Київський
університет”.
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Помимо штатной систематической учебной и научной работы, в моей
жизни эпизодически возникали дополнительные обязанности, связанные с
творческими командировками в ряд дружественных нашему университету
зарубежных учебных и научных учреждений. Как правило, планом подобных
поездок предусматривалось выступление перед студентами и научными
сотрудниками с докладами и лекциями. К ним необходимо было тщательно
готовиться как в Киеве, так и на месте командирования.
С подобными научными докладами, а так же с рядом разделов учебных
курсов (главным образом в области методики геохимических методов поисков
полезных ископаемых и статистических методов обработки геохимических и
петрофизических данных) мне приходилось выступать в университетах
Кракова, Лейпцига, Фрайберга, Братиславы, Брно, Загреба.
К выполнению отдельных разделов учебных практических занятий
(методы радиометрических, металлометрических исследований, статистической
обработки массовых геохимических, петрофизических данных) в ряде случаев
привлекались сотрудники ПНИЛ (Е.В. Слинько, Н.И. Проскура., М. Ходоровский, Н. Прищепа и др.), а также аспиранты и соискатели ученой степени
кандидата наук (М.И. Майко, Е.И. Мурейко, А.В. Сухорада, А.Ю. Серга и др.).
Инженерный состав лаборатории постоянно пополнялся за счет способных выпускников университета, главным образом геологического, а также
географического и физического факультетов. Поскольку тематики ПНИЛ
затрагивали актуальные вопросы современной науки и практики, большинство
молодых сотрудников свои научные и методические разработки использовали
для поступления в аспирантуру, а также при написании кандидатских диссертаций.
Среди защитивших кандидатские диссертации под моим научным руководством (консультациями): И.М. Остафийчук, Н.Н. Жуков, В.Г. Молявко,
Г.Т. Продайвода, А.Ю. Серга, Г.Г. Павлов, А.В. Сухорада, Н.И. Гузий, Н.В. Костенко, А.В. Шабатура, Л.И. Кузив и др.
Кроме сотрудников лаборатории и аспирантов подготовку кандидатских
диссертаций осуществляли научные сотрудники Лейпцигского университета –
Р. Хаазе и Г. Юст, Братиславского университета – Т. Грегор. На материалах
лаборатории докторские работы защитили: сотрудники: ПНИЛ – Н.Н. Жуков,
В.Г. Молявко., Г.Т. Продайвода, Т.Н. Егорова, Ю.Г. Тютюнник; НАН Украины
– С.И. Шепель, А.Л. Литвин, И.Ф. Вовк, В.П. Коболев; ВУЗов Украины –
И.В. Носырев (Одесский университет), Е.М. Шеремет (Донецкий технический
университет), К.И. Свешников (Львовский университет).
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Творческие связи
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Православная церковь в г. Эгер, Венгрия
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Наука – это область, в которой
ученые всех стран идут вместе к
достижению одной цели – познанию
истины.
Академик Н.И. Андрусов

Творческие связи с зарубежными научными и учебными
заведениями
Творческие связи геологов нашего университета с зарубежными научными организациями и специалистами существуют с начала XIX-столетия (профессора Е.К. Гофман, К.М. Шмальгаузен, К.М. Феофилактов, М.И. Андрусов и
др.). Эти контакты в основном касались научных учреждений Австрии, Чехии,
Польши, и в большей мере имели эпизодический характер.
Более систематический характер они приобрели во второй половине
прошлого столетия благодаря инициативе и поддержке руководителя отдела
зарубежных связей, а ныне ректора университета, академика НАН Украины
Л.В. Губерского, уделявшего большое внимание развитию прямых контактов
между учеными нашего университета и ведущими зарубежными научными и
учебными заведениями.
На необходимость усиления работы в этом направлении для осуществления творческих контактов, а также выступления с научными и учебными
докладами, он указал мне как начальнику НИС университета еще в начале 60-х
годов.

Творческие связи с чехословацкими геологами
В 1965 году мне предложили поехать с циклом лекций в Братиславский
университет им. Яна Амоса Коменского в рамках договора между Киевским
и Братиславским университетами. Я согласился и стал готовиться к поездке и
к лекциям по полевой ядерной геофизике и геохимическим методам поисков
полезных ископаемых, применительно к геологическим условиям Словакии,
с использованием опыта работ в этой области в руководимой мною
Проблемной лаборатории.
Однако в отделе зарубежных связей мне сказали, что во взаимоотношениях с руководством Братиславского университета в последнее время
появились сложности. Они возникли в связи с предложением вице-президента АН Украины академика Н.П. Симоненко, сделанного им руководству
Братиславского университета им. Яна Амоса Коменского и сопровождающим
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его руководителям геологического ведомства ЧССР во время геологической
экскурсии по Западным Карпатам.
Оно касалось организации расширенной конференции и геологической
экскурсии по Западным (Словакия) и Восточным (Украина) Карпатам, как
единой геологической структуре, для обмена опытом в области проводимых
исследований и составлению единого плана работ. При этом была достигнута
договоренность, что участие в экскурсиях будут принимать не только приглашенные ученые, но и их жены.
Такой план словацкая сторона незамедлительно составила (включая
экскурсию). Ректор Братиславского университета им. Яна Амоса Коменского
академик АН ЧССР Б. Цамбел трижды обращался с письмом к академику
Н.П. Симоненко, но ответа так и не получил. Естественно, что реакция
чехословацких коллег была негативной.
В такой сложной ситуации мне предстояла поездка в Братиславский
университет. Я связался с академиком Н.П. Симоненко и выяснил, что такая
договоренность действительно имела место, но он, видимо, погорячился с
обещаниями. Как ему сообщили из президиума АН Украины, проведение
геологической экскурсии в пределах Украинских Карпат требует согласования
маршрутов с пограничниками из-за наличия на этой территории ряда закрытых
для иностранцев объектов. К сожалению времени для подобных согласований
он не нашел и поэтому ответить на запросы чехословацких коллег пока не
может.
Я обратился в Управление иностранных дел за советом. Они с пониманием отнеслись к этим планам, реализация которых была важна не только в
научном отношении, но и могла бы содействовать укреплению дружеских
связей между нашими странами и научными учреждениями.
Что же касается объектов геологических исследований на приграничных
территориях, то с точки зрения Управления иностранных дел они не должны
вызвать осложнений в проведении геологических экскурсий. Если наши
маршруты не пересекают эти объекты, то можно спокойно работать, а при
необходимости они готовы были оказать нам необходимую помощь, что было
неоднократно доказано.
После этого мы начали готовить программу экскурсий. В процессе этой
работы я подготовил письмо от имени нашего ректора (акад. И.Т. Швец) к
ректору Братиславского университета. Оно было озвучено на заседании
Ученого совета Братиславского университета, вызвав всеобщую поддержку и
одобрение, что дало возможность быстро подготовить и провести намеченные
конференции.
В Украине конференция состоялась сначала во Львове (Львовский
университет), а затем в Киеве (в нашем университете). В Чехословакии – в
Братиславе в университете и Словацкой Академии наук. В конференциях и
геологических экскурсиях принимали участие по 50 участников с каждой
стороны. Это способствовало не только установлению полезных творческих
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контактов, но и дружеских связей. Некоторые из них сохранились и по
сегодняшний день.

Конференция во Львовском университете

Сталагмиты. Деменовская
пещера. Низкие Татры
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Экскурсия в высокие Татры

Высокие Татры. Герлаховский Штит
Логичным продолжением этих контактов была организация на безвалютной основе двух учебно-ознакомительных двухнедельных практик студентовгеологов нашего университета и студентов природоведческих факультетов
Братиславского им. Яна Амоса Коменского и Брненского им. Яна Эвангелисты
Пуркине (ныне Масарикова) университетов на геологических объектах
Украины и Чехословакии. В этих практиках принимали участие по 15
студентов с обеих сторон. К их проведению были привлечены преподаватели и
научные сотрудники университетов. От Киевского университета – доц.
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В.М. Ржаницын, доц. О.В. Зинченко, с.н.с. В.Г. Молявко От Брненского университета – доц. Й. Станек, ас. М. Григорова, М. Чорный, Г. Славек и др. Во время
экскурсий студенты имели возможность ознакомиться с историческими и
культурными объектами ЧССР и УССР.

Ректор Братиславского университета акад. Б. Цамбел (справа)

Братиславский университет им. Яна Амоса Коменского
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Братислава (Братиславский град)
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Брненский университет им. Яна
Эвангелисты Пуркине (ныне им. Томаша
Гарика Масарика)

Ректор Брненского университета
акад. Г. Штельцл (слева)

Одновременно, вместе с чехословацкими коллегами, мы изучали возможность организации совместных исследований по вопросам, которые отвечали
бы научным интересам обеих сторон.
Учитывая научное направление исследований созданной мною еще в
конце 50-х годов научной школы по изучению количественных закономерностей распределения химических элементов и физических характеристик
магматических пород, в частности гранитоидов и неовулканитов, а также
выполненные при этом разработки, я предложил чехословацким ученым
присоединиться к этим исследованиям при изучении геологических объектов
Украины, Словакии и Моравии и сопоставить полученные при этом
результаты. Это вызвало заинтересованность со стороны чехословацких
коллег.
При этом Братиславские коллеги предложили направить в аспирантуру
нашего факультета научного сотрудника Грегора Томаша, для учебы под моим
научным руководством. Учеба прошла успешно и завершилась в 1988 году
защитой в Институте геофизики Украинской АН кандидатской диссертации.
Она была посвящена изучению петрофизических и геохимических особенностей гранитоидов Словакии и их сопоставлению с гранитоидами Украинского щита.
Со своей стороны Брненские коллеги предложили, опираясь на наши
методические разработки, выполнить совместное исследование по комплексному изучению состава и физических свойств моравских гранитоидных
образований Брненского и Дийского массивов, с целью определения условий их
формирования и перспектив металлоносности. В этой работе принимали
участие ряд сотрудников Брненского университета (акад. Г. Штельцл, проф.
Й. Вайс, доц. Й. Станек, ас. М. Григорова др.), а также сотрудники Проблемой
лаборатории физико-химических исследований горных пород геологического
факультета Киевского университета (проф. М.И. Толстой, доц. С. Ржаницын,
н.с. И.М. Остафийчук, В.Г. Молявко, доц. А.В. Сухорада и др.), студенты
Брненского и нашего университетов во время их учебных и производственных
практик.
Наше активное сотрудничество в 1968–70 гг. в значительной степени
было заторможено так называемыми “чехословацкими событиями”. Но и во
время этих событий, работа по исследованию предварительно собранного
материала не останавливалась.
Мне эпизодически удавалось контактировать с нашими чехословацкими
коллегами. Один из таких контактов мне особенно запомнился. Это было в
1969 году, когда меня в составе первой после ввода в ЧССР войск СВД, штатской делегации направили в Чехословакию (официально – в Братиславский и
Брненский университеты) для возобновления творческих связей и чтения
лекций. В составе делегации кроме меня, были проф. О.З. Жмудский – прорек95

тор нашего университета (глава делегации), проф. О.Г. Кулиш, и представитель
Минвуза Украины, начальник отдела внешних связей доц. М.О. Горбик. Отъезд
делегации по желанию чехословацкой стороны трижды откладывался. О
существующей там ситуации и особенностях нашей работы никто не сообщал.
В МИД Украины сказали, что точной информации они не имеют – “Там
разберетесь сами”.
На границе нам посоветовали быть бдительными. Первые же часы нахождения за границей нас неприятно поразили. На улицах безлюдно, повсюду антисоветские лозунги. До Братиславы мы ехали почти без остановок. Долго ждали
на вокзале транспорт. Встреча с чехословацкими коллегами была не радостной.
Среди них я почти не увидел знакомых лиц. Ректор – акад. Б. Цамбел (в
прошлом словацкий партизан), имевший дружеские отношения с Густавом
Гусаком и считавшийся приверженцем нашей страны, был отстранен от
работы.
Разместили нас в университетском общежитии, где мы почти сутки
находились в изоляции, не имея внешних контактов. Затем мне как геологу и
проф. О.В. Жмудскому как физику, позволили прочитать лекцию. Во время
лекции, которая свелась к политическим претензиям и провокационным вопросам, мы поняли, что к нашему приезду соответствующие (правые) политические силы тщательно готовились.
Затем нас перевели в помпезную гостиницу, поселив в номера по одному.
Мы были против этого, и поселись по двое. В сложившейся ситуации было
принято решение вести себя сдержанно и не поддаваться на провокации.
Несколько дней нас вместе и по одному приглашали в дорогие рестораны,
места развлечений, в гости. Где бы мы ни появлялись, с нами вели беседы по
определенному сценарию. Я напросился в гости к акад. Б. Цамбелу. Меня
сопровождал “профессор”, которого академик сразу выставил вон. Наедине
академик мне сказал, что большинство людей общающихся с нами приехали из
Праги, или были местные, но известные своей прозападной ориентацией. Их
заданием было уговорить нас сделать заявление, в котором бы мы осудили
агрессию со стороны СССР.
После еще нескольких безрезультатных попыток добиться желаемого, нас
оставили в покое, и мы поехали в Брненский университет, где нас ожидала
совсем другая, почти дружеская обстановка, и где я смог пообщаться с
партнерами по совместной научной теме и обговорить все детали нашей
работы.
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Брно. Замок Шпильберг.
После Брно мы побывали в Праге, встретились с некоторыми геологами,
участвовавшими в проведенных недавно конференциях и экскурсиях, а также
познакомились с ее историческими местами. Встречи были плодотворными и
мы наполненные впечатлениями вернулись домой.
До 1986 года по результатам наших совместных с Брненским университетом трехлетних исследований (полевых, камеральных, аналитических) был
составлен научный отчет, который, после тщательного обсуждения, планировалось опубликовать на русском и чешском языках.
Но этим планам помешала авария на ЧАЭС и государственная перестройка в наших странах. Несмотря на это, были опубликованы ряд статей и
обобщающая монография по петрофизике и геохимии Карпат.
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Отмечая усилия по развитию творческих связей с чехословацкими
учеными и научными организациями, ректор Брненского университета в 1977
году прислал нам поздравительное письмо.

Медаль Брненского университета
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Письмо от акад. Б. Цамбела

Медаль “Заслуженный
работник горной
промышленности ЧССР”
(1982 г.)

В 1977 году решением Ученого совета Брненского университета мне
было присвоено звание “Почетный профессор Брненского университета”, а в
1988 году решением Президиума чехословацкого Совета по горным вопросам и
энергетике мне было присвоено звание “Заслуженный работник горного дела
ЧССР” с вручением соответствующей медали.
Все эти награды и отличия, безусловно, имеют прямое отношение не
только ко мне, но и к Проблемной лаборатории физико-химических исследований горных пород и к моим коллегам, которые принимали непосредственное участие в выполнении работ, а также к руководству геологического
факультета и университета, которые всячески содействовали выполнению
запланированных работ.

Творческие связи с немецкими геологами
Активные творческие связи геологов Киевского университета с немецкими геологами начали развиваться с конца 70-х годов XIX столетия. Их новым
этапом стало участие сотрудников Проблемной лаборатории физико-химических исследований горных пород геологического факультета (М.И. Толстой,
Г.Т. Продайвода, И.В. Соловьев) в проходившей в Лейпциге геофизической
конференции. Мы выступили на ней с сообщениями, посвященными результатам
применения прикладных геохимических исследований для решения поисковых
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и структурно-геологических задач. Сообщения вызвали интерес, после чего
поступило приглашение выступить с рядом лекций об особенностях методов
прикладной геохимии в геологии и геофизике перед студентами и сотрудниками секции физики Лейпцигского университета и Фрайбергской горной
академии.

Фрайбергская горная академия

Эмблема академии
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С циклом таких лекций, в соответствии с разработанным мною ранее
курсом “Геохимические методы поисков рудных месторождений” я выступил
дважды во время моих командировок в рамках сотрудничества между нашим и
Лейпцигским университетами.

Лейпциг. Главный вокзал

Лейпциг. Старая ратуша
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Лейпциг. Новая ратуша

Лейпциг. Памятник Битве народов
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Во время этих поездок и контактов с известным ученым – проф.
И. Лаутербахом, а также проф. Г. Ольцаком была достигнута договоренность об
организации совместной научной темы. Она посвящалась сравнительной
характеристике геохимических особенностей и перспективности гранитоидных
образований Рудных гор и Украинского щита. В начале 80-х годов эта тема
была одобрена в университетах и утверждена с пятилетним сроком выполнения. Ею предусматривалось изучение (опробование, анализ) в ГДР гранитоидов
Рудных гор, Эльзас-Лотарингии, Гарца, Дрездена соответствующих по условиям формирования и петрохимическим особенностям гранитоидам Украинского
щита. К исследованиям в ГДР примкнули также ряд геологов Фрайбергской
горной академии, Лейпцигского, Гальского университетов, Потсдамского
института геофизики.
Особенностью работ по теме являлось то, что до их проведения Проблемная лаборатория выполняла исследования ряда гранитоидов в Центральном Казахстане, Западном Забайкалье и Украинском щите, во время которых
была разработана рациональная методика их опробования, оптимального
инструментального и статистического анализа. В соответствии с ней, было
проведено опробование гранитоидов ГДР. С гранитоидами Украинского
щита немецких геологов было решено ознакомить во время ряда геологических экскурсий.
В полевых работах в ГДР от Киевского университета в основном принимали участие сотрудники Проблемной лаборатории – М.И. Толстой, И.В. Соловьев, А.В. Сухорада и др. От ГДР – проф. Й. Вольф, др. Г. Юст, др. Т. Тишендорф, др. Э. Данкворт, др. Р. Хаазе и др., а также студенты и сотрудники названных университетов и научных учреждений.
Для более полного ознакомления с методическими особенностями прикладных геохимических исследований на объектах Украинского щита,
Лейпцигским университетом в Проблемную лабораторию на трехлетнюю
стажировку был направлен др. Р. Хаазе. Эта же задача была поставлена перед
научным сотрудником др. Г. Юстом, который за короткое время успешно
освоил методические особенности исследований, что позволило ему в
дальнейшем читать курс “Прикладной геохимии” для студентов Лейпцигского
университета и Фрайбергской горной академии.
Большая часть собранных на объектах ГДР коллекций гранитов была
направлена в Киевский университет (в Проблемную лабораторию) для выполнения аналитических исследований (шлифовой, спектральный, пламеннофотометрический, люминесцентный, фотометрический анализ). Часть проб для
контроля и дополнения данными других методов направлялась в лаборатории
Фрайбергской горной академии, Берлинский институт геологии, а также в
Потсдамский институт геофизики.
Основной контроль за выполнением работ, систематизацией коллекций,
их группированием и рассылкой, организацией рабочих совещаний и обустройством исполнителей (в том числе студентов) выполняли: от Киевского университета – проф. М.И. Толстой, от Лейпцигского – Др. Г. Юст.
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Доктор Гюнтер Юст
Последний до теперешнего времени не потерял контакт с геологичесаким
факультетом нашего университета. Исполнителям приходилось работать в
различных, иногда труднодоступных местах южной и горной части ГДР.
Нередко возникали проблемы с транспортом, питанием и ночлегом,
поэтому Др. Г. Юсту приходилось преодолевать определенные трудности.
Однако мы почти везде чувствовали поддержку местных властей и населения.
Это существенно облегчало нашу работу.
Во время экспедиционных поездок мы имели возможность ознакомиться
не только с разнообразными природными ландшафтами, геологическими объектами, но и с историческими памятниками, архитектурой, особенностями жизни
местных жителей, их обычаями, традициями.
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Фрагмент Рудных гор

Лейпциг. Русская церковь
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Фрайберг. Городская ратуша

Фрайберг. Площадь перед ратушей
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Мое первое знакомство с Германией, началось еще в 1946–47 гг. в Шверине и Потсдаме, где проходил службу мой отец и где я учился в средней
школе при Советской военной администрации. Во время учебы я с одноклассниками посещал разные места Германии. Позже, уже в 70-х и 80-х годах, мне
вновь удалось побывать несколько раз в ГДР. И каждый раз я видел, что жизнь
немцев становится лучше, богаче. Они практично использовали наши
социально-организационные достижения, быстро подняли экономику, умело, и
справедливо распределяли национальный доход, много внимания уделяли бесплатной медицине, образованию, культуре, организации быта граждан при
существенной поддержке государства. Не случайно, немцы старшего поколения, участвовавшие в строительстве ГДР, до сих пор весьма сожалеют об
утерянных социальных и духовных ценностях.

Потсдам. Парк Сан-Суси
К сожалению, произошедшая в Германии государственная перестройка и
обновление состава научных коллективов в известной мере коснулась и
существовавших ранее творческих связей между нашими организациями.
Несмотря на это, был собран большой фактический материал, в значительной
мере проанализированный и сохраненный не только в Киевском, но и в
Лейпцигском университете. Он не потерял свою актуальность, и по-прежнему,
нуждается в систематизации, обобщении и опубликовании, поскольку представляет значительную научную и при необходимом дополнении, практическую
ценность, учитывая его приуроченность к районам с известной перспективностью
в отношении ряда полезных ископаемых, как в Украине, так и в ФРГ.
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Это позволяет продолжить творческие контакты Киевского университета
с секцией физики Лейпцигского университета и Фрайбергской горной академией (сейчас – университетом), между которыми сохранились официальные
и дружеские отношения.
Данный вопрос был поднят и получил поддержку на рабочем совещании
у декана геологического факультета университета проф. С.А. Выжвы в декабре
2010 года, где присутствовал бывший активный участник работ по совместному
комплексному изучению гранитоидов южных районов Германии Др. Гюнтер
Юст. Участники совещания положительно оценили возможность дальнейших
творческих контактов.

С Др. Гюнтером Юстом

Творческие связи с венгерскими геологами
В начале 70-х годов прошлого столетия по инициативе АН СССР и МГУ
была создана научная программа по изучению закономерностей распределения
химических элементов в неовулканитах в максимальной степени сохранивших
свой первозданный облик и особенностей эндогенного рудообразования в них.
Ответственными исполнителями исследований являлись ИГЕМ АН СССР,
МГУ, отделы вулканологии Грузинской и Армянской АН, Дальневосточный
филиал АН СССР. Руководство программой по Кавказу осуществляли
акад. В.В Щербина, акад. Г.С. Дзоценидзе, проф. В.С. Коптев-Дворников, проф.
К.Г. Ширинян.
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Для выполнения этих работ была также приглашена Проблемная лаборатория, перед которой была поставлена задача по исследованию и отбору проб
неовулканитов Выгорлат-Гутинской гряды Карпат, а также (совместно с
кафедрой петрографии МГУ) Кавказа (Предкавказья, включая Приэльбрусскую
и Приказбекскую области), Грузинской глыбы и Закавказья (совместно с
отделами вулканологии Армянской и Грузинской АН). Кроме участия в отборе
проб неовулканитов, лаборатория также выполняла работы по их массовому
аналитическому (спектральный, пламенно-фотометрический, ядерно-физический, петрохимический, петрофизический анализ) исследованию и математической обработке данных.
В возглавляемых мною работах принимали участие сотрудники лаборатории: И.М. Остафийчук, В.Г. Молявко, Г.Т. Продайвода, А.В. Сухорада,
А.Ю. Серга, А. Клевцовский, и др., а также доценты В.С. Заика-Новацкий,
В.К. Куликовский, студенты геологического факультета.
Во время этих исследований, согласно графика плановых поездок в
дружеские зарубежные университеты, я был направлен в Дебреценский университет.

Дебреценский университет
В университете меня прикрепили к кафедре геологии природоведческого
факультета (зав. кафедрой проф. В. Сэки-Фукс). Как выяснилось, большинство
научных сотрудников кафедры занимались исследованием вулканогенных
образований обрамления Паннонского массива и примыкающих к нему с севера
вулканогенных образований Закарпатья, которые разделяются глубинным
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Закарпатским разломом. Вместе они образуют единую Карпато-Динарскую
вулканическую провинцию Альпийского складчатого пояса. Разлом образует
две субпровинции: северную – Карпатскую и южную – Паннонскую. Новейший
вулканизм в пределах этой провинции мигрировал во времени и пространстве в
направлении от Паннонского массива на север к Карпатской субпровинции. В
целом для провинции вулканические проявления имеют антидромный характер.
Характерной особенностью вулканизма Паннонского массива является
эксклюзивный характер извержений кислой магмы, приуроченной к раннемагматической стадии извержения. В поздне-вулканогенную эпоху его
характер на территории Закарпатья преимущественно изменился на андезитбазальт-андезитовый тип. В пограничной зоне между Карпатами и Паннонским
массивом вулканизм ряда районов (Матра-Бюккского, Земплин-Береговского,
Оаш-Гутинского) часто имеет смешанный характер, фиксируя тектонические
особенности орогенеза этих районов. Эта явная зависимость вулканогенных
проявлений в пределах конкретной территории от ее структурно-тектонических
условий представляла научный и познавательный интерес, который можно
было использовать при оценке характера вулканических проявлений на других
территориях, в частности на Кавказе.

Ректор Дебреценского университета Й. Ярош (третий слева)
Я рассказал венгерским коллегам о выполняемой в нашей стране коллективной межрегиональной программе по комплексному изучению неовулканитов и предложил присоединиться к этим исследованиям. Предложение было
принято, после чего проф. В. Сэки-Фукс направилась в Будапешт за консультацией к акад. Картошу Садецки (глава геологической отрасли в Венгрии).
Получив одобрение, была составлена программа совместных исследований с
геологами Киевского, Львовского и Дебреценского университетов, а также
Закарпатской геологической экспедиции. При этом была взята за основу разработанная нами методика исследований, применяемая при изучении неовулканитов Кавказа и Выгорлат-Гутинской гряды Закарпатья.
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Поскольку к этому времени неовулканиты Закарпатья Проблемной
лабораторией были в основном изучены, основное внимание было обращено на
изучение неовулканизма Паннонского массива. Основными объектами исследований являлись неовулканиты Першов-Токайского района, западной части
оз. Балатон (Бадачонь), а также северные базальтовые и андезито-базальтовые
проявления на границе с Чехословакией.
В полевых исследованиях принимали участие сотрудники Дебреценского
университета: доц. Кульчар, доц. Р. Дюла, др. Йозеф Миклош и др., а от геологического факультета Киевского университета, кроме меня – с.н.с. И.М. Остафийчук, с.н.с. В.Г. Молявко, а также студенты Дебреценского и Киевского
университетов.
Весьма интересны в вулканологическом отношении оказались Токайские
горы, представляющие собой значительный по размерам, строению и многообразию вулканологических проявлений стратовулкан. В нем нашли отражение
разнообразные по характеру извержений вулканические проявления не только
центральной части вулкана, но и “паразитных” извержений. Это, в частности,
послужило предпосылкой для производства большого разнообразия известных
токайских вин – от сухих (кислых) из виноградников, произрастающих на
андезито-базальтовых лавах с северной стороны Токайских гор, до мягких и
сладких, произрастающих на риолитовых извержениях с южной стороны.
Кстати, среди них особо выделяется знаменитое “Токайское” (фурминт) вино,
которое ценится в Венгрии выше среднего коньяка.
В связи с разнообразием токайских неовулканитов на их опробование у
нас ушло около десяти дней.
Весьма затруднительным для нас оказалось опробование базальтов, которые, как правило, сопровождали извержения приуроченные к глубинным
разломам или их ответвления и были плохо обнажены. “Охота” за ними привела нас к северной границе Венгрии со Словакией (почти совпадающей с
границей Паннонского массива). Здесь на словацкой территории мы отметили
их присутствие в обнажениях. После переговоров со словацкими пограничниками и после выяснения, что мы являемся гражданами Советского Союза,
нашей группе было разрешено в их присутствии отобрать необходимый каменный материал, после чего нам предложили попробовать словацкую сливовицу.
Все остались очень довольны теплой встречей и проделанной работой.
Помимо полевых исследований венгерскими коллегами было организовано ряд интересных экскурсий по историческим, культурным и природным
местам Венгрии – в города Будапешт, Эгер, озеро Балатон, Хортобадьскую
степь и др.
Исторически освоение территории современной Венгрии пришедшими с
востока кочевыми племенами было начато с Хортобадьской степи – равнинной,
низменной местности покрытой, главным образом, степными травами (это
присуще также нижнему Поволжью, Прикаспию, Причерноморью). Значительная часть степи и сейчас осталась почти не тронутой и является пастбищем для
огромных стад рогатого скота, овец и лошадей. Здесь и поныне проживают
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потомки древних племен, которые чтят и хранят старинные степные обычаи
кочевников и образ жизни своих предков.

Солончаковые пастбища

Хортобадьская степь-пуста
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Город Эгер в Венгрии считается “туристической Меккой”.

Эгер

Сражение венгерской конницы с турками
Он известен тем, что с него началось освобождение Венгрии от турецкого
присутствия. В память об этих событиях в городе установлено ряд оригинальных памятников. Среди них – воплощенный в скульптуре эпизод сражения
венгерской конницы с турками, а также скульптура, увековечившая память
покончивших жизнь самоубийством падением с крепостной стены города
группы венгерских девушек. Этот барельеф был посвящен героической схватке
защитников Эгера с нападающими турками. В центре города расположен
большой католический храм (базилика).
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Эгерский католический храм
Базилика известна тем, что в её подвальных помещениях, уходящих в
глубь на пять этажей, хоронили за определенную плату жителей города (чем
выше был этаж и чем ближе была расположена могила к алтарю храма, тем
большей была плата). Любопытно, что непосредственно рядом с храмом
располагался ресторан, где также насчитывалось пять этажей подвальных
помещений с расположенными на них залами ресторана соответствовавшим
подвальным этажам костела. Я был приглашен на его нижний этаж.
Находясь под впечатлением скульптурной группы, установленной в месте
массового самоубийства женщин, я попросил рассказать, что послужило
причиной этой трагедии. Оказалось, что эгерские женщины отличались
большим патриотизмом и принимали самое активное участие в защите города
от турецких захватчиков, а история с массовым самоубийством не выдуманная
и произошла на самом деле. Я спросил, нельзя ли мне увидеть в этом зале
типичную эгерскую женщину, о мужестве и стойкости которых я был уже
наслышан.
Наш руководитель обвел взглядом зал и, указав на молодую женщину за
соседним столиком, сказал: “Вот настоящая эгерская женщина!”. И тут эта
женщина встает, подходит к нам и на чистом русском языке с московским
акцентом спрашивает: “А вы откуда?” Оказалось, что она из Москвы. Вышла
замуж за венгра и теперь живет в Эгере. Наш руководитель был явно смущен.
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Любопытна еще одна деталь. Венгры подвалы под костелом называют
“раем”, а соседствующие подвальные горизонты ресторана, где мы находились
– “адом”. Венгры ценят юмор.
Еще один интересный. случай произошел во время полевого осмотра и
опробования вулкана горы Бадачонь расположенной на северном берегу озера
Балатон.

Гора Бадачонь

Озеро Балатон
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Хотя был декабрь, лес сохранил яркую осеннюю листву. Поднимаясь
вверх по склону к интересующему нас горизонту опробования (900–1200 м над
оз. Балатон) во время геологического осмотра и опробования андезитобазальтов, мы дошли до огромной выемки (от тропы до забоя в глубине горы
было метров 350–500). Породы в этой выемке отличались первичной
“свежестью” и однородностью состава. Здесь еще во времена римской империи
велась добыча камня для строительства дорог Италии и других европейских
стран. Наполнив каменным материалом наши рюкзаки, мы двинулись по тропе
в направлении вокзала. Устав, решили отдохнуть на большом, плоском,
покрытом мхом камне. Ковырнув на камне мох, я увидел надпись на латинском
языке. Заинтересовавшись находкой, я попросил док. Йозефа попытаться
перевести найденный текст. Когда камень был очищен нами от мха, он стал
разбирать надпись. Закончив, он рассмеялся и прочел перевод: “Если на этом
камне сидят спиной к Балатону юноша и девушка, то они станут мужем и
женой”. В этом тексте был заключен глубокий смысл: если юноша и девушка
не любуются открывающимся с этого места великолепным видом на озеро,
синим небом, отражающимся в его голубых водах, заповедным лесом окружающим его берега, а сидят спиной к этому прекрасному месту, то им кроме друг
друга больше ничего не надо. Оказалось, что и римлянам “ничто человеческое
не чуждо”. Посмеявшись, с мыслями о римской девушке, взяв рюкзаки, мы
спустились к вокзалу и поехали в Будапешт.

Буда
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Будапешт относится к одному из пяти самых красивых столиц Европы.
Протекающий по его территории р. Дунай разделяет город на две части: Пешт –
восточную, равнинную расположенную на левом берегу и Буду – западную,
расположенную на возвышенном правом берегу.
Буда – более древняя с элементами римских и турецких построек и
крепостью. Пешт – более современная, застроенная красивыми зданиями
европейского стиля, многочисленными костелами. Здесь же расположен Венгерский парламент и значительная часть достопримечательностей Будапешта.

Пешт
Одна из них – Площадь Героев, с расположенной в ее центре колонной,
на вершине которой находится фигура архангела Гавриила на земном шаре с
короной короля Иштвана и апостольским крестом (колонна очень напоминает
Монумент Независимости на главной площади Киева).
Памятник воздвигнут в честь тысячелетия перехода мадьяр через
Карпаты. По легенде обратить венгров в христианство велел святому Иштвану
архангел Гавриил, явившийся ему во сне. У подножия монумента изображены
вожди семи мадьярских племён во главе с князем Арпадом, основателем
правившей венгерской династии.
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К результатам наших работ в Венгрии можно отнести проведение
нескольких совместных научных семинаров, совещаний, подготовку и опубликование монографии “Геохимия, петрофизика и вопросы генезиса новейших
вулканитов Советских Карпат”.

Площадь Героев

Творческие связи с хорватскими геологами
В соответствии с планом поездок и взаимных творческих обменов с
дружественными университетами в 1984 году меня направили в Загребский
университет – старейшее высшее учебное заведение Хорватии. Поездка
оказалась очень интересной. Хорваты понимают русский и украинский язык,
поэтому в отличие от предыдущих зарубежных поездок, в Загребе я фактически
не ощущал языкового барьера.
Университет был весьма большим, многопрофильным со значительным
уклоном к рудно-геологическим дисциплинам, с хорошей материальной и
учебной базой. На его 25 факультетах обучалось около 30 тысяч студентов.
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Меня встретили радушно, составили интересный план пребывания. Я
прочел несколько лекций на украинском языке, провел консультации, познакомился с особенностями местного преподавания, лабораториями. Пообщался с
рядом преподавателей и научных работников (доц. В. Цирковичем, проф.
В. Майером, проф. В. Милицей и др.). Рассказал об особенностях учебного
процесса на геологическом факультете Киевского университета, о проводимой
мною научной работе и ее результатах. Мы обменялись печатной продукцией.
Загребские коллеги заинтересовались выполняемой мною и сотрудниками
ПНДЛ научной программой по комплексному петрофизическому и геохимическому изучению гранитоидов и неовулканитов Украины, Казахстана и Кавказа,
количественной оценкой аналитических данных. После нескольких встреч и
дискуссий по этим вопросам, в присутствии акад. И. Юрковича, проф. Б. Шинковича и проф. И. Цернички ими было высказано предложение присоединиться
к нашим работам, используя разработанную лабораторией методику по количественному сопоставлению и корреляции магматических образований с целью
оценки петрогенетических особенностей и металлоносности Динарских гор.
Я был включен в состав редколлегии издаваемого в Загребском
университете научного сборника.

Научный сборник Загребского университета
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Хорватские коллеги организовали геологическую экскурсию в район
Плитвицких озер в Динарах, познакомили меня с рядом магматических
объектов.
Национальный парк Плитвицкие озера расположен на плато, которое с
трех сторон окружено горными хребтами, входящими в состав Динарского
нагорья протянувшегося вдоль восточного побережья Адриатического моря.
Это район карстовых пещер, удивительно круглых озер, бездонных
вертикальных шахт-колодцев, рек, которые внезапно исчезают на каком-то
участке своей долины, чтобы вновь появиться двумя-тремя километрами
ниже по течению. Само слово “карст”, означающее совокупность процессов,
происходящих при растворении горных пород, пошло от названия
известнякового плато в Динарских горах. Но не пещеры являются основной
достопримечательностью Плитвиц – а 16 озер с прозрачной сине-зеленой
водой.

Плитвицкие озера
Речушки и родники постоянно наполняют озера, которые между собой
связаны каскадом водопадов. Строение этого каскада обусловлено ступенчатым
рельефом самого плато – между уровнем “верхних” и “нижних” озер разброс
высот составляет около 130 метров. Тысячелетиями вода точила скалистые
берега и создавала неповторимые пейзажи.
Кроме того я имел возможность познакомиться с рядом месторождений и
каменоломен на Истринском полуострове, а также геологическими объектами в
восточных отрогах Альп и историческими местами.
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Истринский полуостров
Первые поселения на Истре были основаны древними греками, однако
вскоре полуостров завоевали римляне. До наших дней здесь сохранились многочисленные римские постройки.

Пула. Амфитеатр. I век н.э.
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Пула. Храм Августа. 2-14 год до н.э.
Также я познакомился с рядом научных учреждений Любляны и
Вараждина, где предполагалось выполнение некоторых наших аналитических
исследований.
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В 1985 году было составлено соглашение по совместному изучению
особенностей ряда геологических образований в Хорватии и их сопоставлению
с украинскими и казахстанскими.
Своеобразие природы, памятники старины, приветливые, интересные
люди, перспектива совместных исследований, все это произвело на меня
незабываемое впечатление. К сожалению, начавшиеся в наших странах
политические потрясения помешали реализации этих надежд и планов. Но
память о Хорватии я храню до сих пор.
Лаборатория уделяла постоянное внимание подготовке будущих специалистов. Это выражалось во взаимном обмене студентами геологических специальностей между дружественными университетами во время учебных
практик, которые осуществлялись на безвалютной основе. С этой целью
составлялись соответствующие планы осмотра и изучения геологических
объектов под руководством преподавателей и научных сотрудников принимающей стоны. Транспортные расходы внутри стран для работ студентов на
объектах исследований обеспечивала принимающая сторона за счет финансирования учебных практик. Во время подобных поездок студенты знакомились не только с геологическими объектами, но и достопримечательностями
стран, их историей, природой, этнографическими особенностями и пр.
Во время активной работы лаборатории с дружественными университетами (70-е – середина 80-х гг.) мне с сотрудниками удалось организовать
учебные практики студентов в Моравию, Словакию, южную часть ГДР (Рудные
горы, Гарц, Лотарингию, Дрезденские структуры), Болгарию, Венгрию.
Благодаря договорным творческим контактам лаборатории с перечисленными университетами удалось установить многолетнее научное сотрудничество со многими известными учеными, ознакомиться и освоить целый ряд
новых методов и методик, пополнить материальную базу лаборатории новой
аппаратурой, собрать большую коллекцию горных пород для литотеки и
геологического музея.
Однако после аварии на ЧАЭС и в связи с преобразованиями в СССР, и
других государствах Восточной Европы, большинство международных связей
начали сокращаться. После 1991 года они сохранились (в сокращенном
варианте) только с Лейпцигским университетом и Институтом геологии
Словацкой АН, а сейчас и они прекратились. Остался не реализованным
большой фактический материал совместных исследований, не сделаны важные
в научном отношении выводы.
Но над накопленным фактическим материалом лаборатория продолжает
работать. Примером служит организация в 2013 году Международной научнопрактической конференции “Континентальный неовулканизм Альпийской
складчато зоны Восточной Европы”, его использование при написании двух
докторских работ, издание в 2013 году монографии “Петрогеохимия, петрофизика неовулканитов Альпийской складчатой зоны Восточной Европы”.
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Творческие связи с организациями и учеными Украины и
бывшими республиками СССР
Проблемная лаборатория на протяжении многих лет осуществляла разносторонние творческие связи со многими организациями и специалистами по
профилю своей деятельности, как на финансовой договорной основе, так и в
плане личных контактов.
Они способствовали не только апробации разработок лаборатории, но и
во многом получению разностороннего фактического материла, пополнению
методических знаний, укреплению материальной базы лаборатории и университета.
К договорным многолетним контактам следует отнести:
В Украине:
с Житомирской геологической экспедицией в 1958, 1966, 1972, 1989,
2005 гг.;
с Закарпатской геологической экспедицией в 1969, 1974, 1975 гг.;
с Кривюжгеологией в 1978, 1987, 1989 гг., Приазовской геологической
экспедицией в 1978 г.;
с Днепропетровским геологическим трестом в 1980, 1983, 1985 гг.;
с Украинским государственным геологоразведочным Институтом в 20002003 гг.;
с Тематической экспедицией Мингео Украины в 1979, 1980 гг.;
с Минчернобылем в 1998, 1999 гг.
В РСФСР:
с Минцветметом, трест №1 (г.Москва) в 1955, 1957 гг.;
с Геолого-геохимическим трестом Мингео СССР 1963-1966 гг.;
с МГУ в 1975, 1980 гг.
С Казахстаном (8 лет):
с Центрально-Казахстанским геологическим трестом;
с Казахстанским геофизическим трестом.
С Арменией (4 года):
С Геологическим комитетом Армянской ССР;
С Институтом геологии Армянской АН.
Помимо хоздоговорных работ с указанными организациями лаборатория
многие годы выполняет плановые научные исследования за счет бюджетного
финансирования университета. Эти работы были связаны с разработками
методического, теоретического, аппаратурного характера. Их внедрению в
практику геологоразведочных работ и были в основном посвящены хоздоговорые работы, как правило, связанные с экспедициями в различные районы
страны: в Забайкалье (Баргузинский, Витимканский, Тункинский, Хапчеранский, Нерчинский, Ачинский районы); в Центральный Казахстан (Аксу-Степнякский, Кокчетавский, Акмолинский районы, Сарысу-Тенгизские, Улу-Тауские,
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Корсакпайские геологические структуры, район Бетпак-Далы); Армению;
районы Предкавказья, Грузинской глыбы; Карелию (Выборгский, Приладожский, Прионежский районы); на Кольский полуостров; Хибины, Крым, Карпаты
(Восточные, Западные); Украинский кристаллический массив (вся территория);
зарубежные экспедиции (Словакия, Моравия, Венгрия, Хорватия, ГДР).
В этих экспедициях принимали участие многие сотрудники лаборатории.
К работам привлекались также студенты, сотрудники других организаций и
нанимаемые временно местные жители. В некоторых экспедициях (в Казахстане, Кавказе, Карпатах) число участников превышало 50 человек. Как правило, в экспедициях в Советском Союзе использовалось: лабораторное оборудование, транспорт, аппаратура, спальные принадлежности, палатки, обеспечивалось автономное питание. Многие экспедиции сталкивались с трудностями
из-за отдаленности маршрутов от населенных пунктов, отсутствия дорог
(Казахстан, Забайкалье, Северный Кавказ, Армения, Кольский полуостров),
высокогорья (Северный Кавказ, Армения, Карпаты, Забайкалье, Улу-Тау),
тяжелых климатических условий, трудностей в переноске каменного материала, оборудования, необходимости постоянной перебазировки, перевозки имущества, людей, нехватки бензина, продуктов питания, денег и пр. Однако нас
всегда выручали товарищеские взаимоотношения в коллективе, помощь
местных геологов, населения и администрации, молодой энтузиазм, умение
работать в трудных условиях, ставить четкие задачи перед экспедициями и
знание их объемов.
Как правило, экспедиции на многие годы сохраняли между их участниками дружеские и товарищеские отношения, воспоминания об интересной,
полезной работе и жизни, перенесенных совместно трудностях – всем том, что
делает геологов – ГЕОЛОГАМИ.

Многолетние творческие контакты с научными работниками
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Из Академии наук СССР:
Институт геохимии (Иркутск): акад. Л.В. Таусон, проф. Ю.В. Комаров,
проф. Ф.А. Летников, с.н.с. А.И. Киселев;
Институт геологии докембрия (Санкт-Петербург): проф. В.А. Рудник,
проф. К.А. Шуркин, с.н.с. Р.З. Левковский;
Институт физики Земли (Москва): проф. Ю.С. Геншафт,
проф. Д.М. Печерский, проф. Л.И. Звягинцев;
Институт минералогии, геохимии редких элементов (Москва):
с.н.с. А.К. Симон, с.н.с. В.А. Хитров;
ИГЭМ: проф. С.Г. Григорян, д.г.-м.н. Ю.Е. Сает, с.н.с. Ю.Е. Ростов,
д.г.-м.н. Э.Г. Ишевская;
Карельский филиал АН СССР (Петрозаводск): чл. кор. Ф.П. Митрофанов,
проф. Л.П. Свириденко, д.г.-м.н. В.А. Тюремнов, к.г.-м.н. В.Р. Ветрин;
Другие: проф. А.Л. Ковалевский (Улан-Удэ).

Из Мингео СССР:
 Всесоюзный Институт минерального сырья (ВИМС), Москва: проф.
А.И. Перельман, проф. Ф.Е. Апельцын, д.г.-м.н. Е.И. Гурвич,
с.н.с. А.Г. Евдохин, к.г.-м.н. И.Н. Яницкий;
 Всесоюзный геологический Институт (ВСЕГЕИ), Санкт-Петербург:
проф. А.А. Смыслов., проф. Н.Г. Дортман, с.н.с. Б.Я. Юфа;
Из АН Армянской ССР (Ереван):
 проф. С.Г. Григорян, проф. К.Г. Ширинян, доц. А.И. Адамян,
с.н.с. С.Г. Карапетян, В.Л. Енчкян, Р.П. Сепоян, Э.Х. Гулян;
Из АН Казахской ССР:
 проф. Абдулкабирова, с.н.с. А.Н. Казаков;
Из Министерства высшего образования СССР:
 Московский университет (МГУ): проф. В.С. Коптев-Дворников,
акад. А.А. Маракушев; акад. Л.Б. Перчук, проф. Н.В. Короновский,
доц. А.Д. Ракчеев, доц. М.А. Петрова;
 Московский геологоразведочный Институт (МГРИ): проф. В.И. Баранов,
проф. В.В. Бродовой;
 Горный Институт (Санкт-Петербург): проф. Е.М. Квятковский,
проф. Ю.Н. Капков;
 Санкт-Петербургский университет: проф. А.А. Логачев, проф. В.А. Мейер,
доц. П.А. Ваганов;
Из Украины:
 акад. С.И. Субботин, акад. Е.К. Лазаренко, акад. А.В. Чекунов,
акад. В.И. Старостенко, акад. П.Ф. Гожик, акад. Э.В. Соботович,
акад. Е.А. Кулиш, проф. Л.С. Галецкий, проф. И.Б. Щербаков,
акад. Д.М. Гродзинский, акад. Л.Г. Ткачук.
Из Минвуза Украины:
 проф. Е.К. Лазаренко, проф. Б.Г. Тарасов, проф. Е.И. Крыжановский,
проф. О.И. Матковский, проф. О.М. Адаменко, проф. В.П. Степанюк,
проф. В.П. Кирилюк. проф. Е.М. Лазько, проф. А.А. Сиворонок,
проф. Н.Н. Павлунь, проф. Б.С. Панов, проф. К.И. Свешников,
проф. А.В. Мельник, проф. Я.С. Сапужак, проф. П.В. Зарицкий,
проф. К.Ф. Тяпкин, проф. И.В. Носырев, доц. В.Н. Кадурин,
проф. А.В. Чепижко, доц. А.Б. Богуцкий, доц. Б.В. Мерлич,
доц. А.М. Лысак, проф. Г.И. Петкевич и др.
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Доц. Кадурин Владимир Николаевич

Залесский Василий Тимофеевич

Из Мингео Украины:
 проф. С.В. Гошовский, проф. А.Б. Бобров, проф. М.Д. Красножон,
В.Н. Низовский, А.А. Фрайберг, Б.З. Берзенин, Р.М. Полуновский,
Ю.С. Рябоштан, С.В. Металиди, А.Х. Бакаржиев, В.Т. Залесский,
Э.В. Мельничук, А.С. Дранник, Р.А. Слыш, В.В. Решетняк, В.П. Кривонос,
В.Г. Тепляков, Н.Г. Литвинко, Е.И. Мурейко, Л.И. Орап и др.
Из Минчернобыля:
 Н.И. Проскура, Л.Б. Табачный.
Из Атомэнергопроекта:
 Г.Ф. Нестеренко, Н.Т. Сергиенко.
Конечно, в настоящем разделе перечислены не все, с кем мне приходилось контактировать по творческим, организационным или деловым вопросам, а лишь те, которые сохранились в моей памяти (к большому сожалению, я
дневников не вел), а также те, которые оказывали конкретную помощь в
реализации планов и задач, стоящих передо мною и коллективом лаборатории в
течение длительного времени.
В воспоминаниях не названы многие люди, также сыгравшие важную
роль в жизни и работе коллектива лаборатории: геологи, технический персонал,
студенты, местные жители. Их образы в той или иной мере возникают в памяти
при воспоминаниях о прожитых годах и жизненных событиях.
Будучи скованным рамками настоящего повествования и надеясь на
возможность в последующем вернуться к этой стороне моей жизни, я также

128

почти не касался моей личной жизни, семьи, общественных дел, дружеских и
товарищеских отношений со многими людьми.
Мне приятно сообщить читателям, что и в этой части моей жизни у меня
было гораздо больше хорошего, чем плохого. В качестве подтверждения, я мог
бы назвать десятки людей, с которыми я до сих пор поддерживаю дружеские и
творческие отношения, наличие активно работающей научной школы.
В личном плане хочу особенно отметить – рождение внучки Насти моей
дочерью Наташей и правнуков – Марины и Артема моей внучкой Аней, и Юли
внучкой Леной.

Внучки – Аня и Лена с мамой Олей

Мои правнуки. Сидят – Артем и Юля,
стоит – Марина

В завершение настоящего краткого изложения моего жизненного пути я
предлагаю читателям отдельные фрагменты из моей жизни для некоторого
оживления основного текста повествования.
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VI

.

Отдельные фрагменты из
жизни и деятельности автора
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Карельский пейзаж
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В поисках мантии Земли
В начале 70-х годов пришлого столетия я с коллективом лаборатории
приступил к работам по созданию полной серии стандартов состава
магматических пород для обеспечения достоверности их геохимического
изучения. К этому времени эти стандарты были составлены разрозненно по
отдельным типам пород, главным образом для гранитоидов (в СССР (ИМГР),
США, Японии и др.). Межу тем перечень изучаемых магматических пород все
время расширялся. По договоренности с ВИМС Министерства геологии СССР
и при его финансировании, мы согласились выполнить полный объем
исследований по всему перечню магматических пород. В основу этих работ
легли предварительные исследования по ранее разработанной методике
статистически обеспеченными выборками значительного перечня типов
магматических пород в СССР и ряде зарубежных стран (ГДР, Венгрии, ЧССР,
Югославии, Болгарии). Исключение составляли наиболее глубинные породы
верхней мантии Земли – перидотиты, дуниты и в меньшей мере пироксениты.
Уральские пироксениты нас интересовали мало из-за их измененности. Для
решения поставленной задачи следовало обратить внимание на докембрийские
щиты Русской платформы. Украинский и Сибирский щиты из-за их слабой
обнаженности мантийными породами мало подходили для решения поставленной задачи. Поэтому мы сосредоточили свое внимание на Балтийском щите,
а конкретно на Кольском полуострове, который благодаря сверхглубокой
скважине был достаточно изучен. Особый интерес представляли породы
северной оконечности Печенгской мульды (мульда – вогнутая складка земной
коры), достаточно хорошо обнаженные и где на поверхность выходили
интересующие нас породы (по литературным данным).
Кроме того, во время изысканий в Карелии и на Кольском полуострове
мы ставили перед собой еще две задачи. Первая заключалась в необходимости
опробывания в Хибинах (крупнейший горный массив на Кольском
полуострове) сиенитов и нефелиновых сиенитов, входящих в утвержденный
перечень стандартов. Вторая, в опробывании салминских и подобных ему
гранитов этапов тектоно-магматической активизации Карелии и их комплексное сопоставление с аналогичными гранитами Украинского щита. Все эти
задачи “нанизывались” на единый маршрут. При разработке маршрута нам
оказал большую помощь проф. В.А. Рудник, а при его прохождении –
сотрудники Северо-Западного геологического управления и Всероссийского
научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ), в частности –
А.П. Светлов. Из Ленинграда, после необходимой подготовки, мы на двух
автомашинах поехали к Выборгу для осмотра и опробования Выборгского
массива. Следующей точкой маршрута стал Петрозаводск, где мы поработали
несколько дней, успев осмотреть город и его окрестности, в том числе первый
российский курорт “Марциальные воды” основанный Петром I в 1719 году на
базе железистых минеральных источников (“марциальных воды” названы в
честь Марса – бога войны и железа).
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Памятник основателю города Петру I

Марциальный источник
После изучения карьеров Салминского массива мы остановились полевым лагерем в Хибинах, а затем перебазировались к Мурманску, крупнейшему
в мире городу, расположенному за Северным полярным кругом, на берегу
Баренцева моря.
133

Хибинские горы. Снежный оползень
Здесь исследовали основные объекты Хибинских гор, интересующие нас
щелочные породы, гранитоиды, выполнили их опробование, а также осмотрели
ряд весьма живописных карельских пейзажей.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь
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Остров Кижи
Все это произвело на нас большое впечатление. Дальше маршрут нас вел
на север Кольского полуострова. Там мы посетили Кольскую сверхглубокую
скважину (СГ-3), которая была пробурена для исследования литосферы и
ознакомились с ее керном.

Кольская сверхглубокая скважина
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Вывоз апатита

Тундра
Чтобы поближе познакомиться с ее сотрудниками было решено устроить
украинские вечерницы. Находясь там мы убедились, что, несмотря на глубину
скважины более чем в 10 000 м, до пород мантии она не дошла, хотя по данным
ГСЗ породы “границы Конрада” (граница раздела базальтового и гранитного
слоя) должны были быть уже пройдены. Судя по керну скважины, она
выбуривала практически одну и ту же породу (гранито-метаморфическую) и
должна была быть в “верхней мантии” или около нее. Нам посоветовали
поискать породы мантии севернее (скважина располагалась в районе центра
Печенгской мульды), на ее борту, где они должны были выходить на поверхность ее “фундамента”.
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Нужное нам место находилось в районе военно-морской базы на берегу
Баренцева моря. После выяснения наших полномочий мы в сопровождении
моряков выполнили необходимое для нас опробование перидотитов мантии,
обеспечив тем самым оценку наиболее глубинных пород Земной коры.
Основные впечатления этого маршрута – почти круглосуточное солнце,
тучи комаров, чудесные северные пейзажи.

Первые шаги оздоровительно-спортивного комплекса в
Береговом
Создание оздоровительно-спортивного комплекса Киевского университета в с. Береговое Бахчисарайского района неотделимо от жизни нашего
университета, а история его создания довольно интересна.
В 1963-65 годах в университете обучалась группа граждан из Конго
(около 20 человек). После окончания весенней сессии 1963 года занятия в
университете закончились. Преподаватели ушли в отпуск, студенты – на практику или на каникулы. Но студенты из Конго домой ехать отказались. В Конго
шла война. Нужно было срочно найти выход из создавшегося положения.
Ректор решил организовать для них трудовой семестр-практику в Крыму.
В Крым для обсуждения в Крымском обкоме партии вопроса о возможном месте практики и организации проживания студентов выехал проректор по
международным связям, доцент Г.М. Цветков. Крымский обком обязал председателя Береговского совхоза решить вопрос о выделении университету необходимого земельного участка из числа не используемых земель на побережье,
для создания летнего учебно-спортивного лагеря. Был решен также вопрос
трудоустройства конголезских студентов. Они могли быть привлечены для
сбора винограда и табака.
Однако неотложной и нерешенной оставалась проблема размещения
студентов. Жители с. Береговое отказались поселять студентов в своих домах.
Ректор университета академик И.Т. Швец вызвал меня, как начальника научноисследовательского сектора университета по связям с производством, и
предложил подключиться для срочного решения этой проблемы. Пришлось
обратиться к геологам университетских экспедиций и производственных
организаций, с которыми НИС университета выполнял совместные работы.
Было выделено определенное количество многоместных палаток, полевая
кухня и другой необходимый инвентарь.
Одновременно НИС делал необходимые шаги для приобретения сборных
домиков. Их выделил отдел фондов и имущества Киевского военного округа. С
разрешения ректора университета, НИС из своего фонда экономии от
выполнения договорных работ закупил 8 сборных финских домиков, которые
были перевезены и установлены на выделенной для университета земле, где
сейчас и размещается оздоровительно-спортивный комплекс. Так было
положено начало хозяйственного освоения будущего ОСК университета.
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Сегодня являясь одним из лучших пансионатов отдыха западного побережья Крыма, ОСК играет важную роль в оздоровлении значительного контингента его сотрудников, студентов, аспирантов, в укреплении связей университета с образовательными, научными, культурными учреждениями и общественными организациями Крыма.
Комплекс живет и развивается. Для этого он имеет все основания: прекрасные природные условия, дифференцированный ландшафт, привлекательную и перспективную инфраструктуру, квалифицированный персонал сотрудников, перспективу регионального развития, минимальное техногенное
загрязнение.

Общий вид оздоровительно-спортивного комплекса в Береговом

Организация филиала ПНИЛ – низкофоновой станции “Жуков
хутор” и геоэкологического комплекса университета “Полесье”
В связи с оснащением лаборатории современным отечественным и зарубежным (как правило, переданным в связи с выполнением совместных научных
тем) оборудованием и аппаратурой, значительно повысился уровень точности и
достоверности аналитических измерений, часть из которых отвечала значениям
прецизионных оценок. В этих условиях существенное значение для измерений
приобрел уровень помех, прежде всего, за счет блуждающих токов, вибраций и
других техногенных явлений, присущих городской агломерации.
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Встал вопрос о необходимости перемещения измерений в более приемлемые условия – за пределы города. Попытки решить эту задачу путем перемещения приборов на территорию астрономической обсерватории АН Украины
(Феофания) и обсерваторию Киевского университета (с. Триполье), а также
учебной базы университета в Каневе оказались неприемлемыми из-за наличия
электромагнитных помех.
По совету ректора университета проф. М.У. Белого, была проведена
серия измерений на территории учебной базы биологического факультета
“Жуков хутор”. Результаты были положительные. Поэтому встал вопрос о
создании на этой территории, в связи с организацией на ней практики студентов геологического факультета по бурению, учебной базы университета “Жуков
хутор” и низкофоновой магнитометрической и радиометрической станции.
Место для размещения станции лично указал ректор университета.
Предполагалось построить здесь здание, на первом этаже которого будут
размещаться приборы, оборудование, кухню, а на втором этаже (мансарда)
будут оборудованы две комнаты для проживания сотрудников и складские
помещения. Кроме того, отдельно планировалось построить одноэтажную
мастерскую для размещения архива каменного материала ПНИЛ, образцов для
измерений, дробильный цех, механическую и столярную мастерскую, склад
топлива.

Строительство филиала ПНИЛ – низкофоновой ядерно-физической научноисследовательской станции на УНБ университета “Жуков хутор”
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Для строительства был составлен договор с Макаровским СМУ. Его
реализация в основном осуществлялась сотрудниками ПНИЛ с помощью
студентов, работавших в лаборатории на добровольных началах. Параллельно
возводилась ограда станции, были высажены деревья.
Строительство продолжалось два года (1974-75 гг.). Учитывая весьма
привлекательные природные условия, в которых находилась база, дифференцированный ледниковый рельеф местности, наличие значительных
участков сохранившегося старого самосеянного леса, ряда озер, богатую
фауну (олени, косули, зайцы, кабаны) и флору (наличие эндемических
представителей) я, совместно с проф. В.С. Заика-Новацким (геологический
факультет) и проф. В.Г. Коноваловым (биологический факультет), составили
мотивированное письмо в СМ Украины, в котором обосновали необходимость создания на этой территории природного заказника или заповедника.
С этим обоснованием мы обращались в различные инстанции, но его
реализация осуществилась только в конце 80-х годов в форме природного
заказника “Жуков хутор”, что и было зафиксировано на его территории и на
официальных топографических картах.
Поскольку я руководил учебной практикой по полевой радиометрии на
территории базы, возникла необходимость создания учебного полигона с
размещением в его пределах ионизирующих объектов. С этой целью я начал
уточнять контуры базы университета.
Оказалось, что земельного отвода на территорию базы университета
официально вообще не существовало. Все было построено на стихийном
использовании земли, находящейся на границе между совхозами “Рубежовский” и “Шпитьки”. Поскольку состояние дорог, ведущих к этой границе,
было неважное, да и граница была нечеткая, против использования этого
участка университетом никто не возражал. Но создание специализированного полигона требовало четкого ограничения и привязки. Поэтому мне
пришлось заняться решением проблемы земельного отвода для университета.
На этом пути меня ожидал целый ряд трудностей, преодоление которых
потребовало значительных усилий и доставило множество волнений. Но всетаки в течение двух лет удалось убедить районные и областные власти в
необходимости отвода земельного участка для университета, при чем значительно превышающего по площади первоначально освоенную университетом
территорию, имея в виду потребности учебных практик биологического, геологического, географического факультетов и военной кафедры университета,
а также создание опытно-методического радиологического и экологического
полигонов.
В конце концов, решением Совета депутатов Киево-Святошинского
районного исполнительного комитета (№ 261 от 1990 года) за университетом в
бессрочное и бесплатное пользование для размещения учебной научнопроизводственной базы был закреплен земельный отвод в 11,3 гектара.
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Акт отвода земли университету
Лаборатория после аварии на ЧАЭС вместе с другими научными организациями включилась в исследования связанные с изучением распределения и
миграции радиоактивных элементов в различных геологических средах:
породах, почвах, водах, а также растениях и почвенном воздухе. В начале, эти
исследования носили инициативный характер рекогносцировочных работ, а
затем, начиная с конца 80-х годов, приобрели плановый характер по выполнению бюджетной темы университета.
Помимо этого лаборатория на хоздоговорных началах заключила договор
с Управлением радиационной защиты населения Министерства чрезвычайных
ситуаций и защиты населения от последствий аварии на ЧАЭС и приступила
к разработке методики режимных мониторинговых наблюдений, созданию
региональной контрольной радиационной сети наблюдений в южной части
полесской зоны Украины. Все это потребовало существенного кадрового и
организационного усиления коллектива лаборатории, упрочнения ее материальной базы, в связи с чем, мною было составлено соответствующее обоснование и высказан ряд предложений.
В 1990 году Минвуз Украины и ректор университета своими приказами
организовали при научно-исследовательской части университета научноисследовательский геоэкологический комплекс “Полесье” (ГЭК “Полесье”).
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Организационно комплекс был подчинен ПНИЛ физико-химических
исследований горных пород, подотчетен ученому Совету университета и
координационному Совету программы “Охрана окружающей природной среды”
университета. Я был назначен его научным руководителем. Размещался он на
территории учебной базы “Жуков хутор”.
В лабораторию дополнительно были приняты на работу специалисты в
области ландшафтно-геохимических исследований: кандидаты наук Т.М. Егорова, Ю.Г. Тютюнник, инженер-геофизик И.И. Онищук и выпускница географического факультета Ю.А. Тимченко.
Задачей ГЭК “Полесье” являлось дальнейшее развитие исследований по
охране окружающей среды, в частности, по изучению радиоактивного и
геохимического загрязнения почв, физических полей, особенностей миграции и
накопления техногенных химических элементов в условиях Украинского
Полесья и Карпат, а также обеспечение функционирования базового низкофонового геоэкологического мониторингового полигона “Бучанский”, размещающегося на территории учебно-научной базы “Жуков хутор”, и прилегающих территориях Ирпень-Ворзель-Бучанской рекреационной зоны, находящихся в пределах четвертой зоны радиационного загрязнения, и природного
заказника “Жуков хутор”.
Внимание к развитию экологических исследований в Украине было не
случайным, поскольку ее можно было отнести к одному из экологически
неблагополучных регионов в Европе.
Показатели техногенной нагрузки на единицу площади на территории
Украины в 10-15 раз превышали те же показатели в странах СНГ и были
одними из наибольших в Европе. Большие территории Приднепровья,
Донбасса, обширные площади на юге и западе Украины относились к зонам
экологического бедствия, а земли Полесья, которые испытали наибольшее
загрязнение от Чернобыльской аварии, были отнесены к зонам экологической
катастрофы.
Состояние здоровья населения республики вызывало значительную
тревогу. Среди стран СНГ республика стала занимать одно из первых мест по
сердечнососудистым, аллергическим, онкологическим заболеваниям, бронхиальной астме, сахарному диабету, туберкулезу. Поэтому новое правительство
независимой Украины, озабоченное состоянием здоровья населения и уровнем
техногенной нагрузки на окружающую среду, срочно разработало и приняло в
1992 году государственную межведомственную программу (Постановление КМ
№212 от 04.05.92 г.) “Защита животного и растительного мира Украины” под
научным руководством известного ученого – академика Д.М. Гродзинского.
В этой программе существовала подпрограмма “Развитие региональных
рекреационных зон Украины“. Задачей подпрограммы было выделение и
научное обоснование конкретных территорий Украины, пригодных для массового использования в оздоровительных и лечебных целях, их комплексное
экологическое и природно-социальное обследование, разработка предложений
для рекреационного использования. Головной организацией был назначен
142

Киевский университет им. Т.Г. Шевченко (ПНИЛ и ГЭК “Полесье”), основными соисполнителями – Львовский, Одесский, Черновицкий университеты,
Одесский Институт медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины,
Ивано-Франковский Институт нефти и газа. Научным руководителем работ
подпрограммы назначили меня. Основными регионами исследований были
выбраны: Полесский регион (основные исполнители – Киевский и Львовский
университеты), Карпаты (исполнители – Ивано-Франковский Институт нефти и
газа, Киевский, Львовский, Черновицкий университеты), Северное Причерноморье (исполнители – Одесский университет, Одесский Институт медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины, Причерноморская геологическая экспедиция Мингео Украины). Кроме этих основных исполнителей, на
определенных этапах и видах исследований к работам подключались и другие
государственные и хозяйственные организации.
В этом отношении показательным является наше сотрудничество с
Мизунским лесничеством Выгодского лесокомбината во время обследования
Мизунской рекреационной зоны в Предкарпатье. Ее изучение было запланировано в процессе рекогносцировочных работ после межведомственного
совещания, которое мы проводили в помещении дома отдыха нефтяников в
с. Старый Мизунь. Рядом с домом отдыха проходила узкоколейная железнодорожная ветка, построенная еще в XIX веке австрийцами для вывоза леса и
которая шла вдоль русла реки Мизунка от села Выгода до Вышковского
перевала.

Узкоколейка, пролегающая вдоль р. Мизунка
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Кузив Игорь Михайлович

Татьяна и Игорь Кузив

Лилиана
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Для осмотра зоны бассейна реки
и оценки возможности использования
ее в рекреационных целях мы попросили руководство лесокомбината разрешить нам воспользоваться их дрезиной. Разрешение нам дали и назначили сопровождающего – хорошо
ориентировавшегося на местности
лесничего Кузив Игоря Михайловича.
Во время поездки мы смогли
поближе с ним познакомиться и сдружились. Территория бассейна реки
оказалась пригодной для выбора
рекреационной зоны. Около двух лет
мы занимались ее изучением. Большую помощь в этой работе нам
постоянно оказывал Игорь Михайлович. Он предоставлял нам для
работы и проживания помещения в
лесничестве, помогал с транспортом.
Мы сдружились и с его семьей –
женой Татьяной, местной школьной
учительницей, также как и он окончившей Львовский институт и их
дочерьми – школьницами Лилианой и
Олей.
Лилиана после школы поступила
на геологический факультет нашего
университета, блестяще его закончила
и, получив диплом магистра, поступила в аспирантуру Института геологических наук НАН Украины.
Аспирантуру она закончила досрочно, успешно защитила кандидатскую диссертацию и была принята на
должность младшего научного сотрудника.
Дружеские отношения с семьей
Игоря Михайловича и Татьяны сохранились до сих пор.

Созданные коллективы исполнителей по регионам, постоянно обменивались информацией на ежегодных межрегиональных совещаниях и конференциях. С большим пониманием важности проводимой работы, ответственно и
самоотверженно в течение трех лет выполнялись значительные по объему и
сложности полевые, лабораторные, методические работы. Были обследованы
специально разработанным комплексом методов геоэкологических и социально-географических исследований, значительные территории в пределах
названных регионов. На их основе были выделены следующие участки, пригодные для рекреационного использования:
На территории Полесья: Шацкая, Ахтырская, Качановская, Сосновская и
Ирпень-Ворзель-Бучанская рекреационные зоны;
На территории Карпат: Верхнепрутская, Мизунская, Гутинская зоны;
На территории Причерноморья: Придунайская, Приднепровская, Приднестровская зоны.
В пределах указанных участков был проведен предварительный комплекс
исследований (ландшафтно-геохимических, экогеофизических, геоэкологических, социально-туристических).
На итоговом межведомственном совещании по результатам трехлетних
исследований (в 1994 году), было принято предложение для ГКНТ Украины о
необходимости предоставления выделенным зонам статуса резерва КМ
Украины для последующего создания в их пределах структур недорогого
массового оздоровления около миллиона человек ежегодно, используя для
этого опыт Югославских и Болгарских организаций. Кроме того, предлагалось
силами и материальной базой основных исполнителей работ продолжить
начатые исследования, доведя их до уровня предпроектных рекомендаций.
Однако, работы, так и не завершенные, были прекращены из-за отсутствия финансирования. Исполнителям работ по этой программе пришлось
пережить сильное разочарование, поскольку более трех лет, созданные творческие коллективы, уверенные в необходимости безотлагательного создания
реабилитационных региональных зон для населения Украины, трудились в
этом направлении с большим напряжением и энтузиазмом, в условиях очень
скудного финансирования и, как правило, сверхурочно и без отпусков.
За время, прошедшее с 1994 года, состояние здоровья населения Украины
и состояние его медицинского обслуживания не только не улучшились, но и
существенно ухудшились, особенно в сельских и промышленных районах.
Одновременно не произошли прогрессивные изменения и в области рекреационного природоиспользования, в охране, сохранении, организации и развитии
рекреационно-ценных территорий, ландшафтов, экосистем.
“Дикая” приватизация, которая произошла в последние годы, больно ударила по природному окружению с ценными рекреационными и бальнеологическими
свойствами. Организация частных элитных зон и мест отдыха, которые не доступны большей части населения, вытеснила среднестатистического рекреанта с “приватизированных” участков берегов водоемов, лесов, баз отдыха, детских лагерей,
обусловила стихийное увеличение концентрации отдыхающих на ограниченных
“свободных” участках с соответствующим превышением рекреационной емкости
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этих территорий и последующей прогрессирующей экологической деградацией
ландшафтных комплексов. Это привело к ускорению дезорганизации рекреационного хозяйства страны и экологической (а также социально-экологической) деградации рекреационного природоиспользования.
Понимая серьезность ситуации, специалисты Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко, НАН Украины и другие организацииучастники программы 1992–94 гг. выступили с инициативой возобновления начатых исследований с целью скорейшего формирования и развития комплекса соответствующих государственных мероприятий, направленных на сохранение и
охрану рекреационных зон Украины. В 2002–04 гг. под моим руководством состоялись межведомственные научно-практические конференции в Одессе, Львове,
Ивано-Франковске, Киеве. В них приняли участие геоэкологи, медики, курортологи, ответственные сотрудники министерств, ведомств, местных органов государственного управления из Киева, Одессы, Симферополя, Львова, Донецка, ИваноФранковска, Харькова и Санкт-Петербурга. Были очерчены и проанализированы
важнейшие задания и текущие потребности в вопросе сохранения и развития
региональных рекреационных зон, обоснованы и предложены ряд рекомендаций к
органам государственной власти в виде научно-технической программы “Региональные рекреационные зоны Украины. Геоэкология, перспективы массового
медико-оздоровительного использования (предпроектные исследования)”. Но
Министерством экологии она была “успешно похоронена”, невзирая на то, что
речь шла не о каких-то новых начинаниях, а о продолжении и завершении работ,
которые уже были начаты, но не завершены, и на которые уже были потрачены
немалые средства из государственного бюджета.
Этот фрагмент из жизни автора носит явно негативный характер, поскольку является свидетельством неоправданных потерь в стремлении большого коллектива ученых, патриотов страны, и меня, в том числе, решить
конкретную и принципиально важную проблему – создание условий для улучшения здоровья населения Украины.
Созданные в процессе работ над программой методические наработки и
коллективы исполнителей были использованы в дальнейших работах ГЭК
“Полесье”. Примером могут служить исследования в пределах Ирпень-ВорзельБучанской рекреационной зоны.
Разработка методики мониторинговых геоэкологических исследований,
применительно к ландшафтным и климатическим условиям Полесья, осуществлялась, главным образом в пределах геоэкологического полигона “Бучанский“,
включающего природный заказник “Жуков хутор”, геофизический полигон
учебно-научной базы университета “Жуков хутор” и Ирпень-Ворзель-Бучанскую рекреационную зону (ИВБРЗ) в пределах Киево-Святошинского района.
Эти исследования включали: ландшафтно-геохимическую съемку, геофизические измерения (микрозондирование и микропрофилирование), профильные
геодинамические исследования методом структурно-геодинамического картирования (СГДК), комплекс радиометрических измерений (β, γ-съемку и
каротаж, эманационное картирование). Выборочно были проведены на ряде
участков профильные сейсмометрические измерения методом КМПВ для
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выяснения структурных особенностей кристаллического фундамента и бурение
скважин в верхних частях почвенного покрова.
Принимая во внимание комплексный характер экологических исследований на полигоне “Бучанский”, многолетний период их проведения в мониторинговом режиме на стыке 3 и 4 зон чернобыльского воздействия (с 1987 г.),
ГКНТ Украины полигон был отнесен к национальному фонду Украины.
В процессе этих работ, в пределах геофизического полигона (геоморфологично типичного для всей территории ГЭП “Бучанский”), было установлена
значительная раздробленность пород фундамента неотектоническими и более
древними процессами, а также наличие аномальных проявлений радона, особенно
в зонах тектонических нарушений. У меня возникало предположение, что
подобные особенности строения и дегазации пород фундамента характерны и для
других участков полигона, в частности для ИВБРЗ, тем более, что по данным
геологического картирования фундамент всей зоны представлен сходными породами – мигматитами, гранитоидами и расположен в тектонически напряженной
части Украинского щита (на границе с Днепрово-Донецкой впадиной). Этим
(повышенным содержанием радиоактивных элементов в породах фундамента и
радона в подземных водах) и следует объяснить рекреационные свойства территории ИВБРЗ и их использование врачами для лечения и реабилиации целого ряда
заболеваний еще с дореволюционных времён. Сюда направлялись для восстановления здоровья больные со всей России и других стран, подобно лечебницам
Чехословакии, Австрии, Германии. И действительно, – выборочное опробывание вод
ряда колодцев, скважин, водопунктов, а также почвенного воздуха на территории
ИВБРЗ подтвердило сделанное предположение – в целом ряде пунктов было обнаружено повышенное содержание Rn. После этого были проведены комплексные
рекогносцировочные исследования, которые позволили считать территорию
ИВБРЗ перспективной для проведения систематических геолого-геофизических
работ с целью составления предпроектного плана создания радонотерапевтического центра в непосредственной близости к Киеву.
На основе выполненных исследований мною была составлена соответствующая записка в Ирпеньский горисполком, где этому вопросу было посвящено специальное совещание с присутствием врачей лечебных заведений
Ирпеня, Ворзеля и других организаций. Предложение о создании радонотерапевтической лечебницы в г. Ирпень было одобрено и предложено обратиться с
необходимыми просьбами и обоснованиями в Киевский городской и областной
Советы за конкретной помощью, что мною и было сделано.
Однако этот вопрос изучается там уже несколько лет, хотя его реализация, учитывая существующую лечебную инфраструктуру в этой рекреационной
зоне, не требует значительных усилий. Учитывая результаты реализации упомянутой программы ГКНТ Украины по развитию рекреационных зон в стране,
государственной поддержки этот вопрос еще не получил. В настоящее время,
достаточно энергично как в пределах ИВБРЗ, так и в выделенных нами при
выполнении программы ГКНТ рекреационных зонах идет процесс стихийной
приватизации земель и материальной базы, что наносит ущерб здоровью
населения Украины.
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Не имей 100 рублей, а имей хорошего друга
Находясь в Москве на конференции и подстригаясь в гостинице “Останкино” я заразился там желтухой. В Киеве меня поместили в инфекционное
отделение Медгородка. В палате со мной находился еще один больной – Петр
Нестерович Дейнега.

Дейнега Петр Нестерович
На первых порах мы активно боролись с болезнью, выполняя все терапевтические процедуры и предписания врачей. А по мере выздоровления стали
постепенно знакомиться. Петр Несторович работал в сфере финансов и был
далек от меня в профессиональном плане. Не вторгаясь в мои занятия, он с
любопытством наблюдал за тем, как я, приняв позу йога все время что-то пишу
(от безделья я написал несколько статей) и только во время пауз деликатно
интересовался моей специальностью, экспедициями и впечатлениями от них.
Нашему сближению способствовала жена Петра Несторовича – Роза Ивановна,
работавшая учительницей. Она систематически нас подкармливала домашней
едой, передавая ее через форточку в окне палаты.
После выздоровления и выписки из больницы наше общение продолжилось, и я смог познакомиться со всей семьей Петра Несторовича. С братом
Николаем, его женой Любой и уже взрослыми сыновьями Юрием и Владимиром. Наши дружеские встречи проходили в наших домах, у его отца
(с. Телешовка), в их старом семейном доме в Ракитино (Киевская область). Мы
любили бывать в лесу, гулять, собирать грибы и ягоды, купаться в речке.
Вместе ходили в театры, на выставки, устраивали домашние застолья, где пели
песни. Николай Нестерович после выхода на пенсию с увлечением принялся за
сбор материалов и написание летописи семьи Дейнега н истории Среднего
Приднепровья.
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Роза Ивановна и Петр Нестерович
Наша дружба продолжалась около 20 лет. И это были лучшие годы моей
зрелой жизни. К сожалению, ничто не вечно на земле. Сначала ушла из жизни
Роза Ивановна, а затем через несколько лет, и Петр Нестерович. Но светлая
память о нашей дружбе сохранилась. Это были редкие люди. Вечная им память!

Встреча с музыкой Ференца Листа
Моя первая диссертационная работа была посвящена изучению радиоактивности горных пород Предкарпатья и реализовывалась в период прохождения аспирантуры в 1952–55 гг. Одним из ответственных разделов работы был
сбор фактического материала, прежде всего, образцов горных пород. Для этого
мне пришлось обойти практически всю северную часть Украинского Предкарпатья с отбором каменного материала из обнажений, карьеров, скважин.
Работа была трудная, прежде всего физически, поскольку приходилось не
только отбирать крупные пробы, их описывать, но и переносить в рюкзаке от
горной части маршрута к дорогам для последующей перевозки на базу
Стрыйской каротажной партии, а затем в Киев. Всего было отобрано около
2000 сборных проб. Отбор производился от западной части Предкарпатья в
направлении юго-востока.
Одним из завершающих и самых трудоемких маршрутов был маршрут
Солотвино-Манява-Бытков. Продолжался он без сноса образцов более 10 часов.
Так что я основательно устал. Пошел дождь, начало смеркаться, дождь усиливался. Одет я был в студенческую геологическую куртку, на голове была
такая же форменная фуражка. Шел я по водоразделу, и слева внизу показались
огни старого нефтепромысла Бытков.
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Спускаясь по тропинке, на одном из поворотов я встретил двух людей в
ватниках, из-под которых виднелись дула автоматов. Подойдя к ним, остановился. Они осветили меня фонариком. Увидев геологическую форму, спросили:
“Ти що – геолог?”. Я ответил утвердительно. “Нафту шукаєшь?”. Я сказал: “Да”.
“Це добре, наша буде. Запалити є?” Я подал сигареты. “Ну, йди”. Я пошел. Они
остались стоять. После очередного поворота я вместе с камнями скатился вниз
к промыслу. Зашел в контору, спросил у сторожа, где можно переночевать. Он
сказал, что недалеко есть дом для приезжих сменных рабочих, который
располагался в маетке, сооруженном в форме замка бывшим польским
хозяином промысла. В доме, кроме дежурного никого не было. Он выдал мне
белье и отвел в одну из комнат.
Я долго не мог уснуть, открыл окно. На улице шел дождь, шумел
сильный ветер, а от конторы, где был репродуктор, его порывы доносили до
меня чудесную, соответствующую моему настроению музыку. Я долго ее
слушал, успокоился и уснул. Утром светило солнце. Я пошел в контору узнать,
что за музыка звучала из репродуктора ночью? Присутствующий там инженер
сказал, что это был концерт Ференца Листа, передавали вторую венгерскую
рапсодию и пятую пьесу из цикла “Гроза”. Я запомнил их на всю жизнь.
Так я познакомился с музыкой всемирно известного венгерского композитора Ференца Листа.

Степные зарисовки (Казахстан)
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Огонь в степи
В процессе выполнения региональных тематических работ по изучению
геохимических и петрофизических особенностей магматических образований
Кокчетавского структурного района Центрального Казахстана, мне с сотрудниками необходимо было ознакомиться с основными объектами последующих
работ. Поездки эти занимали значительное время и требовали тщательной
подготовки, которая включала подготовку геологическую, бытовую, автомобильную и маршрутную.
В одной из таких поездок мне и трем сопровождающим, включая шофера,
пришлось пройти через трудное испытание. В один из вечеров, когда мы уже
возвращались в лагерь, мы столкнулись с полосой огня идущей нам навстречу.
Горел ковыль, сухая трава. Благодаря сильному ветру огонь распространялся
очень быстро. Попасть в зону пожара на машине в степи очень опасно. У нее
лопаются скаты, а у нас в кузове стояла бочка с бензином. Мы развернулись и
помчались от огня в обратную сторону, огонь двигался за нами по пятам. Через
примерно десять километров мы увидели слева сай (ложбина или ров по стоку
воды) с крутыми краями, заросшими свежей, зеленой травой. Начали поспешно
искать место для переезда на другой берег, так как были почти окружены огнем.
Найдя более пологое место, мы стали переезжать, но застряли во влажной
почве и траве. Быстро сняв борта машины, бросили их под задние колеса и с
трудом выехали на берег. Сай задержал огонь. Мы забрали из грязи борта,
проехали еще немного и, наконец, остановились. Уже совсем стемнело.
Начался постоянно усиливающийся дождь.

Степной пожар
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Кое-как мы поставили палатку, сгрузили в нее приборы, материалы и,
голодные, легли спать под машину. Дождь (очень редкое явление летом в
Центральном Казахстане) продолжался почти три дня. Все отсырело и
промокло – палатка, спальные мешки, одежда. Закончились продукты. На ветру
было холодно, костер развести не из чего. Выехать мы не смогли, потому, что
находились на солончаке, который от дождя разбух и колеса нашего грузовика
“сели”.
Но нам еще раз повезло. Уже ночью (а мы не спали) дождь прекратился,
стало еще холоднее, я вылез из палатки и заметил вдали блуждающий свет. По
степи ехала машина. Мы быстро сняли запасное колесо, вынули из него камеру,
а шину подожгли. Наш сигнал заметили, и через полчаса к нам подъехал
вездеходный ГАЗ-63. Из нее вышли люди, а один из них, пожилой человек в
брезентовом плаще спросил: “Вы киевляне? ” – “Да” – “А мы москвичи и ищем
вас. Толстой с Вами?” Я назвался. Тогда он подошел ко мне и представился: “Я
– Владимир Сергеевич Коптев-Дворников. Нам в Бормашино (база местной
геофизической экспедиции) сказали, что вы где-то потерялись и кроме нас еще
одна машина экспедиции занимается вашими поисками, но в другой стороне”.
Мы разговорились. Потом он достал из рюкзака бутылку шампанского, а я в
свою очередь, из НЗ – флягу со спиртом. Так мы отметили наше знакомство.
Профессор В.С. Коптев-Дворников – заведующий кафедрой петрографии
Московского государственного университета, известный ученый, знаток казахстанской и среднеазиатской геологии, гранитоидных образований, металлогенист, заслуженный деятель науки и техники.

Владимир Сергеевич Коптев-Дворников
Мы с Владимиром Сергеевичем проговорили всю ночь. Утром встало
солнце. Вместе с ветром оно быстро осушило поверхность почвы, и мы смогли
тронуться в путь к нашей базе в Бормашино.
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База размещалась в одном из домиков, предоставленного нам СевероКазахстанской геофизической экспедицией. Ее начальником был наш выпускник – В.В. Бродовой. После радостных возгласов и крепких рукопожатий, нас
накормили и объявили выходной день (у геологов выходные дни бывают в
полевой сезон только по причине проливного дождя или болезни). Местные
геофизики решили показать нам Боровое, там можно было хорошо отдохнуть и
искупаться.
Местность Боровое – это удивительное явление природы Казахстана. В
двадцати километрах от поселка и станции Бормашино, посреди слабовсхолмленной, голой степи, как остров в океане, располагается горный, залесенный,
окруженный кольцевой геологической структурой массив, диаметром 20-40 км.
Возвышаясь над окружающей степной местностью всего на несколько сотен
метров, сложенный массивными кристаллическими породами, увенчанными
островерхими гребнями и покрытыми сосново-березовыми лесами, массив
создает подобие горного ландшафта. Внутри его расположено до десятка
глубоких озер с прозрачной водой. Самой большое озеро – Боровое, имеет
диаметр до одного километра и глубину до семи метров. Его называют
“Байкалом в миниатюре“ И действительно, оба озера возникли в результате
тектонических разломов в земной коре.
В поселке Боровое мы посетили дом, где во время Великой Отечественной войны проживал с супругой академик В.И. Вернадский, которого
хорошо помнят местные жители. Здесь В.И. Вернадский создал учение о
ноосфере, осуществлял публицистическую деятельность. Будучи нездоровым,
он много гулял на природе, общался с местными жителями.
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Пообщавшись и отдохнув, мы вернулись в Бормашино. Дни общения с
профессором В.С. Коптев-Дворниковым послужили началом нашей многолетней дружбы и творческих контактов, вплоть до его кончины.

Озеро Боровое
Он был очень отзывчивым, интеллигентным, чутким человеком, настоящим ученым и геологом. Мне вспомнился один характерный эпизод из его
жизни. В Львове была организована Всесоюзное вулканологическое совещание.
Оно должно было завершиться вулканологической экскурсией. Участвовало в
экскурсии не менее 300 человек, из них, около 100 женщин.
На второй день экскурсии, с вечера начался дождь. Стали готовиться к
ночлегу. Часть участников расположили в школе, а большую их часть – в
палатках, которые были специально подготовлены Береговской геологической экспедицией. Почти все женщины выбрали себе для ночлега палатки.
Настроение у всех, по причине дождя, было неважное. Непогода усложняла
осмотр обнажений древних вулканитов в залесенной горной местности.
Меня подозвал к себе В.С. Коптев-Дворников, который, будучи очень
больным (рак горла), принял участие в экскурсии. Он почти не говорил,
поэтому написал записку, в которой просил меня достать для наших женщин
200–300 роз, дав при этом необходимую сумму денег.
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Я сел в машину и начал объезжать организации Закарпатья. Наконец,
уже ночью, нам удалось найти розарий около Рахова. Я объяснил ситуацию
работникам розария и мне пошли навстречу. Следует заметить, что
Владимир Сергеевич просил, в случае удачи, привезти розы рано утром, до
подъема. Получив розы, мы отправились в обратный путь. Успели как раз к
рассвету.
Владимир Сергеевич сам положил у входа в каждую палатку с разместившимися женщинами розы. Утро было безоблачным. Начали просыпаться экскурсанты и тут же раздались крики восторга. Женщины были
тронуты вниманием и очень благодарны. Этот эпизод облетел весь Союз.

Сурки в геологии Казахстана
У Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге стоит памятник
собаке, как дань ее “вкладу” в медицину. В Алма-Ате у здания Института
геологии Казахской академии наук тоже стоит памятник, но не собаке, а сурку.
Почему такая честь? В 40-50 гг. прошлого столетия на территории Центрального Казахстана и в других местах проводилась государственная геологическая
съемка 1:50 000–1:200 000 масштаба.

Полевой отряд. Отбор проб. Стоят: Г.Т. Продайвода, В.Г. Нагорский
Целью съемки, кроме изучения геологического строения, была оценка
металлоносности этих территорий, поиск и разведка рудных месторождений,
которые генетически и литологически в основном были связаны с коренными
кристаллическими породами фундамента. Подобная оценка требовала больших
объемов дорогостоящих горно-буровых работ.
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Так вот, геологи обратили внимание на то, что вся территория Центрального Казахстана была “поделена” сурками и их семействами на собственные
участки, которые ими тщательно охранялись.
Климат Казахстана, как известно, резко континентальный с очень
небольшой долей дождевых поступлений, особенно летом. Как же в таких
условиях живут сурки? Так же как и многолетние травянистые и кустарниковые растения, развивающие глубокую корневую систему. Они проделывали глубокие норы и ходы. В резко континентальном климате наблюдается большой перепад температур в течение суток. Днем жара до 30–50ºС,
ночью – 0ºС или даже ниже. Этот факт использовался людьми, живущими в
подобном климате, для пополнения запасов воды за счет конденсата влаги в
колодцах и бассейнах.
Работая в Казахстане, на ночь и утро нам всегда требовался спальный
мешок и ватник. Вода в ведрах часто покрывалась коркой льда, хотя днем
температура поднималась до отметки +40ºС и более. Спасал ветер, который дул
постоянно, иногда с такой силой, что срывал плохо закрепленные палатки. Эта
особенность климата часто вводила в заблуждение несведущих людей, особенно студентов. Они пытались загорать и через некоторое время сильно
обгорали и болели. Иногда даже приходилось отправлять их в Киев.
Не случайно местные жители летом одевались, как и зимой, по принципу
термостата – в полушубки, меховые шапки, сапоги. Мы конечно, так не
одевались, но старались в жаркое время суток не бывать на солнце. В поле
работали в основном в раннее и позднее время суток и всегда одетые.
Так вот, сурки также приспособились к особенностям климата своей
структурой земляных жилищ.

156

Их основой был вертикальный ход до коренной породы (водоупор) и от
него шли разветвления. Основание вертикального хода было расширенным
для сбора влаги. При “проходке” хода весь грунт и, что важно, материал
углубления коренных пород выбрасывался на поверхность. Образовывался
холмик, в котором находились частички и кусочки коренной породы. Их, как
правило, хватало для изготовления шлифа (срез породы для изучения
минерального состава под микроскопом), спектрального анализа и других
исследований. Причем эти пробы были четко “привязаны” к местности и
были “чистыми”.
После этого скважины, как правило, не требовалось. Это позволяло
экономить значительные средства в масштабе проводимых работ – миллионы
рублей.
Так что геологи всегда с уважением относились к этим подземным
“геологам”, которые, как правило, всегда проявляли большой интерес к
нашей работе, но дистанционно – окружали нас со всех сторон “столбиками”
своих любопытных фигурок, посвистывая и не сводя с нас глаз.

Крылатый член нашего отряда
Работая в Южном Казахстане, однажды в одном из маршрутов мы
натолкнулись на брошенное гнездо степного орла, в котором находился еле
живой птенец. Перьев на нем не было, местами его покрывал пух. Мы решили
взять его в лагерь и попытаться выходить. От истощения он не стоял на ногах, и
наша повариха стала кормить его с ложечки кашей, и поить разбавленным
сгущенным молоком. Постепенно он ожил, стал криком требовать пищу, обнаружив изрядное обжорство. Конечно, пища у нас была далеко не диетическая –
каши, макароны, очень дозированная тушенка, которую он сразу полюбил и
требовал, выклевывая дочиста банку. Птенец пытаться становиться на лапы, но
только наступал себе то на одну, то на другую, падал и очень сердился.
Но снова вставал, долго стоял, а потом делал попытки передвигаться.
Постепенно он окреп, начал покрываться сначала пухом, а потом перьями.
Стали отрастать крылья.
Окрепнув, он стал ходить по лагерю, разыскивая и уничтожая змей,
выбив их на территории всего лагеря, чем приносил большую пользу. Они,
наверное, напоминали ему макароны, которыми мы его кормили. Потом он
начал учиться летать. Сначала долго махал крыльями и бегал, а затем подпрыгивал и невысоко взлетал.
Любимым местом орленка была перекладина навеса над кухней, куда он
забирался после ряда безуспешных попыток. Наконец усевшись, он незаметно
наблюдал за готовившей еду поварихой.
Если замечал что-то для него интересное, то камнем падал на стол, хватал
пищу и сразу убегал, опасаясь поварихи, которая всегда при себе держала
специальную охранную палку. Было много криков с обеих сторон, а затем он
через определенное время, осторожно возвращался мириться.
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Признавал он главным образом повариху, с которой вечно конфликтовал,
пытаясь что-нибудь стащить, а еще Петра Сергеевича Воронцова, который с
ним возился, и Вадима Григорьевича Молявко (наверное, из-за родства душ).

Воронцов Петр Сергеевич

Наш орел в детстве
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Прошло время и он научился летать, – вначале вблизи от лагеря, а затем
все дальше, и, как правило, с высоты своего полета следил за полевой автомашиной, которая развозила оборудование и сотрудников отряда.
Когда отряд возвращался, орел следовал за ним, и тогда надо было не
зевать. Превратившись в большую птицу с крыльями размахом 1,5–2 метра, а
затем и больше, он имел обыкновение на ходу садиться на сотрудников,
едущих в кузове. Опасаясь его солидных когтей, требовалось быстро надеть
ватник. И так мы все вместе въезжали в лагерь. Затем его полеты стали более
затяжными.
Иногда он приносил “подарки” – зайца, лисицу или большую змею, –
пролетая, бросал их в лагерь и летел дальше.
Но вот пришла пора завершать работы и приводить в порядок записи,
упаковывать образцы, собирать оборудование, сворачивать лагерь. Орел
вначале кружил над нами, потом приземлился, снова взлетел и стал парить над
лагерем. Мы все погрузили в машины и поехали в Джезказган, который
находился от нас в 150–200 километрах. До самого города он нас сопровождал,
и время от времени кричал. Когда машины приблизились к трубам медеплавильного завода, он развернулся и улетел в степь.
Мы, конечно, были очень расстроены. Что-то улетело вместе с ним.

Встреча в тайге
Однажды, закончив работу на профиле на колывановском участке вблизи
реки Обь, рабочие, оставив оборудование, пошли по известной таежной тропе
на отрядную стоянку, которая была на удалении километров восемь от места
работы. Стоянка располагалась на отлогом берегу Оби, продуваемом ветром,
что было важно из-за многочисленного гнуса.
Я же решил выйти через тайгу к Оби и дойти до стоянки по берегу. Эта
дорога была длиннее, но по пути встречалось меньше бурелома, и у реки не
так сильно допекал гнус. Дойдя до Оби, я выбрал еле заметную “медвежью”
тропу, идущую вдоль берега, и пошел по ней вниз по течению, к стоянке.
Местность вдоль Оби была всхолмленная, покрытая лесом, обрывистые
холмы чередовались с ложбинами, и идти приходилось то по берегу реки, то
по тайге.
И вот, взобравшись по тропе на один из холмов, я, как говориться, нос к
носу столкнулся с медведем. Мы стояли метрах в десяти друг от друга. От
неожиданности он хрюкнул и стал в упор на меня смотреть. А у меня с собою
не было ни ружья, ни другого оружия. Была только палка.
Вероятно, мы оба испугались неожиданной встречи. Из-за ветра и
шума деревьев шагов практически не было слышно. Так мы постояли
несколько минут, глядя друг другу в глаза, а потом он скосил глаза в
сторону. Я тоже. И, не сговариваясь, мы оба помчались в разные стороны.
Вот такая была таежная встреча.
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Обь

Память об Армении
В Армении наша лаборатория работала более четырех лет (с 1972 по 1976
год). За этот период было много встреч, знакомств, маршрутов, впечатлений.
Из всего, что мы видели в Союзе, Армению по причине своей экзотичности,
сохранившейся старины, памятниками, проявлением вулканической деятельности, ландшафтами, климатом, людьми можно считать одним из самых интересных мест. Не случайно ее называют “геологическим и археологическим
музеем под открытым небом”.
Наш коллектив оказался в Армении, и продолжительное время там
работал вместе с Институтом геологии АН Армении в связи с участием в
союзной научной программе по комплексному изучению новейшего вулканизма страны. Инициаторами этой программы были акад. Д.И. Щербаков,
проф. В.С. Коптев-Дворников, акад. Г.С. Дзоценидзе, к.г.м.н. К.Г. Ширинян
и др.
Непосредственное общение с Арменией и ее людьми осуществлялось
главным образом во время полевых сезонов наших работ, в период с мая по
октябрь. В это время нам удавалось не только выполнить плановые экспедиционные работы, но и ближе познакомиться с историей, памятниками
культуры, бытом людей, их образом жизни.
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Лавовый поток

Отбор проб
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Работать в горах Армении было весьма трудно. К отсутствию растительности мы уже привыкли в Казахстане. Там, во-первых, почти постоянно дул
сильный ветер и это помогало переносить жару, а во-вторых, не было проблем с
перемещением – все открыто, везде степь. В Армении было сложнее. Перемещаться приходилось в основном по вертикали, солнце было жарче. Но много
было сходного – дефицит воды, проблемы с питанием, вес камней в рюкзаках,
змеи и пауки. Специфика заключалась в том, что если в Казахстане ветер к
ночи часто утихал, то в Армении наоборот, усиливался, да так, что приходилось
ночью ловить вещи и палатки.
Сходным ещё было и то, что и здесь и там жили очень приветливые,
гостеприимные люди. Несмотря на языковой барьер, нас геологов, везде
принимали по-дружески, с большой заботой.
Удивительным по размерам и красоте является озеро Севан. С хрустально
чистой водой, огромное озеро (протяженностью несколько десятков километров при ширине до 10 км) расположено в горной части Армении, на высоте
более 2000 метров. Отражая в себе все краски неба, оно, безусловно, является
украшением пейзажей страны, местом отдыха, и паломничества ее жителей.
Своей водой оно питает город Ереван и серию гидроэлектростанций на реке
Раздан.

Вид на Севан
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Из природных особенностей Армении нужно отметить небо. В Казахстане оно безбрежно и “живет” ветреной жизнью облаков, со сменяющими
друг друга огромными восходами и закатами, как правило, пастельных
тонов. Поскольку перед глазами только ковыльные, песчаные или каменистые степи, то “театральным занавесом” у нас всегда было небо.
В Армении в горах небо локализовано и днем его не замечаешь. Но
утром, при восходе солнца, и вечером, во время заката, высоко в горах оно
трудно передаваемо, с динамичной сменой красок от фиолетовых до
розовых, красных, зеленых. Рассматривая в Русском музее и Третьяковской
галерее творения М. Сарьяна, я никак не мог поверить, что такие яркие,
густые краски существуют в природе. Я был знаком с Мартиросом Сергеевичем, высказал ему свое мнение и он посоветовал мне посмотреть на небо
Армении на высоте более 3000 метров в ясную погоду.
И действительно – то, что я увидел с горы Арагац, Варденикского хребта
и других мест, было именно таким, каким его изобразил Сарьян на своих
полотнах. Кстати, такие же краски можно увидеть и на ряде картин Н. Рериха,
посвященных Гималаям и Р. Кента, посвященных Гренландии. Видимо, здесь
объяснение одно – высокие широты, высокогорье, низкое Солнце с богатой
палитрой ультрафиолетовых оттенков, чистый воздух, рассеяние солнечного
света в плотных слоях атмосферного воздуха.
Армения – древняя страна с высоким и многовековым уровнем цивилизации, от царства Урарту, до современности. Остатки этих цивилизаций
можно видеть повсюду. Это древние города, римские и византийские постройки, останки древних поселений, памятников. Среди стран Ойкумены, Армения
одна из первых приняла христианство и сохранила его с особенностями
“древних языческих обрядов”, не “очищенных” последующими постулатами
средневековых европейских церковников, до наших дней в форме автономной
армянской ветви христианства.
Находясь в форпосте христианства среди мусульманских стран, армянская церковь неоднократно испытывала их колоссальное давление и была
вынуждена всеми средствами защищать себя. Я видел вырубленные в базальте
храмы и часовни, скальные жилища монахов и священнослужителей. Как мне
рассказывали, эти вырубленные в скалах храмы (Гегард и др.) стали родоначальниками готического стиля храмов Европы, заимствованного крестоносцами
в Армении.
Среди армянских священнослужителей и вообще жителей Армении
многие века существует культ “священных” и старых книг, благодаря которому
удалось их сохранить и собрать в Матедаране (одно из красивейших архитектурных сооружений в Ереване) уникальную библиотеку старинных книг. И не
только “священных”, но и “светских” – Гомера, Платона и других философов
древности. Познакомиться с ними и получить оригинальную информацию
приезжают ученые и писатели со всего мира.
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В Эчмиадзине (древней столице Армении) меня познакомили с
Католикосом Всех Армян Владыкой Вазгеном, который своей внешностью,
скромностью и простотой в общении, прекрасным знанием истории разных
стран, в том числе и Украины, глубоким понимание происходящего в мире,
произвел на меня большое впечатление. Он недавно (сразу после кончины
Сталина), по просьбе общественных организаций, правительства Армении,
переехал из Аргентины в Армению, обосновав здесь свою резиденцию и
монастырь в Эчмиадзине. Вслед за ним в Армению стали переселяться многие
известные ученые, скульпторы, художники, музыканты и другие представители
интеллигенции из разных стран.

Католикос Всех Армян Вазген I. “Без Бога мы слишком бедны, чтобы помогать
нищим”, – так утверждал Патриарх
Католикос уделял большое внимание улучшению внешнего вида уже
существующих и постройке новых общественных зданий (школ, училищ,
детских домов и др.) Еревана, восстановлению исторических памятников
Армении. Будучи в поле, мы обратили внимание на восстановление старых
кладбищ, часовен, хачкаров (вертикальные каменные обелиски, с датами и
описанием произошедших на этом месте важных событий). Иногда эти хачкары
находились на большой высоте и подсвечивались, поэтому ночью создавалось
впечатление, что они парят в воздухе.
В Ереване, в ходе совместных работ, мы познакомились со многими
коллегами-геологами, их семьями. Эти дружеские отношения сохранились на
долгие годы.
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Немного о родословной
В начале 80-х годов прошлого века, выполняя задание ГКНТ КМ
Украины, я вместе с сотрудниками лаборатории (в качестве головной
организации) принимал участие в работах по выполнению научной программы
“Развитие региональных рекреационных зон Украины”. Кроме нас, в работах
принимали участие целый ряд организаций Украины, в том числе Одесский
национальный университет им. И. Мечникова и Институт курортологии МЗ
Украины. С целью обсуждения состояния работ по причерноморской части
подпрограммы, в Одессе было проведено рабочее совещание.
После него одесские коллеги предложили провести ознакомительную
экскурсию по своему городу. День был воскресный и многие, в том числе и я,
согласились в ней участвовать. В процессе экскурсии проф. И.В. Носырев
подвел нас к красивому дому с лепкой и барельефами по фронтону, в
окружении большого сада и сказал, что это Одесский Дом ученых и предложил
осмотреть его.

Дом ученых в Одессе
Мы согласились. Он позвонил в дверь, нам открыла пожилая женщина, и
представилась его директором. Мы тоже отрекомендовались, после чего
Ипполит Васильевич (он был членом совета Дома ученых) попросил показать
ей мой паспорт. Я показал и был удивлен, увидев, как изменилось у нее лицо.
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Она стала меня расспрашивать, где я остановился и какие у меня планы
по поводу дома. Затем посетовала, что, к сожалению, большую часть мебели и
сервизы во время войны были вывезены в Румынию. Осталась только
небольшая часть, которую они очень берегут. Ничего не понимая, я прошелся
по дому. Когда мы вышли на улицу, Ипполит Васильевич перевел нас на
другую сторону дороги и показал на фронтон дома, где было вылеплено: “Граф
Михаил Толстой”. Все были изумлены, и мне пришлось долго разъяснять, что
дом мне не принадлежит, что я не граф, что я родился в Киеве, и мой отец тоже
не граф, и т.д. После определенных усилий меня “реабилитировали”. Но как
выяснилось, не совсем.
Следующая моя поездка в Одессу состоялась через несколько лет по
поводу организованной нами научно-практической конференции “Рекреационные зоны черноморского побережья: проблемы геоэкологии и массового
медико-оздоровительного использования“. Одесситы организовали ее в Доме
ученых (там имелся довольно большой зал, где время от времени проходили
совещания). Во время перерыва меня провели в одну из комнат, где был
организован большой стенд, посвященный родословной графа Михаила
Толстого.
Оказывается, сотрудники Дома ученых уже несколько лет занимались
этой работой. На стенде было изображено генеалогическое дерево графов
Толстых (Льва, Алексея, Михаила). Оно было иллюстрировано и сопровождалось пояснительным текстом.
Я им заинтересовался и между делом, уже в Киеве, решил провести
определенный поиск. В итоге, этот поиск привел меня к следующей интересной
информации, включающей:
– высказывания самого Л.Н. Толстого в собрании сочинений;
– сведения из энциклопедии Ф.Ф. Брокгауза и И.А. Эфрона;
– “Родословный сборник русских дворянских фамилий“ В.В. Гуммеля,
В.В. Голубцова;
– статью О. Знойко “О чем говорят фамилии“ в газете “Киевская правда“;
– стенд музея Дома ученых в Одессе “Родословная графов Толстых“;
– предания казацкого рода Товстых (Толстых) из г. Мена Черниговской
области.
В своих воспоминаниях Л.Н. Толстой писал, что род Толстых древний и
происходит от выходца из варяжских земель Индриса, который с дружиной в
3000 человек и двумя сыновьями в 1353 году пришел в Чернигов, где принял
христианство и имя Леонтий, по прозвищу Товстый. Правнук одного из
сыновей Леонтия перешел на службу к московскому князю и дал начало
графской ветви Толстых.
Из энциклопедии Ф.А. Брокгауза, И.А. Эфрона: “Толстые – графский и
дворянский род, происходящий, по сказаниям старинных родословцев, от
“мужа чесна Индриса”, выехавшего “из немцев из Цесарской земли“ в
Чернигов в 1353 году с двумя сыновьями и дружиной из 3000 человек. Он
крестился, получив имя Леонтия, и был родоначальником нескольких дворянских фамилий“.
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Из “Родословного сборника русских дворянских фамилий“ В.В. Гуммеля
и В.В. Голубцова: “Индрис был литовского происхождения и выехал из литовских областей Пруссии, покоренных уже тевтонскими рыцарями, находившимися в прямой зависимости от германского императора, чем и объясняется
указание о выезде его из немцев из Цесарских земель“. Статья О. Знойко в
газете “Киевская правда“ содержит данные, близкие к приведенным, и составлена по материалам, которые он нашел в Чернигове и в г. Мена Черниговской
области. Он же установил наличие казацкой ветви рода Леонтия.
Дом ученых в Одессе находится в здании, принадлежащем до революции
графу Михаилу Толстому (сыну Льва Николаевича). В Одессе он пользовался
большим уважением за свою благотворительность (создал городскую скорую
помощь, построил школу и др.), демократизм (женился, с разрешения императора
Николая II, на своей кухарке). После революции он эмигрировал с семьей во
Францию. Научные сотрудники Дома ученых решили создать “родословное
дерево“ Михаила Толстого. В процессе этой работы они установили его
родственную связь с Львом Толстым и Алексеем Толстым. Кроме того, они также
установили наличие “казацкой ветви“ второго сына “чесна мужа“ (родоначальника) Леонтия в г. Мена Черниговской области и Чернигове.
Что касается преданий о происхождении достаточно редкой фамилии
Толстой (Товстый) среди жителей г. Мена Черниговской области, то мне их
передал отец – Толстой Иван Иванович (подполковник в отставке) и частично, дед
– Товстый Иван Иванович с родственниками (все из г. Мена). Суть их заключается в следующем. Черниговский и киевский князья не мирили между собой. У
киевского князя, в ближайшем окружении, была дружина из варяг-прибалтов. В
противовес ему и черниговский князь пригласил для охраны дружину варяг,
которую возглавлял воевода по прозвищу Товстый с двумя сыновьями. Один из
сыновей пошел служить московскому царю и дал начало графскому роду. Второй
сын с основной дружиной остался на черниговской земле и дал начало казацкому
черниговскому полку. Большая часть его со вторым сыном Леонтия (Товстого)
размещалась в поселке Мена близ Чернигова. К этой ветви принадлежали и мои
предки. В отличие от большинства местных жителей (как правило, – крепостных),
они всегда были свободными, и многие из них занимали в черниговском полку
ответственные должности (дед мне еще до ВОВ показывал хранимые им казацкие
клейноды и грамоты).
Вот, пожалуй, и все, что мне стало известно. Это, конечно, не дает мне
право относить себя к указанному “древу“, но сам по себе поиск и установление принадлежности графов Толстых к украинской земле и ее потомкам был
для меня очень интересен и познавателен.

Голод – не тетка
В своей жизни я был “участником” трех голодоморов, имевших место в
нашей стране: в 1932-1934 гг., в 1941-1944 гг., и в 1945-1948 гг. Первый –
довоенный – политический, второй – военный и третий – послевоенный –
восстановительный.
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Все они были в масштабе государства, так что я со страной “шагал в
ногу“, и каждый из них для меня имел свою эмоциональную окраску. Первый –
безысходный и неинтересный, второй, так же как и первый, был глубокий и
затяжной, но окрашенный красками надежды и борьбой за выживание. Третий
– имел полуторагодичный перерыв, по причине моего пребывания в Германии.
Его можно поделить на два этапа: первый - до середины 1946 года, я назвал бы
его “разноцветным“. Моя жизнь в это время сильно зависела от денег, которые
я получал по аттестату отца, хотя его месячная “цена“ равнялась стоимости
буханки хлеба, а также от удачи в случайной подработке (разгрузка-погрузка
вагонов на железнодорожной станции, выполнение мелких поручений).
Был я тогда студентом геологоразведочного техникума и должен был
учиться, то есть, читать учебники, писать лекции, сдавать зачеты, а тут – голод.
Бывали дни, когда мое суточное “меню“ состояло из стакана белых семечек и
стакана газированной воды с сиропом. Временами очень выручала картошка,
которую привозил из села мой сокурсник Ваня Бойко или я из Мены от
бабушки. Добираться туда приходилось на подножке вагона, на крыше или на
тендере (в том числе и зимой).
Однажды мне повезло – меня взяли в массовку на съемки кинокартины
“Центр нападения“ с участием Доронина в роли центрального нападающего. Я
снимался в, нескольких эпизодах: на стадионе, а потом три дня в “полумассовом“ варианте (а значит более оплачиваемом) на “встрече“ болельщиков с
Дорониным на вокзале, а также крупным планом в роли болельщика на
стадионе. Но все это быстро закончилось. Съемки были перенесены в Крым,
где футболисты должны были отдыхать. Нас не взяли, оставили в Киеве.
Однажды, находясь в Германии на учебе в Потсдаме, я в одночасье стал
школьной “звездой“ – меня увидели в кинофильме, и я стал знаменит. Мне даже
пришлось выступать на школьном собрании с воспоминаниями о “сценической“
жизни, о “знакомых“ артистах, рассказывать о “дальнейших планах“ в кино.
Второй этап этого периода охватывает период с конца 1947 по (условно)
1949 год. Я уже учился в университете. Жил на квартире у учительницы
русского языка Киевского геологоразведочного техникума Осипенко Ольги
Яковлевны, чудесной, заботливой женщины. Меня она опекала как своего сына
– Юрия Ельченко, по-матерински. Но жили мы очень голодно и бедно. Юра и я
учились, Ольга Яковлевна работала в техникуме. Муж ее погиб в начале войны.
Больше родственников у нее не было. Денежные поступления ограничивались
моим аттестатом и зарплатой Ольги Яковлевны, однако, то и другое было
мизером для существующих цен, но мы держались на энтузиазме, случайных
поступлениях продуктов, на лозунгах о светлом будущем. Наперекор всем
трудностям и в качестве протеста я записался в секцию спортивной гимнастики
Дома физкультуры Киева, и даже сумел получить 2-й разряд.
Подводя итоги под годами голодоморов пережитых мною, я твердо
убежден в необходимости противостояния жизненным трудностям всеми
душевными и физическими силами, но и экономного, разумного их расходования, важности поддержки хороших людей. Конечно, очень большую роль
здесь играет вера в светлое будущее, его проявления.
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“Научное” горение
Осенью 1953 года, согласно аспирантскому плану, я занимался обработкой собранных во время полевых работ проб горных пород Предкарпатья и их
подготовкой к анализам. Обработка включала ряд этапов: дробление и истирание проб, разделение их на гранулометрические фракции, их минералогическое изучение и передача на анализы. Проб было около двух тысяч. Все они
были достаточно объемными (от 0,5 кг и более). Это были осадочные породы,
сцементированные различными метаморфическими процессами, достаточно
плотные (песчаники, сланцы, алевролиты, аргиллиты).
В университете механических агрегатов для дробления и истирания
проб не было. Мне пришлось обойти множество хозяйственных магазинов и
рынков Киева, прежде чем я купил крупную стальную ступку с пестом.
Около месяца я вручную дробил, а затем истирал в фарфоровой ступке
пробы. После этого шел процесс разделения проб на песчаную и глинистую
фракции. Для получения сухой глинистой фракции, после водного разделения, необходимо было выполнить их выпаривание на водяной бане. Для
ускорения этого процесса я раздобыл на разных факультетах необходимое
количество бань, установил их в подвальном помещении левого крыла
здания университета и приступил к выпариванию. Этот процесс для каждой
партии проб занимал около 5–6 часов.
Чтобы не терять время, я, находясь в радиометрической лаборатории,
расположенной в цокольном этаже здания над подвалом, занимался обработкой
данных, время от времени спускаясь вниз к пробам. Учитывая, что водяные
бани были мне предоставлены на короткое время, этот процесс для себя я
решил сделать круглосуточным, отводя для сна, тут же в помещении лаборатории, не более 4–5 часов. Когда эта работа близилась к завершению, будучи уже
изрядно уставшим, ночью, я заснул за столом.
Проснувшись от шума и почувствовав сильный запах дыма, я вскочил, и
побежал в подвал. Там было все в дыму, в оконную нишу из шланга лилась
вода. Электричество было отключено. Но бани были целы, пострадало только
часть проб. Огонь был уже погашен. Помещение в подвале имело бетонные
стены. Сгорел только старый диван. Как потом выяснилось, в двух банях после
выпаривания произошло замыкание внутренней проводки, что и привело к
возгоранию. Почувствовав запах дыма, дежурный обнаружил его источник и
вызвал пожарных. Пожарные машины приехали довольно быстро, открыли
окно в подвал и стали подавать воду. Хотя огонь удалось потушить быстро,
шума было много.
Утром меня вызвал ректор – акад. И.В. Швец. Выслушав мое объяснение случившегося, он сказал, чтобы я заплатил штраф в 100 рублей
(аспирантская стипендия была 680 рублей) и исчез на пару недель в библиотеке, что я и сделал. Все, слава Богу, обошлось, но переживаний моих было
достаточно.
В последующем мне пришлось не раз сталкиваться с пожарами – в тайге,
в степи, в горах, но этот случай мне особенно запомнился.
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Совет старейшин
В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о провозглашении 1999 года Международным днем людей пожилого возраста под
девизом – “Общество для людей всех возрастов”, как знак признания демографического вступления человечества в пору зрелости и тех перспектив, которые
оно открывает для развития более зрелых представлений и возможностей в
общественной, экономической, культурной и духовной жизни – не в последнюю очередь в интересах всеобщего мира и развития в двадцать первом
столетии.
Большинство цивилизованных стран откликнулись на это предложение
конкретными программами и мероприятиями, направленными на комплексное решение вопросов усиления социальной защищенности граждан
старшей генерации, обеспечение их правовой защиты, усовершенствование
охраны здоровья, поддержание жизнедеятельности и активности, повышение
их материального благосостояния, предоставление помощи и слуг с учетом
возрастных особенностей, и состояния здоровья, создание благоприятных
условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей и
возможностей.
Реализация этих вопросов в рамках государственных структур требует
внимательного профессионального подхода при максимальном понимании
специфики в конкретных отраслях деятельности людей.
Есть такая специфика и в работе ВУЗов. Это, прежде всего подготовка
молодой генерации к высокоинтеллектуальной деятельности в обществе – в
науке, экономике, культуре, искусстве, в тех областях, без которых нет современного общества, его развитии. Реализация этого требует от работников
ВУЗов кропотливой работы, полной отдачи своих физических и духовных сил и
возможностей, накопления огромных профессиональных знаний и личного
вклада в развитие науки и образования. Их объем и интеллектуальный характер
повышается с возрастом и является не только персональным, но государственным достоянием.
В связи с этим общество должно быть прямо заинтересовано в его
наиболее полном использовании, помня, во что обходится и каким трудом
создается это достояние. Создание благоприятных условий для жизни, работы
и реализации накопленных знаний для таких людей и особенно в зрелый
творческий период – одна из условий быстрого развития и процветания
общества.
Кроме государственных и общегражданских структур, занимающихся
проблемами старшей генерации (министерства и комитеты социальной
направленности, профсоюзы и др.), необходимо создание профессиональных
организаций, которые бы были заинтересованы в реализации программ и
условий для социальной поддержки и защиты ветеранов – творческих работников ВУЗов.
Такой ключевой организацией в системе Высшей школы следует считать
Совет старейшин.
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Создание Совета старейшин нашего университета началось в 1996 году,
когда в моей беседе с проректором по научной работе Киевского университета
имени Тараса Шевченко проф. В.А. Макарой, зашел разговор о возникающих
сложностях в жизни преподавателей и научных сотрудников при выходе на
пенсию. После многих лет достаточно напряженного профессионального труда,
когда есть еще возможность и желание успешного его продолжения с пользой
для общества, учитывая накопленный опыт и знания, появляются определенные
ограничения, связанные с состоянием здоровья.
Владимир Арсеньевич одобрительно отозвался о возможности создании в
нашем университете Совета старейшин объединяющего опытных, еще достаточно активных и, как правило, заслуженных преподавателей-ветеранов. Он
назвал Киевский политехнический институт, МГУ, Санкт-Петербургский и
некоторые зарубежные университеты, в которых Советы старейшин являются
общественными организациями при Ученых советах ВУЗов.
Они включают в свою деятельность вопросы, касающиеся истории учебного заведения, его перспективного развития, популяризации сотрудников и их
достижений, на совещательных основах участвуют в решении определенных
вопросов жизни ВУЗа и пр. Проректор также сказал, что подобной деятельностью занимались и в некоторых университетах дореволюционной России, в
том числе и в Киевском (попечительные Советы и др.), и посоветовал мне
проработать этот вопрос ознакомившись с уже существующими Советами в
ведущих университетах страны.
Во время моих служебных командировок в Московский, Санкт-Петербургский, Казанский, Лейпцигский, Братиславский университеты я интересовался имеющимся опытом в данном вопросе. Кроме этого я обсудил необходимость создания в нашем университете Совета старейшин с чл.-кор. НАН
Украины М.У. Белым, академиками Украины И.С. Горбанем, В.В. Чухно,
И.И. Ляшко, Н.Г. Находкиным, деканами некоторых факультетов¸ а также председателем профкома В.Ф. Цвыхом, получив их поддержку и одобрение. Этой
нициативной группой была составлена Программа Совета старейшин университета, а также проект приказа, утвержденный Ректором 19 ноября 1997 года.
Согласно приказа, в Совет старейшин избираются по согласованию с деканами
и Ректором университета наиболее инициативные, активные, работающие
профессора-преподаватели и научные сотрудники, имеющие стаж работы в
университете не менее 30 лет.
Первоначально в Совет старейшин были включены: А.Н. Алексюк, М.У. Белый, А.И. Бойко Л.В. Воронова, М.И. Гончаренко, И.Е. Горбань, Д.А. Городецкий,
К.О. Джеджула, П.П. Кононенко, С.М Левицкий, И.И. Ляшко, Н.Г. Находкин,
О.И. Подипригора, М.И. Толстой (председатель), А.А. Чухно, И.С. Ястремский.
Был составлен и утвержден Ректором университета план работы Совета
старейшин, который включал:
1. Подготовку справочника “История Киевского университета”.
2. Подготовку издания “Выдающиеся ученые Киевского университета”.
3. Создание галереи “Ректоры Киевского университета”.
4. Популяризацию выдающихся научных школ Киевского университета.
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5. Установление творческих связей с ветеранскими организациями других
ВУЗов и научных организаций.
6. Участие в учебно-хозяйственном освоении территории “Жукова хутора”
Киевского университета.
Мы приступили к работе согласно утвержденным планам, собираясь раз в
два-три месяца, как правило, на базе соответствующих учебно-научных циклов:
механико-математическом, природоведческом, гуманитаром.
На очередной встрече с Ректором он показал мне брошюру, в которой
рассказывалось о заслуженных профессорах Львовского университета имени
Ивана Франко, и сказал, что для повышения авторитета наших ученых и
стимуляции уровня научной и учебной работы следует провести отбор среди
сотрудников университета достойных этого почетного звания. Он поручил
Совету старейшин провести необходимую подготовительную работу.
Было подготовлено и утверждено в 1999 году Положение о присвоении
почетного звания “Заслуженный профессор Киевского университета имени
Тараса Шевченко” являющееся коллективным признанием особых заслуг
профессоров университета в развитии науки и образования. Кроме официального признания личного вклада профессора в подготовку кадров, присвоение
этого звания ставило своей целью использовать опыт старшего поколения и
стимулировать преподавателей к плодотворной деятельности на пользу
государства и университета.
В соответствии с этим Положением нами была проведена бальная аттестация поданных подразделениями университета кандидатур для представления
Ученому совету. После последующего тайного голосования состоялось их
утверждение в почетном звании “Заслуженный профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко” и соответствующее награждение.

173

В дальнейшем присвоения почетного звания стали систематическими по
мере поступления предложений от факультетов и структур университета.
Во время одной из моих командировок в Москву я посетил Совет ветеранов МГУ и узнал, что ректор Московского университета В.А. Садовничий
является председателем Евразийской Ассоциации университетов в которую,
кроме ведущих университетов стран СНГ, как мне сказали, входили Римский,
Берлинский, Пекинский и ряд других университетов.

Ректор МГУ В.А. Садовничий
Из украинских университетов в Евразийскую Ассоциацию (ЕАУ) входили Киевский и Одесский университеты. Заместителем председателя
Ассоциации являлся Ректор нашего университета. Возникла совместная идея по
созданию при ЕАУ Ассоциации Советов старейшин, основными направлениями деятельности которой предполагались:
1. Развитие межвузовских и международных связей ветеранских организаций ВУЗов.
2. Разработка предложений по созданию в ВУЗах благоприятных условий
для рационального использования профессиональных и интеллектуальных
возможностей ветеранов университетов.
3. Деятельность по укреплению социальной защищенности, улучшению
жизни и здоровья ветеранов ВУЗов.
4. Организация работы по сохранению традиций, популяризации выдающихся ученых и научных школ.
Эта инициатива Совета старейшин Киевского и Московского университетов была одобрена на съезде АЕУ в Костроме в 2000 году. На совещании у
Ректора нашего университета были приняты первоначальные решения по
созданию Украинского отделения Ассоциации Советов старейшин при Киевском университете в составе “классических” университетов Украины. Все они
изъявили желание участвовать в таком товариществе. Для его юридического
оформления было проведено учредительное собрание. Однако дальнейшая
работа в этом направлении была приостановлена на неопределенное время и не
возобновилась до сегодняшнего времени.
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В дальнейшем Совет старейшин решением Ректора, проф. В.В. Скопенко
был введен в состав Совета ветеранов войны и труда, хотя в других университетах он функционирует как отдельная общественная структура при Ученом
совете ВУЗа.
В университете традиционно большое внимание уделяется ветеранам
войны, памяти воинов-преподавателей и студентов – участников Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию молодого поколения. В этом
благородном и нужном деле большую повседневную помощь оказывает
Военный институт нашего университета и в частности его начальник, участник
боевых действий в Афганистане, профессор, генерал-майор Балабин Виктор
Владимирович, и не только как руководитель, но и как чуткий, заботливый
человек.

С Виктором Владимировичем Балабиным
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Краткие итоги
и дальнейшие планы
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В начале настоящего рассказа о своей жизни и делах, я сослался на библейское
изречение об основных этапах жизни людей – “времени собирать камни и
времени их разбрасывать”. Применительно к своей жизни, я понимаю под
“камнями” накопление знаний для передачи их людям. Период накопления знаний
занял у меня более 50 лет (от студенчества), и включал в себя годы аспирантуры,
экспедиций, чтение научной литературы, активную научную работу.
В начальный период накопления знаний и фактического материала (с
начала 50-х гг. прошлого столетия и ориентировочно до начала 70 гг.) я с
коллективом лаборатории проводил рекогносцировочное геохимическое и
петрофизическое изучение магматических пород (преимущественно – гранитоидов) Украинского щита, Центрального Казахстана, а также Балтийского щита.
В начале этого периода были выполнены и методические работы по разработке
оптимальной методики опробывания пород, выбору и разработке высокоточных, преимущественно экспрессных методов и аппаратуры для анализа их
состава и физических свойств, количественной оценке массовой геохимической
и петрофизической информации. По результатам выполненных в этот период
исследований, мною была составлена и защищена докторская диссертация
“Количественные закономерности распределения химических элементов и
физических характеристик в гранитоидах и их прикладное значение” (ее апробация состоялась на кафедрах петрографии, геохимии и геофизики Московского государственного университета).
Одним из принципиальных выводов диссертации, основанном на данных
количественных закономерностей распределения химических элементов и
физических характеристик в гранитоидах различных по возрасту и регионам
формированиях, явился вывод о преимущественном значении в распределении
указанных показателей не от возраста и принадлежности к тому или иному
региону, а от геологических (тектоно-магматических, петрогенетических)
условий формирования пород. Этот вывод затем был подтвержден и при
подобном исследовании новейших вулканогенных образований различных
регионов и различной петрохимической принадлежности.
Следуя этому выводу, в последующем были проведены более систематические, с более полным геологическим обеспечением, исследования гранитоидных образований УЩ (НТП “Гранит”) и других регионов, которые этот
вывод также подтвердили.
Разработка этого вывода, с привлечением соответствующих петрофизических исследований, а также существующих литературных данных, позволил
установить существование в кристаллических (гранитоидных) образованиях
определенной петрофизической “памяти“ об особенностях условий их образования и последующих преобразований.
Это явление было должным образом обосновано, прошло экспертизу на
геологическом факультете Киевского университета имени Тараса Шевченко,
Институте геологических наук, Институте геофизики АН Украины, Украинском научно-исследовательском геологоразведочном институте, Институте
физики Земли АН Российской академии наук, и в 2007 году было зарегистрировано в Международной академии авторов научных открытий и изобретений –
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преемницы бывшего Госкомитета по делам изобретений и открытий при СМ
СССР (г. Москва), в качестве научного открытия за № 333 под названием
“Явление петрофизической фиксации геодинамических процессов гранитоидными образованиями” (авторы: М.И. Толстой, А.П. Гожик, А.В. Сухорада,
А.Б. Бобров).
Что касается времени “разбрасывания камней”, то оно включало: чтение
лекций, подготовку и публикацию научной продукции, организацию и участие
в научных конференциях.
С начала 2000-х годов я полностью занялся целенаправленной научной
деятельностью в Проблемной научно-исследовательской лаборатории (с 2007 г.
– Сектор) физико-химических исследований горных пород геологического
факультета. Основными объектами (направлениями) этой деятельности стали
незавершенные или не преданные гласности существенные научные разработки
и результаты многолетних работ. К ним относятся:
1. Создание, на базе собранного материала в результате многолетних
экспедиционных работ ПНДЛ в различных регионах, многоадресной и многопризнаковой литотеки магматических пород;
2. Завершение создания многопризнаковых банков петрогеохимических,
петрофизических, минералого-петрографических оценок собранных образцов
пород литотеки гранитоидов Украинского щита.
Это потребовало от меня и исполнителей работ организовать и провести
на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в
период с 2003 по 2013 гг. ряд научных межведомственных конференций и
опубликовать их доклады в соответствующих научных сборниках.
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Первая из этих конференций: “Металлоносность и прогнозная оценка
зон тектоно-магматической активизации Украинского щита” (2003 г.) была
посвящена теоретическим и практическим вопросам докембрийского магматизма и особенностям проявления тектоно-магматической активизации, главным
образом Украинского щита.

Вторая – международная: “Энергетика Земли, ее геолого-экологические
проявления, научно-практическое использование” (2005 г.) была посвящена
одной из самых актуальных, и сложных проблем современного естествознания
– проблеме источников и проявления земной и космической энергетики в земной коре, биосфере, в формировании полезных ископаемых, а также экологии.
Третья – международная: “Эволюция докембрийских гранитоидов и
связанных с ними полезных ископаемых в связи с эволюцией Земли и этапами
ее тектоно-магматической активизации” (2008 г.) была посвящена роли энергетики Земли в эволюции земной коры, ее тектоно-магматических активизаций в
докембрии и формировании полезных ископаемых.
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Четвертая – международная: “Континентальный неовулканизм Альпийской складчатой зоны Восточной Европы”, (2013 г.) была посвящена рассмотрению:
1) геолого-геофизических особенностей формирования и размещения
неовулканитов Восточной Европы (ВЕ);
2) особенностей состава и физических свойств неовулканитов (ВЕ);
3) сопоставлению и корреляции неовулканитов ВЕ;
4) критериев и признаков перспективаности неовулканитов.

Эти конференции сопровождались опубликованием ряда монографий и
учебника:

Монографии:
– Петрохимия и петрофизика гранитоидов Украинского щита. –
М.И. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Н.В. Костенко, А.П. Гожик, А.В. Шабатура. –
2003 г.
– Петрография, акцессорная минералогия гранитоидов Украинского щита
и их вещественно-петрофизическая оценка. – М.И. Толстой, Н.В. Костенко,
В.М. Кадурин, Ю.Л. Гасанов, А.П. Гожик, О.В. Чепижко. – 2008 г.
– Петрохимия, петрофизика неовулканитов Альпийской складчатой зоны
Восточной Европы. – М.И. Толстой, Н.В. Короновский, И.М. Остафийчук,
В.Г. Молявко, Н.В. Костенко, Ю.Л. Гасанов, А.В. Шабатура. – 2013 г.

Учебник
– Основы геофизики. – М.И. Толстой, А.П. Гожик, М.В. Рева, В.П. Степанюк,
А.В. Сухорада. – 2006 г.
Благодаря этим конференциям, монографиям и научно-методическим
исследованиям был заложен необходимый фундамент для дальнейших научноисследовательских работ лаборатории.
Они включают петрогеохимические и петрофизические исследования
ранее геологически опробованных и аналитически изученных гранитоидов и
вулканогенных образований, их корреляцию и металлоносность.
Основное, что обеспечивает на необходимом научном уровне выполнение намеченных исследований – это наличие творческого коллектива
единомышленников, созданного многолетней совместной научной работой в
указанных областях.
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Знаки отличия

“Почетный разведчик недр Украины”, “Отличник образования Украины”,
Ученого совета Киевского университета “За заслуги в научной и учебной
работе”

Коллеги

Н.В. Костенко, Ю.Л. Гасанов, А.П. Гожик, А.В. Шабатура
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А.В. Чепижко (Одесса), В.П. Кирилюк (Львов), Б.С. Панов (Донецк),
В.Н. Кадурин (Одесса)

А.В. Чепижко (Одесса), Т.А. Климкович (Львов)
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Е.А. Божко, А.С. Слынько, С.В. Жукова

В завершение, как дополнение к моему жизнеописанию, могу отметить
рождение правнуков-“мужчин”: Дениса – внучкой Аней и Саши – внучкой
Леной.
А также награждение меня орденом
“За заслуги” III степени.
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Смысл жизни – в самой жизни.

Впереди у жизни только даль,
Полная надежд людских дорога.
“Соловьиная роща”,
А. Поперечный и Д. Тухманов,
исп. Л. Лещенко
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Основные печатные работы проф. М.И. Толстого
1. Радиоактивность горных пород Прикарпатья и ее прикладное значение.
Автореф. канд. дис. – К., 1955.
2. Опыт радиометрического изучения осадочных пород для палеогеографических исследований // Разведка и охрана недр. – М., Госгеолтехиздат, 1959.
– №10.
3. О связи радиоактивности глин с их минералогическим составом // Изв.
ВУЗов. Сер. геология и разведка. – 1961. – №10.
4. О вариационно-статической обработке результатов изучения вещественного состава горных пород (в соавторстве) // Разведка и охрана недр. – 1962. – №5.
5. Некоторые закономерности статистического распределения химических
элементов в горных породах и их использование для геохимических целей (в
соавторстве) // Геохимия. – 1963. – № 10.
6. Некоторые вопросы оценки металлогенической специализации и
обнаружение эндогенных ореолов // Изд-во Киев. ун-та. – 1964. (монография).
7. К вопросу о типах кривых статистического распределения и способах
расчета их параметров (в соавторстве) // Геохимия. – 1965. – №11.
8. Оценка металлогенической специализации магматических образований
на основе математического анализа количественной информации (в соавторстве) // Математические методы в геологии. МГК. 23 сессия. Проблема 43б. –
М., Наука, 1968.
9. Радиометрическое картирование пород фундамента молодых платформ
(в соавторстве) // Геофиз. сб. АН УССР. – 1969. – №32.
10. О выборе количества проб при геохимической и петрофизической
характеристике изверженных пород (в соавторстве) // Сб. науч. работ НИСа
Киев. ун-та. – 1969. – №5.
11. О выборе оптимального веса литогеохимических проб // Изв. ВУЗов.
Сер. геология и разведка. – 1970. – №9.
12. Геохимическое картирование пород фундамента молодых платформ //
Советская геология – 1971. – №4.
13. Количественные закономерности распределения химических элементов и физических характеристик в гранитоидах и их прикладное значение.
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ГЕОЛОГУ-ВЕТЕРАНУ
Небо прозрачно над далью таёжной,
Пахнет не здешним дымком…
Старый геолог, чего так тревожно
Стало на сердце твоём?
Вновь ожила беспокойная память –
Вызов из прошлого мглы,
Летние дни, что сгорели кострами,
Ночи, что были светлы…
Помнишь казахских равнин многоцветие,
Шорохи трав на ветру,
И, как на небе холодно-рассветном
Гасла звезда по утру?
Помнишь дождей бесконечные нити
В зыбкой унылости дня,
Мокрые спины древних гранитов
Жаркую ласку огня?
Помнишь? Да разве же можно словами
Выразить памяти зов –
Просто весною колдуют над нами
Запахи трав и костров!
В душу врываются неосторожно,
Ранят своим волшебством…
Вот потому так, геолог, тревожно
В сердце твоём молодом!
Вакуленко Ольга Михайловна
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Говерла – самая высокая (2061 м над уровнем моря) гора и наивысшая точка на территории
Украины. Она расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, около 17 км от
границы с Румынией. Относится к хребту Черногора. У её подножия находится один из истоков реки
Прут. Недалеко от истока расположен каскад водопадов, общая высота которого составляет около
80 метров.
По одной из легенд, Говерла и Прут были когда-то девушкой и парнем, любили друг друга,
пока не прознал об этом Горный Царь, отец девушки. Для того, чтобы Прут не нашёл Говерлу, отец
спрятал её, превратив в гору. Прут же прознал, что расколдовать любимую можно, если взойти на
вершину горы на рассвете. Но не успел до рассвета, сел на склоне Говерлы и заплакал. Так и плачет
до сих пор река Прут, текущая со склонов Говерлы.
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