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МИНЕРАЛОГ ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КУХАРЕНКО. 
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2014 года 

 
В 1961 г. кафедру минералогии Ленинградского государственного универси-

тета (ЛГУ) возглавил ученик С. М. Курбатова, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор Александр Александрович Кухаренко (1914–1993), которой он ру-
ководил более 25 лет, по 1987 г. Имя этого глубоко одарённого человека, геолога и 
минералога большой эрудиции, блестящего педагога и учёного тесно связано с изу-
чением редкометальных месторождений Кольского полуострова и с историей от-
крытия промышленных месторождений алмазов на Урале и в Якутии.  

Александр Александрович Кухаренко пришёл на кафедру минералогии, имея 
за плечами суровый жизненный опыт и славные научные свершения. Родился он 
15 декабря 1914 г. в Москве и, рано оставшись сиротой, вместе с сестрой в 1924 г. 
был направлен в трудовую школу имени Карла Либкнехта для беспризорных в 
Ташкенте, где окончил четыре класса и получил навыки в слесарном деле. В 1930 г., 
заболев тропической малярией, он приехал из Ташкента в Москву, где по путевке 
биржи труда поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ). В августе 1933 г. он 
успешно выдержал вступительные экзамены на математический факультет ЛГУ, но 
вскоре перешел на геолого-почвенно-географический факультет, по окончании ко-
торого стал работать во Всесоюзном геологическом институте (ВСЕГЕИ).  

С осени 1939 г. А. А. Кухаренко – командир пехотного взвода, участвовав-
шего в боях с финнами на Карельском фронте. После ранения и демобилизации в 
мае 1940 г. он возвращается во ВСЕГЕИ и одновременно поступает в аспирантуру 
на кафедру минералогии ЛГУ. Тема его работы – минералогия и генезис массива 
Африканда, Кольский полуостров. 

В 1941 г. А. А. Кухаренко был направлен в Уральскую алмазную экспедицию. 
Сначала он работал в ней и других подразделениях Третьего Главного геологиче-
ского управления, затем снова во ВСЕГЕИ. Эти планомерные работы, руководимые 
А. П. Буровым, привели к открытию промышленных россыпей алмазов на Урале. 
По результатам этих исследований Александр Александрович в 1944 г. защитил в 
ЛГУ кандидатскую диссертацию. 

А. А. Кухаренко является автором объёмистой книги «Алмазы Урала»1, кото-
рая была его докторской диссертацией, защищённой в ЛГУ (рис. 1).  

Опыт минералога-шлиховика, накопившийся у А. А. Кухаренко при поисках 
алмазов на Урале, лёг в основу его книги «Минералогия россыпей»2 и составлен-
ного вместе с Н. Н. Трушковой цветного «Атласа минералов россыпей»3. И, конеч-
но, этот же опыт позволил Александру Александровичу быстро и безошибочно 
увидеть аналогию пиропа в шлихах Н. Н. Сарсадских из Якутии с минералом из 
африканских кимберлитов; затем по «пироповому» методу Н. Н. Сарсадских опре-
делила район поиска, а Л. А. Попугаева открыла в нём первую в России алмазонос-
ную кимберлитовую трубку – «Зарницу».  
_________________ 

1 Кухаренко А. А. Алмазы Урала. – М.: Геосгеолтехиздат, 1955. – 515 с. 
2 Кухаренко А. А. Минералогия россыпей. – М.: Госгеолтехиздат, 1961. – 318 с. 
3 Трушкова Н. Н., Кухаренко А. А. Атлас минералов россыпей. – М.: Госгеолтехиздат, 

1961. – 436 с. 
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Рис. 1. Зарисовки А. А. Кухаренко для атласа алмазов Урала 
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Работы на Урале, открытие алмазоносных кимберлитов в Якутии вновь обра-
тили внимание А. А. Кухаренко на карбонатитовые щелочно-ультраосновные мас-
сивы Кольского полуострова – Африканду, Ковдор, Вуори-Ярви и другие интрузии 
этой магматической формации. И как итог – создание со своими сотрудниками 
фундаментальной монографии по геологии, петрологии, минералогии и геохимии 
этих образований4.  

А. А. Кухаренко был прекрасным лектором и педагогом, воспитавшим гро-
мадное количество специалистов в области геологии месторождений радиоактив-
ных элементов и минералогов. Они помнят и гордятся тем, что были его учениками 
(рис. 2). Александр Александрович создал и читал свою «минералогию» на основе 
современных данных по кристаллическим структурам минералов и явлений изо-
морфизма.  

 

 
Рис. 2. Творческий момент: А. А. Кухаренко обсуждает с А. Н. Евдокимовым его книгу  

о древних вулканах Шпицбергена 
 
В 1976 г. Александр Александрович Кухаренко был избран почетным членом 

Всесоюзного (затем Всероссийского, в настоящее время – Российского) минерало-
_________________ 

4 Кухаренко А. А., Орлова М. П., Булах А. Г., Багдасаров Э. А., Римская-Корсако-
ва О. М., Нефёдов Е. И., Ильинский Г. А., Сергеев А. С., Абакумова Н. Б. Каледонский ком-
плекс ультраосновных, щелочных пород и карбонатитов Кольского полуострова и Северной 
Карелии (Геология, петрология, минералогия и геохимия). – М.: Недра, 1965. – 772 с. 
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гического общества. В его честь назван новый минерал кухаренкоит-(Ce), откры-
тый в 1996 г. выпускником кафедры минералогии, проф. А. Н. Зайцевым5, затем в 
2003 г. московским минералогом И. В. Пековым был найден второй минерал – ку-
харенкоит-(La)6.  

Александр Александрович умело объединял своей мыслью и примером своего 
трудолюбия большой творческий коллектив сотрудников кафедры минералогии, 
геологического факультета, других научных и производственных учреждений. 
Многие его идеи – видение минералогии как науки, роли и места преподавателя в 
подготовке минералогов – нашли своё отражение и развитие в монографиях, учеб-
никах и учебных пособиях, опубликованных его учениками и последователями.  

В настоящий сборник вошли очерки и воспоминания, написанные очень по-
разному, но все вместе они дают довольно полную, хотя и не исчерпывающую, 
картину жизни кафедры при Александре Александровиче. И тоже по-разному вы-
ражена благодарность ему как учителю. Авторы, естественно, не согласовывали 
друг с другом свои материалы, поэтому нет особой логики в последовательности их 
изложения и даже встречаются повторения. Стиль пёстр, но чувство одно – благо-
дарность. В отдельный раздел сборника помещены составленные нами два библио-
графических списка, тоже характеризующих работу кафедры при Александре 
Александровиче. Там же приведено выездное дело А. А. Кухаренко, надеявшегося 
отправиться в туристской группе в Чехословакию и ГДР – это и факсимильный  
документ, и свидетельство правил того времени. Кроме того, дан план кафедры 
1962 г. и указаны места «расселения» тех, кто тогда работал на ней, список кото-
рых, написанный рукой Ольги Михайловны Римской-Корсаковой, был получен от 
Р. И. Рыжовой. Это тоже факсимильный документ. Список выпускников и подбор 
их фотографий – это громадное дело выполнила Н. И. Краснова. Сборник оконча-
тельно оформили и довели его до печати А. Н. Зайцев и Э. А. Горелик. 

Кроме настоящего сборника в 2014 г. в журналах «Записки Российского ми-
нералогического общества» (№ 5 и 6), «Вестник Санкт-Петербургского государст-
венного университета (сер. 7: Геология, география, вып. 4)» и «Санкт-Петер-
бургский университет» опубликованы статьи, посвящённые научному творчеству 
А. А. Кухаренко. Нами совместно с А. А. Золотарёвым опубликована к юбилею науч-
ная монография7 – её базисом являются идеи нашего учителя, она посвящена его 
памяти и содержит обзор его творчества. Наши общевузовские учебники8 также 
посвящены А. А. Кухаренко, который нас учил минералогии. 
_________________ 

5 Zaitsev A. N., Yakovenchuk V. N., Chao G. Y., Gault R. A., Subbotin V. V., Pakhomov-
skii Y. A., Bogdanova A. N. Kukharenkoite-(Ce), Ba2Ce(CO3)3F, a new mineral from Kola penin-
sula, Russia, and Québec, Canada // Europ. J. of Mineralogy. – 1996. – Vol. 8. – P. 1327–1336. 

6 Пеков И. В., Чуканов Н. В., Кононкова Н. Н., Задов А. Е., Кривовичев С. В. Кухарен-
коит-(La) Ba2(La,Ce)(CO3)3F – новый минерал из Хибинского массива, Кольский полуостров // 
Зап. Всерос. минер. об-ва. – 2003. – Т. 132, № 3. – С. 55–64. 

7 Булах А. Г., Золотарёв А. А., Кривовичев В. Г. Структура, изоморфизм, формулы, 
классификация минералов. – СПб.: Издат. Дом С.-Петерб. ун-та, 2014. – 85 с. 

8 Булах А. Г., Кривовичев В. Г., Золотарёв А. А. Общая минералогия. – 4-е изд. – М.: 
Академия, 2008. – 410 с.; Булах А. Г. Минералогия для бакалавров. – М.: Академия, 2011. – 
279 c. 



Все юбилейные мероприятия готовились и проводились организационным 
комитетом под председательством заведующего кафедрой минералогии СПбГУ 
доц. А. А. Антонова. В комитет вошли профессора С. В. Аплонов (директор Инсти-
тута наук о Земле СПбГУ), А. Г. Булах, В. Г. Кривовичев, А. Н. Зайцев, чл.-корр. 
РАН Ю. Б. Марин, академики РАН Л. Н. Когарко, Ф. П. Митрофанов, Д. В. Рундк-
вист. 4–6 декабря 2014 г. А. А. Антонов и А. Н. Зайцев провели на кафедре семинар 
памяти А. А. Кухаренко. По программе Международного семинара 2014 г. «Рудный 
потенциал щелочного, кимберлитового и карбонатитового магматизма», ежегодно 
проводимого академиками Л. Н. Когарко и И. Д. Рябчиковым, одно заседание было 
посвящено памяти нашего учителя. 

 
А. Г. Булах, В. Г. Кривовичев 
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Е. А. Кухаренко 
ХРОНИКА ДЕТСТВА И ЮНОСТИ МОЕГО ОТЦА 

 
Первая мировая война, революция, гражданская война, первые годы совет-

ской власти… Наверное, не было в России семьи, которую бы не коснулись эти 
трагические события. На эти тяжелейшие времена и пришлось детство Александра 
Александровича Кухаренко.  

Александр Александрович – Шура, Шуся, как его называли в детстве, родил-
ся в 1914 г. в Москве, в семье Александра Александровича Кухаренко и Юлии 
Ивановны Кухаренко, урождённой Максимович. Его отец был юристом, учился на 
юридическом факультете Московского университета. Будучи студентом, принимал 
участие в студенческом политическом движении в 1904 г. За столкновения с поли-
цией во время революции 1905 г. был арестован, два года отсидел в тюрьме, затем 
был выслан за пределы Российской империи и три года вместе с женой прожил в 
Вене. В 1914 г., когда началась война, он был мобилизован, ушёл на фронт, оставив 
дома беременную жену и трёхлетнюю дочку (рис. 1), и вскоре погиб где-то в Гали-
ции. Сына, который родился в декабре, он так и не увидел.  

У матери, Юлии Ивановны, видимо, было какое-то медицинское образова-
ние, и во время гражданской войны она работала фельдшером в московских боль-
ницах и госпиталях Красного креста. Но в 1921 г. эта молодая ещё женщина тяжело  
 

Рис. 1. Юлия Ивановна и Александр Александрович Кухаренко с дочкой Таней (1912 г.) 
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заболела – её разбил паралич, и она долгие годы, до самой своей смерти в 1928 г., 
провела в больнице. Дети остались одни. Как-то перебивались – беспризорничали, 
чем-то помогали родственники матери, но в Москве в те годы было очень голодно. 
А в 1924 г. случилось событие, определившее их дальнейшую жизнь – Шура вместе 
со старшей сестрой Таней был отправлен в Трудовую опытно-показательную шко-
лу-коммуну им. Карла Либкнехта для сирот и беспризорников, которая находилась 
в селе Луначарское в 4 км от Ташкента. 

Школа была открыта в 1918 г. В то время в стране для борьбы с беспризор-
ностью организовывалось множество подобных школ, в том числе такие знамени-
тые как трудовая школа-коммуна А. С. Макаренко и школа им. Достоевского 
(ШКИД). Создателем и руководителем школы им. К. Либкнехта был Всеволод Фе-
дорович Лубенцов – талантливый педагог, замечательный учёный, яркая, сильная 
личность (рис. 2). Образование в школе было чрезвычайно разносторонним. Как 
писали в своих воспоминаниях бывшие ученики (рис. 3), кроме предметов, вхо-
дивших в программу тогдашних общеобразовательных школ, в коммуне изучали 
историю материальной культуры, обществоведение, логику, психологию, узбек-
ский язык, научную организацию труда, факультативно – метеорологию, астроно-
мию, геологию, минералогию, кристаллографию, почвоведение. И в настоящее-то 
время едва ли найдётся школа, которая могла бы похвастаться таким списком пред-
метов, а что уж говорить о тех трудных годах. 

Учёба чередовалась с физическим трудом, от результатов которого зависела 
жизнь коммуны. Ребята сами оборудовали классы, строили и ремонтировали по-
мещения, работали в картонажной, слесарной, кузнечной мастерских, выращивали 
пшеницу, хлопок, рис, кукурузу, бахчевые культуры, овощи, фрукты, занимались 
выведением тутового шелкопряда, пчеловодством, кролиководством. В школе со-
вершенно отсутствовал обслуживающий персонал, жизнь была построена по прин- 
 

Рис. 2. В. Ф. Лубенцов, руководитель         Рис. 3. Воспоминания трудовиков- 
   школы-коммуны им. К. Либкнехта              коммунаров (Ташкент, 1974 г.) 
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ципу полного самообслуживания – ребята сами готовили еду, мыли, стирали, уби-
рали. А ещё были общественная и культурно-просветительская работа с местными 
жителями, шефская работа, работа в клубе. И занятия в разнообразных кружках – 
драматическом, пения, художественном, музыкальном. Выпускалась своя газета. 

Очень важным было то, что в школе существовала система ученического са-
моуправления. Избирались ученическое правительство и два совета, один из кото-
рых занимался организацией сельскохозяйственных работ и производственных ра-
бот в мастерских, а другой отвечал за хозяйственно-бытовую сторону жизни ком-
муны. Ученики сами оценивали результаты своей работы и успехи в учёбе, разби-
рали конфликтные дела, следили за порядком. Дисциплину в школе обычно обес-
печивали двое дежурных – преподаватель и один из учеников старших классов. 

В такую неординарную школу и попал Шура Кухаренко. Сам он о своих 
школьных годах вспоминал мало. Если и рассказывал, то всё больше о каких-то 
детских шалостях и каверзах – сорванец, видимо, был отчаянный. Но всё у нас в 
жизни берётся из детства, и, наверное, именно тогда у него заложились те качества, 
которые отличали его в дальнейшем, – страсть к научным исследованиям, ответст-
венность, организаторские способности, упорство и поразительная работоспо-
собность. И, возможно, именно школьные занятия по геологии пробудили у буду-
щего профессора интерес к науке, которой он посвятил всю свою взрослую жизнь. 
В школе им. К. Либкнехта он проучился шесть лет. В 1930 г. заболел тропической 
малярией и был отправлен в Москву, снабжённый выписанной ему в школе справ-
кой о правильной политической ориентации его родителей (рис. 4). Из неё видно, 
что он «принимал деятельное участие в революции и политдвижение 1904 г., под-
готовлял к вооруженному восстанию, а также был активным участником на барри-
кадах 1905 г., после чего был арестован…». 

Рис. 4. Справка, выданная А. Кухаренко при его отъезде из школы им. К. Либкнехта



В Москве он поступил в школу фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ) МОГЭС, которую 
окончил в 1932 г., получив специальность слеса-
ря-инструментальщика 6-го разряда. Поработал 
на заводе, поучился в Авиационном техникуме, а 
уже в 1933 г. переехал в Ленинград и поступил 
на первый курс математического факультета ЛГУ. 
Почему на математический? – неизвестно. Но 
потом окончательно определился с будущей про-
фессией и перешёл на геолого-почвенный фа-
культет. На этот выбор, возможно, повлияло то, 
что муж его сестры учился в Горном институте. 

На геолого-почвенном факультете он по-
знакомился со своей будущей женой, Наталией 
Николаевной Сарсадских. Молодые, красивые, 
талантливые, оба лыжники и волейболисты, оба 
увлечены геологией и спортом… В 1937 г. они 

поженились, в 1938 г. закончили университет. И началась совсем взрослая жизнь – 
и работа, работа, работа… (рис. 5, 6). 
 

Рис. 6.  А. Кухаренко (слева) и  Н. Сарсадских (справа)

Рис. 5.  А. Кухаренко (1938 г.) 
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М. Ю. Смирнов 
ЗНАТОК АЛМАЗОВ УРАЛА И СОПЕРНИК ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 
В 2014 г. исполняется 100 лет со дня рождения Александра Александровича 

Кухаренко – Человека, учёного-геолога и учителя. Это имя я впервые услышал ещё 
в детстве, в 1950-х годах от своего отца, Юрия Диодоровича Смирнова, геолога-
алмазника, сотрудника ВСЕГЕИ, всю жизнь проработавшего на Урале. Своим ста-
новлением как специалист он во многом обязан именно Александру Александро-
вичу. И тогда, и в последующие годы отец всегда отзывался о нём очень уважи-
тельно, по праву считая его своим мудрым наставником, старшим товарищем и 
очень высоко ценил за чёткий ум, профессионализм и обширную научную эруди-
цию.  

С поисками алмазов на Урале в 1941–1950-е годы связаны первые крупные 
научные достижения А. А. Кухаренко1 (рис. 1). Именно здесь им были заложены  
«азы» поисковой методики на основе анализа и количественной оценки ореолов 
рассеяния минералов-спутников. Шлиховой «пироповый» метод показал блестящие 
результаты при поисках кимберлитов в Якутии. По воспоминаниям его жены 
Н. Н. Сарсадских, «им были детально изучены минералогия и кристаллография 
уральских алмазов, предложены методики минералогического и гранулометриче-
ского изучения обломочного материала, впервые сделана оценка отдельных свит  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
1 См.: Смирнов М. Ю., Румянцева Н. А., Якобсон К. Э. Минералогия россыпей и алмазы 

Урала // Зап. Рос. минер. об-ва. – 2014. – № 5. – С. 60–63. 

а 
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Рис. 1. Работы на Урале 

а, б – участники экспедиций; в – сплав по реке. 

б 

в 
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Урала на их алмазоносность, рассмотрены условия образования и стратиграфиче-
ское положение ряда терригенных толщ. Результаты этих исследований были 
обобщены А. А. Кухаренко в кандидатской (1944 г.), а затем и в докторской 
(1954 г.) диссертациях», а также послужили основой для фундаментальных моно-
графий, получивших широкую известность в Советском Союзе и за рубежом. «Для 
шлихов он предложил метод подсчёта количественного соотношения зёрен различ-
ных минералов, а для галек – количественную оценку их износа (окатанности)». 

Перед исследователями уральских россыпных алмазов стоял широкий круг 
задач по выявлению и изучению геологического строения перспективных районов, 
разработки методики ведения прогнозно-поисковых и разведочных работ алмазо-
носных россыпей, установления путей и условий миграции алмаза с целью выявле-
ния коренных источников и решению неясных вопросов генезиса. В 1945 г. Б. К. Бре-
шенков предположил кимберлитовую природу уральских алмазов, в 1947 г. допус-
кал присутствие кимберлитов и В. С. Трофимов. В 1940-х годах в пробах из Дуни-
тов Каменушинского массива были обнаружены четыре октаэдрических кристалла 
алмаза мелкой фракции (+0,02–0,05 мм). На основании такой находки и имеющихся 
минералогических и геологических данных А. А. Кухаренко в 1947 г. высказал 
предположение о том, что коренными источниками алмазов могут быть малые ин-
трузии краевых частей платиноносного габбро-перидотитового пояса западной зо-
ны Урала. Его рекомендации легли в основу планомерных поисков коренных ис-
точников алмазов в этом регионе.  

А. А. Кухаренко, занимаясь проблемами алмазов и алмазоносности, уделял 
много внимания и общим вопросам геологии западного склона Урала (рис. 2, а–в; 3).  
 

а 
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Последовательность накопления и возраст «немых» толщ алмазоносных районов 
трактовались геологами неоднозначно, и он разрабатывает свою схему стратигра-
фии этого региона, а «немые» свиты относит к палеозою. Некоторые впервые вы- 

 
Рис. 2. Группа геологов на полевых работах (Средний Урал. Начало 1950-х годов) 

а – А. А. Кухаренко (справа), А. О. Аверин (2-й справа), Г. Н. Папулов (2-й слева); б –  
Ю. Д. Смирнов (внизу), А. О. Аверин и Г. Н. Папулов (вверху); в – Г. Н. Папулов (слева) и  
                                     А. О. Аверин (справа), А. А. Кухаренко (в центре). 

б 

в 
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Рис. 3. Р. Колбанцев (слева) и Г. Ильинский (справа) на Урале (после 1951 г.) 
 
деленные им и его сотрудниками свиты приняты в современных серийных легендах 
Урала. Результаты многоплановых геологических исследований коллектива гео-
логов-алмазников ВСЕГЕИ в те годы отражены в научно-производственных от-
чётах и лишь частично (так требовал этого абсолютно секретный характер работы) 
в публикациях. В 60-х годах XX в. все молодые сотрудники А. А. Кухаренко по ре-
зультатам своих работ успешно защитили кандидатские диссертации. 

По воспоминаниям моего отца, Ю. Д. Смирнова, А. А. Кухаренко, несмотря 
на требовательность в работе, немногословность и порой грубоватость, в часы до-
суга бывал очень общителен, забавлял их разными смешными историями и очень 
образно рассказывал всегда остроумные анекдоты.  

Автору этих строк, поступившему на геологический факультет ЛГУ в 1966 г., 
посчастливилось слушать лекции Александра Александровича по минералогии. Во 
все времена ярким показателем значимости и интереса к читаемому лекционному 
курсу была посещаемость его студентами. На лекциях по общественно-полити-
ческим дисциплинам, несмотря на жёсткий контроль со стороны деканата и пар-
тийной организации, аудитории редко бывали заполнены более чем наполовину. На 
лекциях Александра Александровича свободных мест в аудитории практически не 
было, ходили все от минералогов и петрографов до грунтоведов, нередко в общей 
массе студентов мелькали один-два студента с кафедры геохимии (группе геохи-
миков этот курс отдельно читал В. Ф. Барабанов и посещение ими лекций А. А. Ку-
харенко не одобрял). Перед началом лекции весь курс почтительно вставал, при-
ветствуя появление в дверях профессора. Александр Александрович коротко здо-
ровался и, сделав знак рукой – «садитесь», начинал слегка приглушенным голосом 
доводить до наших молодых голов массу интересной и полезной информации о 



 17 

минералах, их свойствах, составе, нахождении в природе… Отвлечься было невоз- 
 

можно, только успевай записывать. В итоге конспект по минералогии едва поме-
щался в двух (а то и трёх) толстых общих тетрадях (по 96 листов каждая), плотно 
заполненных записями, рисунками, схемами. Не удивительно, что хороший кон-
спект этих лекций ценился высоко и становился достоянием не только студента, его 
составившего, но и однокурсников, или попадал в руки учащихся курсом младше. 

В 1969 г. руководимая А. А. Кухаренко группа, куда входили А. Г. Булах, 
А. С. Сергеев (он был на Турьем мысу вместе с сыном-школьником Сергеем), 
М. Д. Евдокимов, А. А. Сатурин, Т. Л. Кочурова, приступила к изучению уникаль-
ного щелочно-ультраосновного комплекса пород Турьего полуострова и его обрам-
ления на Терском берегу Белого моря. Для проведения полевых работ в состав экс-
педиции были привлечены студенты-старшекурсники разных кафедр, среди них 
был и я. Мы не только помогали нашим наставникам вести полевые исследования, 
нам под их контролем и руководством были доверены самостоятельные полевые 
наблюдения и сбор каменного материала по отдельным интрузивным телам и их 
участкам. А. А. Кухаренко, проведя обзорно-рекогносцировочный маршрут, чётко 
и обстоятельно определил круг задач всех и каждого. Минералоги разбирались в 
хитросплетениях минеральных парагенезисов и ассоциаций щелочно-ультраос-
новных массивов и окаймляющих их зон фенитизации, петрографы обследовали со-
путствующий дайковый комплекс щелочных пород, выделенный Д. С. Белянкиным 
и В. И. Влодавцем в 1920-х годах, и вмещающие протерозойские гранитоиды,  
«радиоактивщики» занимались проявлениями редкоземельной минерализации. 

Жили мы и многие наши наставники-преподаватели, как и положено, в па-
латках. Под хозяйственно-кухонный блок оборудовали оставшуюся от заброшен-
ного лесоучастка избу, где обосновалась и распоряжалась приготовлением пищи 
для наших голодных организмов Елизавета Павловна Бокова (наша Лиза Пална) 
(рис. 4–6).  

Для Александра Александровича было приготовлено отдельное жильё. Ког-
да-то в этом бревенчатом домике жили рыбаки. Его к приезду профессора (а прие-
хал он вместе дочкой – Леной, ещё школьницей) М. Д. Евдокимов вместе с нами 
очистили от хлама и грязи, и, насколько было возможно, мы попытались его отре-
монтировать, обустроить и создать хоть какой-то комфорт. Печки не было, для 
обогрева и борьбы с сыростью Александр Александрович на костре у входа раска-
лял камни. Мы их вносили на громадном самодельном противне, подвесив его на 
жердину, внутрь избы. Первобытная каменка чуть прогревала и осушала воздух. 
Говорят, что в следующий сезон Женя Нестеров, Айгарс Калниньш и другие сту-
денты установили в избе печь, застеклили окна и превратили её в прекрасную кух-
ню-столовую-камералку. Вечерами солнце, снижаясь к линии горизонта, отража-
лось в глади Белого моря и заливало тёплым золотым свечением всю избу. Оказы-
вается, рыбаки знали, как ставить дома над морем, но нам-то этот простой секрет 
известен не был. И Кухаренко тоже его не знал, так как до этого он работал на 
Урале и там познавал секреты тайги, но не моря.  

Лето той поры стояло жаркое, мошка просто свирепствовала, даже в лагере, 
разбитом на берегу Белого моря, спасения от этих тварей не было. Крышу домика  
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Рис. 4. Рыбацкая изба. Хям-ручей 

 
Александра Александровича мы, студенты, облюбовали как обдуваемое ветерком 
место, где можно было хоть как-то спастись от назойливого гнуса, однако, когда 
профессор отдыхал или работал с собранными материалами, залезать на крышу его 
домика никто, естественно, себе не позволял.  

По вечерам, умывшись, поев и отдохнув после очередного маршрута, все вы-
ходили на поляну в середине лагеря играть в волейбол. Часто играли в две коман-
ды – преподаватели против студентов. В этих играх нередко участвовал и Алек-
сандр Александрович, при этом куда-то девалась его привычная степенность, и он 
превращался в умелого и азартного игрока: с увлечением подпрыгивал, правда, уже 
тяжеловато и, охая, мастерски срезал мяч у сетки. Матчи проходили с переменным 
успехом – выигрывали то преподаватели, то победа доставалась студентам. Итог 
игры был не так уж важен.  

Когда наступали сумерки, часто разводили костер и, расположившись вокруг, 
болтали о разном, «травили» анекдоты и пели под гитару песни. Бывало, к нам при-
соединялся Александр Александрович, устраивался поудобней, слушал или делил-
ся интересными и забавными историями из жизни, иногда подпевал. Складывалась 
неповторимая атмосфера взаимопонимания, доброжелательности и взаимоуваже-
ния, ощущавшаяся всеми участниками экспедиции и в работе, и в часы досуга.  

Участвовавшие в работах студенты получали прекрасный, для многих пер- 
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Рис. 5. Турий мыс 

Валера Иваников (на носу лодки), автор (у борта слева) и М. Д. Евдокимов (за рулём)  
возвращаются из маршрута на своей экспедиционной моторке. 

 

 
Рис. 6. Автор (слева), Игорь Стариков и Саша Евдокимов в Умбе  

на закупках продуктов для лагеря на Турьем Мысу



вый опыт полевых исследований и уникальный материал для курсовых и диплом-
ных работ. На основе геологических данных, собранных в 1969–1970 и в последую-
щие годы, опубликована серия наших студенческих научных статей, некоторые 
даже в соавторстве с А. А. Кухаренко; М. Д. Евдокимовым и В. В. Иваниковым на-
писаны и успешно защищены сначала дипломные работы, а потом и кандидатские 
диссертации.  

Уже будучи студентом, повзрослев и узнав Александра Александровича, я 
понял, почему мой отец с таким величайшим уважением и признательностью отно-
сился к нему. А. А. Кухаренко стал во многом примером и для меня. Всегда вспо-
минаю его с благодарной теплотой. 
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А. С. Воинов, Ю. С. Полеховский 
ДОЦЕНТ А. А. КУХАРЕНКО И КАФЕДРА «ГЕОХИМИЯ-2» 

 
В 1949 г. на геологическом факультете ЛГУ была создана новая кафедра,    

которая из соображений секретности именовалась спецотделением № 213 и одно-
временно кафедрой «Геохимия-2». Впоследствии она стала называться кафедрой 
геологии месторождений радиоактивных элементов, а в 1974 г. вошла в состав   
кафедры геологии месторождений полезных ископаемых. Следует отметить, что 
кафедры «Геохимия-1» никогда не существовало. Нынешняя кафедра геохимии 
была основана на базе Лаборатории генетической минералогии профессором Вла-
димиром Фёдоровичем Барабановым в 1966 г. 

Главной задачей кафедры было обучение специалистов в области поисков 
месторождений урана. В соответствии с порядками того времени в структуре гео-
логического факультета кафедра «Геохимия-2» занимала особое положение. Приём 
студентов осуществлялся в результате собеседования с тщательным учётом анкет-
ных данных. Вход на кафедру был только по пропускам. Лекции по спецкурсам 
конспектировались в прошитых тетрадях с печатью. Они не выносились из поме-
щений кафедры и хранились в сейфе. Выпускные работы имели соответствующий 
гриф, т. е. были недоступны для свободного пользования, и часто защищались в от-
деле специсследований ВСЕГЕИ или в Северной (Невской) экспедиции 1-го ГГРУ 
Министерства геологии СССР. Конечно, все студенты и преподаватели проходили 
оформление в специальном отделе университета, обязуясь не разглашать всю учеб-
ную и любую иную информацию, получаемую ими на кафедре, и имели соответст-
вующие допуски к закрытым материалам, что накладывало на них определённые 
обязательства на большое время. О публикациях и современных индексах цитиро-
вания и речи быть не могло. 

В таких обстоятельствах в 1950 г. Александр Александрович Кухаренко,     
тогда доцент, был переведён с кафедры минералогии на кафедру «Геохимия-2». 
Вместе с ним в новый коллектив вошли доцент кафедры петрографии Татьяна Ва-
сильевна Перекалина и старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
института земной коры (НИИЗК) Василий Ильич Лебедев. Для работы на кафедре 
были приглашены видные ученые из других организаций: из Радиевого института − 
Леонид Васильевич Комлев, из ВСЕГЕИ − Виктор Сергеевич Домарев и др. Учё-
ным секретарём стал Владимир Сергеевич Шульгин. Возглавил кафедру доктор гео-
лого-минералогических наук Николай Георгиевич Судовиков. Он был яркой лич-
ностью, обладал неповторимым стилем научной и педагогической деятельности.  

Эти крупные и разносторонние учёные образовали на кафедре уникальный 
научный и педагогический коллектив, работавший в таком составе приблизительно 
до середины 60-х годов. А. А. Кухаренко занимал в нём достойное место и активно 
способствовал подготовке высококвалифицированных специалистов в области гео-
логии месторождений радиоактивных элементов (рис. 1). Впоследствии жизненные 
дороги этих учёных разошлись, но память о «судовиковской» кафедре сохранилась 
до нашего времени (рис. 2).  

На кафедре А. А. Кухаренко читал курс «Минералогия радиоактивных эле-
ментов». Один из авторов (А.С.В.), являясь выпускником этой кафедры, слушал  
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Рис. 1. А. А. Кухаренко 
(1953 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Профессор Леонид Ва-
сильевич Комлев и доцент 
Александр Александрович Ку-
харенко всегда блистали кра-
сивыми речами и остроум-
          ными рассказами 

 
этот курс, кроме того Александр Александрович руководил его курсовыми рабо-
тами. Его лекции, несмотря на некоторую «сухость» изложения, были весьма со-
держательными, точными в своих смысловых посылах и выводах. Было понятно, 
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что Александр Александрович обладает обширными знаниями, является профес-
сиональным геологом-минералогом, исследователем высочайшей квалификации. 
Потом он стал читать специально для студентов кафедры «Геохимии-2» курс мине-
ралогии. Студенты, слушавшие лекции Александра Александровича, долго их пом-
нили. В руках одного из авторов (Ю.С.П.) конспекты его лекций курса «Минера-
логия» 1965/66 года – это пять общих тетрадей по 96 листов каждая. Прошло более 
40 лет, а, перелистывая их, вспоминается, как он входил в 52-ю аудиторию и каж-
дую лекцию начинал читать сразу – закрыв за собой дверь и направляясь к кафедре. 
Опоздавшие студенты ждали перерыва. 

Осуществляя педагогическую работу на кафедре, А. А. Кухаренко продолжал 
интенсивные научные исследования, начатые им ранее по ряду проблем в различ-
ных геологических регионах.  

Ниже будут рассмотрены результаты научных работ А. А. Кухаренко в пуб-
ликациях исключительно открытого характера, которые были выполнены им за 
время пребывания на кафедре «Геохимия-2». В это же время он работал во 
ВСЕГЕИ. Там одним из направлений его собственных научных исследований был 
Урал, точнее, уральские россыпи, преимущественно алмазоносные. Научным ито-
гом этого направления явилась монография «Минералогия россыпей»1. В основу 
работы были положены материалы по аллювиальным россыпям алмазов, золота и 
платины рек западного склона Среднего Урала в бассейнах Вишеры, Чусовой и 
других притоков Камы. В монографии А. А. Кухаренко показал главные этапы 
формирования минеральных ассоциаций россыпей с момента извлечения минера-
лов из коренных пород, дальнейшую эволюцию состава обломочного материала, 
механизмы образования различных типов россыпей и их эпигенетические измене-
ния. Большое внимание было уделено методам исследования минералов россыпей.  

Монографию очень удачно дополняет «Атлас минералов россыпей» (сов-
местно с Н. Н. Трушковой)2. В нём приведены рисунки и микрофотографии 
183 минералов, которые определяют основную ценность россыпных месторожде-
ний, показаны наиболее характерные формы минералов и в различной степени ока-
танных зерен. 

Другим объектом исследований А. А. Кухаренко после 1956 г. были интрузии 
палеозойского комплекса щелочно-ультраосновных пород Кольского полуострова. 
Александр Александрович был научным руководителем комплексной темы, в науч-
ном плане кафедры «Геохимии-2» она звучала так: «Вещественный состав и поис-
ковые признаки редкометальных месторождений, связанных с комплексом ультра-
основных и щелочных пород». Помимо преподавателей и аспирантов геологиче-
ского факультета (А. А. Кухаренко, О. М. Римская-Корсакова, Г. А. Ильинский, 
А. С. Сергеев, А. С. Кириллов) в работах по теме принимали участие сотрудники 
ВСЕГЕИ (Е. И. Нефёдов, М. П. Орлова, Э. А. Багдасаров, А. Г. Булах) и Северо-За-
падного геологического управления (Н. Б. Абакумова). Создание таких больших 
научных коллективов было стилем работы Александра Александровича. 
_________________ 

1 Кухаренко А. А. Минералогия россыпей. – М.: Госгеолтехиздат, 1961. – 515 с. 
2 Трушкова Н. Н., Кухаренко А. А. Атлас минералов россыпей. – М.: Госгеолтехиздат, 

1961. – 436 с. 



Аспирант кафедры «Геохимия-2» А. С. Сергеев по результатам изучения ме-
тасоматических процессов в экзоконтактовых ореолах в 1967 г. написал моногра-
фию «Фениты комплекса ультраосновных и щелочных пород», а общим итогом 
разноплановых исследований 1950–1960-х годов явилась коллективная моногра-
фия, во главе авторского коллектива которой стоял А. А. Кухаренко, – «Каледон-
ский комплекс ультраосновных, щелочных пород и карбонатитов Кольского полу-
острова и Северной Карелии». Она была отмечена университетской премией в 
1968 г. 

В 1961 г. Александр Александрович вернулся на кафедру минералогии. Уже 
позднее в 1971 г. в качестве итоговой работы была опубликована монография «Ме-
таллогенические особенности щелочных формаций восточной части Балтийского 
щита». В ней дана сравнительная характеристика щелочных формаций: верхнека-
рельской щелочно-габброидной, каледонской щелочно-ультраосновной и герцин-
ской нефелин-сиенитовой. Обсуждаются характер исходных магм, процессы маг-
матической дифференциации в глубинных очагах и при кристаллизации непосред-
ственно в интрузивных камерах. Рассмотрены главные факторы минерагенической 
специализации щелочных магматических комплексов. К их числу относятся: хими-
ческий состав первичных магм, степень дифференцированности по отношению к 
исходному мантийному субстрату, интенсивность процессов дифференциации ще-
лочных расплавов в самих интрузивных камерах. Последний фактор для процессов 
рудообразования, по мнению авторов, имеет главное значение. 

Возвращаясь к кафедре «Геохимия-2» – кафедре геологии месторождений ра-
диоактивных элементов, отметим, что работа Александра Александровича на ней в 
1950–1961-е годы было временем расцвета его таланта учёного, преподавателя и 
учителя. В этот период были начаты и частично завершены самые значительные 
работы его жизни. А ведь в 1950 г. (время перевода на кафедру «Геохимия-2») ему 
было всего тридцать шесть лет. Красивый, мужественный, сдержанный, с большим 
чувством собственного достоинства, он был настоящим Геологом. Таким он и ос-
таётся в памяти у нас и наших друзей – воспитанников кафедры «Геохимия-2». 

 
 
 

_________________ 
 Сергеев А. С. Фениты комплекса ультраосновных и щелочных пород. – Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1967. – 00 с. 
 Кухаренко А. А., Орлова М. П., Булах А. Г., Багдасаров Э. А., Римская-Корсакова О. М., 

Нефёдов Е. И., Ильинский Г. А., Сергеев А. С., Абакумова Н. Б. Каледонский комплекс ультра-
основных, щелочных пород и карбонатитов Кольского полуострова и Северной Карелии 
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 Кухаренко А. А., Булах А. Г., Ильинский Г. А., Шинкарёв И. Ф., Орлова М. П. Метал-
логенические особенности щелочных формаций восточной части Балтийского щита. – Л.: 
Недра, 1971. – 277 с. 
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Б. А. Лебедев 
НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА? 

 
А. А. Кухаренко читал нам всего два курса: «Минералогия» и «Минералогия 

радиоактивных элементов». Почему же тогда у нас на всю жизнь осталось ощу-
щение единства университетского образования и личности Куха? Потому ли, что 
мы до одного-двух дней сокращали сроки между другими экзаменами, чтобы на 
семь-восемь дней продлить удовольствие общения с минералогией? Или потому, 
что получить у Кухаренко четвёрку означало катастрофу? Или, может быть, 
потому, что нас распирало от гордости, когда удавалось добытые у него знания 
вставить в ответы на экзаменах по другим дисциплинам? Или потому, что вёл он 
курс минералогии на структурной основе, это был прорыв в настоящую науку, а в 
это время для всех остальных старенький профессор Курбатов всё ещё рассказывал 
про каолиновое ядро. Или потому, наконец, что триада Минералогия–Кристалло-
химия–Генезис сложилась у нас уже в студенчестве и пропитала всю дальнейшую 
геологическую деятельность, независимо от узкой специализации каждого из нас? 

Александр Александрович был для нас больше, чем любимый преподаватель, 
больше, чем учитель, тем паче, что и смысл этого слова применительно к науке 
стал нам понятен гораздо позже. Но не был он и нашим богом – хорошо помню, что 
мы воспринимали его как человека, очень земного, с обычными житейскими сла- 
 

Вперёд в манящий Крым. К невиданному Чёрному морю!  
Второкурсники (слева направо): Борис Афанасьев, Лев Шухтомов, Владимир Селиванов,  

Борис Лебедев, Вадим Воробьëв, Олег Володичев.



бостями. Пожалуй, наше тогдашнее восприятие можно выразить так: другие пре-
подаватели знают от геологии только кусочки, а он знает всё и потому может 
объяснить конкретное явление проще и понятнее, чем специалист. 

Теперь горе-демократы, как очевидное, говорят: «Не сотвори себе кумира». 
Но так ли уж всё просто? Молодому творческому человеку кумиры нужны непре-
менно, пусть потом большинство из них он свергнет с пьедестала. При многих 
окружающих соблазнах, очевидных и доступных, заниматься наукой совсем не-
просто – мало только любознательности, хочется ещё верить в совершенство 
воображаемого мира, который скрывается за камнями, «злыми и серыми». 

А. А. Кухаренко умел объяснить нам, что как ни красива сверкающая друза, 
но в тысячу раз прекраснее те процессы, которые породили и её, и окружающие её 
породные сообщества. И неслучайно, что из самых первых полей мы везли не 
идеальные кристаллы хрусталя и флюорита и не сногсшибательные гранатовые 
скарны, а с виду невыразительные породы с богатым не внешним, а внутренним 
миром, из которого потом вырастали наши научные концепции (рисунок). 

Вспоминая А. А. Кухаренко, невольно задумываешься о том, почему у тепе-
решних студентов так редко блестят глаза. И, может быть, нам, преподавателям, не 
стоит уж слишком часто поминать «нынешнюю молодёжь», а лучше посмотреть 
внимательно в зеркало и спросить его примерно о том, о чем спрашивала одна 
известная сказочная героиня? 
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Л. Н. Новосёлова (Хованская)  
ОБ АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ КУХАРЕНКО,  
МУЗЕЕ И МОИХ СОЧИНЕНИЯХ 

 
Моё знакомство с Александром Александровичем началось в 1956 г., когда 

после окончания геологического факультета университета меня приняли работать 
на кафедру минералогии. Одной из моих основных обязанностей было приведение 
в порядок образцов минералогического музея кафедры, которым никто не зани-
мался с довоенной поры. Александр Александрович приходил в музей перед чте-
нием лекции в 44-й аудитории студентам кафедры «Геохимия-2». Одной из его осо-
бенностей была нелюбовь здороваться при входе в музей. Возможно, это мнение 
возникло из-за того, что нередко кроме меня в помещении музея никого не было, а 
нас персонально никто не познакомил. Обычно при входе Кухаренко я вставала и 
стояла до тех пор, пока он на меня не обращал внимания и не произносил при-
ветствия. Но через некоторое время у нас нашлись точки соприкосновения. Алек-
сандр Александрович нередко показывал некоторые минералы студентам во время 
лекции, поэтому скоро он уже знал моё имя и просил подобрать из музея тот или 
иной образец. 

На следующий год я попросила у Кухаренко разрешения посещать его лек-
ции и после получения такового неукоснительно ходила и записала все лекции кур-
са минералогии. Нет надобности говорить, что весь читаемый материал был самого 
высокого уровня. С этого же года мне было поручено вести практические занятия в 
одной группе, поэтому многие знания, почерпнутые на лекции, я старалась пере-
дать и студентам. Особенно это касалось кристаллохимической структуры минера-
лов. Весной В. Ф. Барабанов, принимавший экзамен по минералогии, услышал от 
одной из студенток сведения о структуре какого-то минерала. И на вопрос, откуда у 
неё эти знания, та сослалась на меня. 

Ещё одно воспоминание связано с рассказом Сергея Михайловича Курбатова 
(заведующего кафедрой до 1962 г.), услышанным во время обработки части музей-
ной коллекции, находившейся в его кабинете. Сергей Михайлович иногда любил 
рассказать что-либо из своей жизни. Было сказано, что перед войной на него соста-
вили компромат, с которым знакомили некоторых сотрудников геологического фа-
культета. В то время Александр Александрович был аспирантом Курбатова. Выслу-
шав компромат, Кухаренко тут же заявил, что это всё – чушь, и он этому не верит. 
Сергей Михайлович высоко ценил не только большие способности, но смелость и 
честность Александра Александровича; в то время последнего могли вполне вы-
гнать из аспирантуры. 

Дальнейшие мои контакты с Александром Александровичем связаны с рабо-
тами, которые я относила для опубликования в «Записках Минералогического об-
щества». Рецензентом некоторых из них (по меньшей мере по двум работам) был 
Кухаренко, так как два раза мне было предложено прийти к нему на кафедру 
минералогии. Мои встречи состоялись – одна в 1970-х и одна в 1980-х годах. Я 
обратила внимание, что с возрастом Александр Александрович стал заметно мягче, 
но это не касалось требовательности к содержанию работ. При встрече в 70-е годы 
после ряда замечаний мне было сурово сказано, что он мог бы работу и завернуть, 



но «Да, уж ладно». После столь грозных слов при знакомстве с вышедшей статьёй я 
была изумлена её чудесным преобразованием. Она приобрела исключительную 
стройность и последовательность в изложении материала. В 80-е годы при встрече 
Александр Александрович даже как бы извинялся за свои многочисленные замеча-
ния, говоря при этом, что вот у него есть статья двух докторов наук и, тем не менее, 
в ней масса исправлений. Когда я попыталась отстоять какую-то свою фразу или 
положение, то тут же получила строгое замечание, что дискутировать со мной он 
не собирается. 

В заключение хочется ещё раз подчеркнуть огромную роль Александра Алек-
сандровича в становлении большого отряда геологов – его учеников и последова-
телей. 



 29 

М. П. Орлова 
МАСШТАБ МЫСЛИ, ТВОРЧЕСТВА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
 

Первые мои впечатления о преподавателях кафедры минералогии ЛГУ отно-
сятся к 1948 г. Мы – студенты II курса, после самостоятельного путешествия в 
Хибины на Кольский полуостров вшестером (Г. Лапенкова, С. Лобач-Жученко, 
К. Тетерина, Э. Дукмасова, А. Предовский и я – Майя Рождественская) ждём на-
чала практических занятий по минералогии. А. А. Кухаренко задержался на по-
левых работах в Африканде. Все парни из нашей группы перешли в группу к 
Е. Ф. Чирве. За А. А. Кухаренко шла молва как об очень строгом и свирепом препо-
давателе по кличкам «Рыбий глаз» (за «магнетический» взор голубых глаз) и 
«Каторжник» (за стрижку под нуль, что было в духе времени при работе в экспе-
дициях). Нас в группе было 12–14 девчат и Александр Предовский. 

Практические занятия Александр Александрович предварял кратким изло-
жением теоретического раздела по минералам, не глядя на притихшую аудиторию, 
а созерцая в окно 44-й аудитории. Говорил он лаконично, образно, по делу.  

Основное внимание уделял показу минералогических коллекций, кристалло-
химии минералов, о них рассказывал много дополнительных сведений из личных 
наблюдений, книг. Студенток вызывал отвечать на кафедру, возвышавшуюся в 
углу 44-й аудитории. На первом же занятии Александр Александрович предупре-
дил нас сурово, чтобы «на занятиях никаких дамских штучек – обмороков, слёз и 
отказов отвечать. Не выучили, не прочли – извольте думать и догадываться». Всё 
это было произнесено сурово, без всякого снисхождения, без тени улыбки. 

Мне выпало первой взойти на кафедру и, запинаясь, вспоминать классифика-
цию горных пород. От страха стучали зубы и коленки (хорошо, что за кафедрой не 
видно). На вопрос, как образуются дендриты меди, я ответствовала, зная, что 
нельзя сослаться на незнание, что это псевдоморфозы по папоротнику. «За 
храбрость» преподаватель поставил «Три с минусом». В дальнейшем выработанная 
на занятиях способность быстро собраться, справиться с эмоциями и страхом всем 
нам очень пригодилась и в жизни, и в научной работе. 

Александр Александрович был нестандартным преподавателем, он приносил 
на занятия «внеочередные коллекции», например при изучении пироксенов – 
турмалинов, гранатов – кристаллы других кубических или псевдокубических мине-
ралов с похожей огранкой, заставляя проверять свойства минералов и размышлять 
об их парагенетических ассоциациях. Высших баллов удостаивались те, кто прояв-
лял способность логически рассуждать, а также «черпал сведения» не только из 
лекций и учебника. Самостоятельное мышление поощрялось, трудолюбие – также. 
Каким-то образом Александр Александрович реагировал и на общественную жизнь 
членов нашей группы, видимо, заглядывал в студенческие газеты – «Молнии» и 
другие. Опоздавших на занятие не допускал. Но как-то вернувшимся из ночного 
лыжного похода разрешил занять места с опозданием минут на двадцать. Он прове-
рял наши конспекты по минералогии, заставляя таким образом систематически 
готовиться к занятиям и грамотно записывать прочитанное. Правил даже грамма-
тические ошибки, знаки препинания. 
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Студентов, попавших в беду, неизменно поддерживал и, не взирая на 
авторитеты в лице членов деканата, парторга и др., выручал, громко и чётко 
формулируя своё мнение. 

Позже после окончания мной аспирантуры при кафедре «Геохимия-2» весной 
1956 г. А. А. Кухаренко пригласил меня работать во ВСЕГЕИ в его щелочную 
группу петрографом. Он затевал очень интересную программу по комплексному 
изучению (геологии, петрологии, минералогии, геохимии) щелочных интрузий и 
связанных с ними месторождений Северной Карелии и Кольского полуострова. 
Предполагалось объединить научные коллективы кафедры минералогии ЛГУ 
(А. А. Кухаренко, О. М. Римская-Корсакова, Г. А. Ильинский, аспирант А. С. Сер-
геев), лаборатории минералогии ВСЕГЕИ (Е. И. Нефёдов, А. Г. Булах, аспи-
ранты  Э. А. Багдасаров, Н. Б. Абакумова, М. П. Орлова, ст. техники Е. Архипович, 
Е. Беляева, Т. Гурдова и др.), химико-аналитической лаборатории ВСЕГЕИ 
(Ю. Н. Книпович, В. А. Скрижинская, А. И. Толмачев и М. М. Клер). Научными 
руководителями и душой коллектива были А. А. Кухаренко и Е. И. Нефёдов 
(минералог международного класса и замечательный человек). Мой научный руко-
водитель по аспирантуре (я защищала диссертацию по щелочным комплексам 
Таласского Алатау) проф. Н. Г. Судовиков сказал мне: «Не ходи к Кухаренко, ему 
нужны высококвалифицированные техники. А если пойдёшь, оговори право на 
самостоятельную работу». Я познакомилась с программой работ по щелочным 
комплексам, честно призналась, что по квалификации не дотягиваю, но претендую 
на самостоятельную работу или раздел работ. Александр Александрович грозно 
посмотрел на меня, как в студенческие годы, нагнав страха, и сказал: «Статистов не 
держим. Учиться работать будем все параллельно. На раздумья даю сутки, у меня 
несколько претендентов на это место и рвутся его занять». 

На следующий день я дала согласие и стала готовиться к поездке на 
Салмагорский массив с самостоятельным отрядом от ВСЕГЕИ. Я была распреде-
лена во ВСЕГЕИ в минералогическую лабораторию к Е. И. Нефёдову. Мы нача- 
ли работать четырьмя отрядами: Турьинским (Е. И. Нефёдов, А. Г. Булах, Е. Ар-
хипович), Африкандовским (А. А. Кухаренко, Э. А. Багдасаров, А. Беляева, 
А. Сергеев), Салмагорским (М. П. Орлова, Т. Гурдова и сезонник), Ковдорским 
(О. М. Римская-Корсакова и др.). Моя гордыня была тут же наказана: при заброске 
отряда к месту полевых работ техник и рабочий потерялись в горелом лесу (их 
бросил проводник, предварительно напившись). Но в целом мой научный руково-
дитель по аспирантуре оказался неправ: Александр Александрович предъявлял вы-
сокие требования к своим коллегам, показывая пример огромной работоспособ-
ности и высочайшего научного интеллекта. Он никогда не глушил инициативу, 
хотя упорно и веско отстаивал свою точку зрения. У него «поднялись» все младшие 
коллеги, защитив кандидатские (Э. А. Багдасаров, А. С. Сергеев, А. Г. Булах, 
Н. Б. Абакумова, Н. И. Краснова, А. С. Кириллов), а позже и докторские (я сама и 
А. Г. Булах) диссертации на уникальных и интереснейших щелочных массивах и 
карбонатитах. Не раз Александр Александрович подчёркивал, что всякий человек 
способен на многое в научном отношении, если он попадает в соответствующие 
условия: полевые работы, дружеская деловая атмосфера, книги. А. А. Кухаренко 
никогда не проявлял «элитный аристократизм». На возражения и вопросы молодых 
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коллег он задумывался, мог аргументировать свой ответ через несколько дней, хотя 
все мы были много моложе его и по возрасту, и по должности. 

Действительно, мы все учились в процессе работы по щелочной тематике, 
которая продолжалась как межинститутская в едином коллективе более 12 лет 
и завершилась изданием трёх монографий, две из которых (1965 и 1971 гг.) не 
«перекрыты» по сей день, хотя за истекший период открыты новые щелочные 
массивы, месторождения и даже новые для Карело-Кольского региона формации 
(костомукшские лампроиты, терскобережные кимберлиты). Мы учились картиро-
вать щелочные массивы с учётом элементов прототектоники на открытых (Турий 
полуостров) и закрытых территориях, а также изучать погребённые массивы 
(Себльяврский), анализировать и документировать взаимоотношения горных пород 
и строить блок-диаграммы массивов, отражающие внутреннее (и глубинное) строе-
ние их и механизм формирования, исследовать парагенетические ассоциации мине-
ралов, сами минералы, включая неизвестные и новые, и познавать процессы ми-
грации и концентрации компонентов при магматической, автометасоматической, 
гидротермальной и контактово-метасоматической кристаллизации. 

Для познания минералогии щелочных пород требовалось добыть минералы, 
для чего отрабатывалась комплексная методика их выявления. Во время полевых 
работ на Лесной Вараке, Озёрной Вараке, Африканде и других массивах мы пере-
бирали и просматривали в лупу многие тонны пород и руд (титаномагнетит-перов-
скитовых и др.) в поисках новых минералов, перемывали на берегах озёр и ручьёв 
многие килограммы дресвы горных пород и карбонатитов для выделения тяжёлой 
фракции. Мы все научились владеть старательским ковшом и лотком. Всё это 
сопровождалось разложением дымокуров, шутками, песнями. А по вечерам – кост- 
 

Рис. 1. Елеть-озеро (1959 г.)  
Слева направо: А. А. Кухаренко, Валера Чекулаев, М. П. Орлова, А. Г. Булах 
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рами и рыбной ловлей, если лагерь стоял на берегу озёр (так бывало на масси- 
вах Елеть-озеро, Гремяха-Вырмес, Лесная Варака, Салмагорский) (рис. 1). 

Александр Александрович был неутомимый гео-
лог, минералог, геохимик – мог ходить сутками с ог-
ромным рюкзаком, налобной лупой и полночи после 
этого рыбачить (ведь на Кольском летом полярный 
день!). Рыбак он был азартный и злой, а мы все вали-
лись с ног. Он же вставал первый и начинал разводить 
костёр, отпуская нелестные шутки в адрес лежебок и 
лентяев. Во время полевых работ, у костров и привалов 
Александр Александрович экспромтом сочинял стихи, 
пел арии из опер, рассказывал о своих экспедициях в 
Среднюю Азию, на Урал. После его отъезда с полевых 
работ мы прежде всего отсыпались. 

Кроме Карело-Кольского региона мы побывали в 
Маймеча-Котуйской щелочной провинции (массивы Гу-
линский, Бор-Урях, Кугда, Одихинча и другие) с 
Л. С. Егоровым, М. А. Лобановым, С. М. Прохоровой, 
Н. З. Евзиковой (Ивановой), В. Ф. Мотычко, а А. А. Ку-
харенко с М. А. Лобановым залетал ещё и на Таймыр. 
В 1964 г. мы с А. А. Кухаренко посетили карбонати-
товые массивы Восточного Саяна (Белую Зиму, Сред-
нюю Зиму и Большетагнинский массив) (рис. 2–4). 

 

 
Рис. 3. Восточный Саян. Ну, наконец-то мы добрались до Белой Зимы! (1964 г.)  

Слева направо: А. Г. Булах, Маина Сомина, М. П. Орлова, Коля Владыкин,  
Юра Романовский, А. А. Кухаренко 

Рис. 2. Кугда.  
М. П. Орлова. Утро перед 

выходом в маршрут 
(1963 г.) 
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Рис. 4. Белая Зима (1964 г.) 

Спереди – Лауреат Ленинской премии Л. К. Пожарицкая, второй ряд –  
М. П. Орлова, А. Г. Булах 

 
Везде Александр Александрович проявлял свои исключительно высокий 

научный интеллект и неутомимость. Он брал на себя всегда самый тяжёлый груз, 
решение самых сложных проблем, самые дальние маршруты с изучением не только 
самих щелочных массивов, но и с выходом далеко за их пределы для сбора 
каменного материала по изотопии карбонатитов и древних карбонатных пород 
(кальцифиров и доломитов Доломитовой Вараки протерозоя). Ему совместно с 
Е. И. Донцовой (ГЕОХИ АН СССР) принадлежат первые (уже в 1962 г.) публика-
ции по изотопии углерода и кислорода карбонатитов и метаморфизованных 
карбонатных пород рамы. Нельзя забывать, что в те годы (1956–1965) у Александра 
Александровича уже была стенокардия (грудная жаба, как он её называл). Он 
никогда не говорил о своей болезни, не жаловался, но предупреждал, в случае 
приступа, где у него находится нитроглицерин и чтобы его не трогали, не 
транспортировали. В Восточном Саяне переходы по таёжным тропам, лесным 
завалам и горной местности были тяжелы. Но Александр Александрович мог 
сбросить рюкзак и с ружьем в руках «мчаться» за глухарём, зайцем. 

Во время камеральных работ, в Ленинграде, он выкраивал время для 
изложения текстов отчётов и книг лишь по ночам. Поэтому среди ночи мог 
раздаться телефонный звонок и следовали вопросы: где найти наши табличные 
данные, каковы содержания определённых элементов в таких-то породах, когда 
будут готовы результаты, а то следовали и петрологические «дискуссии» к изу-
млению, а подчас и негодованию домашних – Александр Александрович сам почти 
никогда не отдыхал. Исследовательская работа по щелочным комплексам захва-
тывала всех и настолько, что и остальные не выкраивали времени на отпуск, отдых. 
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Он был очень бережен с аппаратурой и требователен в этом отношении к другим. 
Временами во время обсуждения научных вопросов Александр Александрович 
становился груб и не сдержан, пытаясь склонить к своим выводам. Тогда при-
ходилось взывать к его демократическим чувствам: ведь каждый может иметь своё 
мнение и по своему материалу приходить к самостоятельным выводам. Дискуссии 
бывали длительными. «Кух» сердился, но быстро отходил и оставлял в книге или 
отчёте наши оригинальные выводы.  

К некоторым людям Александр Александрович бывал несправедлив из-за 
чисто «внешних» раздражителей. Например, преподаватель кафедры минералогии 
может быть спортсменом, но не может посещать хореографический кружок. Это 
несерьезно, и т. д. Он следил, чтобы на защиты и доклады члены его коллектива 
выходили строго одетыми. Как-то А. А. Кухаренко писал отрицательный отзыв на 
докторскую диссертацию Л. С. Бородина и спросил, будем ли мы (А. Г. Булах и я) 
принимать участие в отзыве. Мы отказались, так как считали, что, несмотря на 
научные расхождения с нашей группой, диссертация у Л. С. Бородина стόящая и он 
может претендовать на докторскую степень. А. А. Кухаренко рассердился, но 
выразил это лишь пронзительным взглядом. 

При работе над отзывами Александр Александрович, если это касалось 
смежных с минералогией и геохимией дисциплин, запрашивал массу литературы. 
Мы доставляли её ему из ВГБ (Всесоюзной геологической библиотеки, нахо-
дящейся в нашем же здании ВСЕГЕИ). Он её просматривал, на его научное мнение 
никто не мог повлиять. Хотя обычно к окружавшим его людям был доверчив. Если 
нам приходилось писать статьи с ним в соавторстве, Александр Александрович 
сначала предоставлял право написать текст соавтору, затем додумывал свою часть 
и дописывал львиную долю. Было ли это из-за недостатка времени или такова его 
педагогическая позиция, не знаю. Мы, конечно, «тянулись». 

Александр Александрович ценил шутку, вовремя рассказанный анекдот, сам 
их артистично рассказывал, но более всего – преданность делу и честность. В 
нашем достаточно большом научном коллективе была простая, рабочая, дружеская 
и творческая атмосфера, благодаря ему и Е. И. Нефёдову. Мы не знаем ни одного 
случая обмана друг друга или научной интриги, хотя коллеги-«нещелочники» 
прикладывали немало усилий, чтобы оговорить и поссорить нас. В группе уважали 
принципиальное и открытое мнение. Александр Александрович как-то сам вспоми-
нал после выхода двух монографий в 70-х годах: «Надо же, написали две серьёзные 
коллективные книги и не перессорились, вообще не было ссор». 

Александр Александрович представлял собой надёжного человека, который 
не подведёт, выручит, поможет. Он сердечно относился к своим аспирантам, сту-
дентам, оставаясь требовательным к основной работе. Уважал людей работающих, 
любой профессии, интересовался ими, когда позволяло время, и отдавал им 
должное, будь то лесники, рыбаки, рабочие, геологи-производственники, сапож-
ники, учёные, врачи. 

Мне приходилось слышать ряд докладов А. А. Кухаренко на заседаниях Все-
союзного минералогического общества или всесоюзных петрографических сове-
щаниях. Он докладывал каждый раз по-новому, с большим фактическим мате-
риалом и серьёзными научными обобщениями. Поражала тщательная подготовка 



самого доклада – текста и графики. Казалось бы, читая курсы лекций в универ-
ситете, он обладает большим опытом. Тем не менее к докладу Александр Алек-
сандрович всегда имел напечатанный текст и табличные данные. Перед докладом 
он выделял в распечатке текста цветными карандашами главные места и цифровые 
данные и заранее неоднократно начитывал доклад сам себе, вслушиваясь в него. 
Такой подход заставлял и нас, не имеющих опыта чтения лекций, тщательно гото-
виться к научным докладам и сообщениям. 

В 1993 г. мне довелось 15 декабря быть в Хельсинки и обсуждать с финскими 
геологами X. Вартиайненом и К. Лайокки некоторые проблемы щелочных пород. 
Финские коллеги упомянули, что выход в свет монографии А. А. Кухаренко с соав-
торами «Каледонский комплекс…» послужил мощным толчком для изучения ще-
лочных комплексов Финляндии, которое привело к открытию редкометального 
месторождения карбонатитового типа Сокли. Я думаю, что эта книга и монография 
1971 года «Металлогенические особенности щелочных формаций восточной части 
Балтийского щита» имели и всё ещё имеют большой резонанс в науке во всей 
нашей стране и за рубежом. Аналогичное мнение мне довелось слышать от англи-
чан А. Вулли и М. Ле Ба. Будучи научным редактором этих книг, Александр Алек-
сандрович был и главным автором, идейным и научным руководителем проведëн-
ных работ. И мы все – его соавторы, младшие коллеги и ученики были членами 
прекрасного научного и человеческого коллектива, в котором мы учились, вы-
росли, память и традиции которого мы храним и пытаемся передать своим колле-
гам и ученикам. И, конечно же, вспоминаем Александра Александровича в мгно-
венья его простых человеческих радостей (рис. 5, 6). 

 

     Рис. 5. Заядлый грибник (1970 г.)              Рис. 6. Добрый дедушка (1978 г.)
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А. Г. Булах 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ПАМЯТИ 

 
Очень многое в моей профессиональной жизни связано с Александром Алек-

сандровичем Кухаренко. Вспоминается самое разное – экспедиционный быт, тунд-
ра, болота, озёра, радость работы ума и, конечно же, встречи за дружеским столом. 
Яркие и затуманенные картины переплетаются в памяти. Расскажу о них, как полу-
чится.  

Впервые я увидел Александра Александровича Кухаренко в 1951 г., когда он 
проходил из музея кафедры минералогии мимо громадного старинного стола, за 
которым Владимир Фёдорович Барабанов вёл практические занятия по минерало-
гии для нас, студентов II курса. Он очень дружественно обратил наше внимание на 
Кухаренко и рекомендовал нам его как искуснейшего диагноста минералов даже по 
их единому мельчайшему зерну. Но тот, отмахнувшись рукой, ушёл, не останавли-
ваясь. Стол Кухаренко был в музее, но главным местом работы был кабинет на ка-
федре «Геохимия-2»1, где он был доцентом.  

Второй раз «встреча» была любопытнее. В один из дней 1954 г. среди сту-
дентов по коридору пронёсся слух, что в Петровском зале идёт какая-то защита 
секретной докторской диссертации про алмазы и, хотя на входе стоит инспектор 
так называемого первого отдела, он пропускает тех студентов, у которых оформлен 
допуск к секретным работам. Из любопытства и желания быть не хуже других, я 
протиснулся в переполненный Петровский зал, где какой-то дяденька ярко, красиво 
и долго говорил и, наконец-то, объявил, что диссертация Кухаренко есть по сути 
три диссертации в одной книге. Знающие шепнули мне, что это Шафрановский из 
Горного института, а Кухаренко – вон там, сзади, сидит неприметно. Впечатлений 
хватило, я выскользнул из зала и умчался в кинотеатр «Великан». Опаздывать было 
никак нельзя, а опасаться нечего – позади ведь всё секретно, не выдаст никто!  

После окончания университета в 1955 г. я был распределён на работу во 
ВСЕГЕИ в отдел минералогии, возглавляемый Николаем Михайловичем Успен-
ским, а конкретно – поступил под руководство Евгения Ивановича Нефёдова в ла-
бораторию минералогии. А он меня отдал в подчинение горняку, бывшему старше 
меня на два года, − энергичному замечательному парню, оптимисту и острослову 
Юре (Георгию Владимировичу) Александрову, чтобы я работал вместе с ним и 
Юрием Владимировичем Казицыным на молибденовых и других месторождениях 
Забайкалья, в Читинской области. Компания была молодой и прекрасной. Это время 
не забывается до сих пор. А весной 1956 г. опять всплыл на моём пути Кухаренко.  

В 1956 г. Александр Александрович, работая по совместительству с универ-
ситетом также и во ВСЕГЕИ, в отделе Урала (на втором этаже), кончил там свои 

_________________ 
1 Это шифрованное название секретной кафедры геологии месторождений радиоак-

тивных элементов. После создания В. Ф. Барабановым настоящей кафедры геохимии в ус-
таве ЛГУ были записаны два одинаковых по названию учебных подразделения. Поэтому 
при реорганизациях 1990-х годов не удалось отстоять самостоятельность кафедры геохи-
мии-2 (явно второй по названию) – так рассказывал мне борец за кафедру геохимии-2 и её 
последний руководитель доцент Борис Константинович Львов.  
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исследования алмазов2 и решил перейти в лабораторию минералогии Е. И. Нефё-
дова (цоколь здания ВСЕГЕИ), опять же по совместительству с университетом, 
чтобы начать работы на Кольском полуострове3. Вдвоём они сформировали науч-
ную группу, в которую Нефёдов включил меня − так я был впервые представлен 
Александру Александровичу. В создаваемую группу были приглашены Майя Пав-
ловна Орлова и аспирант Кухаренко, присланный во ВСЕГЕИ по разнарядке из Са-
марканда, Эдуард Александрович Багдасаров. Он стал навсегда преданным учени-
ком и последователем своего научного руководителя. В университете Кухаренко 
был в то время доцентом, потом профессором кафедры «Геохимия-2» (кафедры 
Н. Г. Судовикова). Здесь у Александра Александровича были свои люди – аспи- 
рант Андрей Сергеевич Сергеев и тоже его аспирант, позднее доцент кафедры ми-
нералогии Георгий Алексеевич Ильинский. На кафедре минералогии союзницей 
стала его бывшая старшекурсница по ЛГУ доцент Ольга Михайловна Римская-Кор-
сакова (кафедрой заведовал Сергей Михайлович Курбатов). Она уже давно занима-
лась минералогией Ковдора – это было её главной научной деятельностью все годы 
работы на кафедре4. 

Новая научная группа должна была помочь Александру Александровичу рас-
крыть причину, почему же некоторые сходные ультраосновные магмы дают в раз-
личных геологических обстановках начало разным месторождениям. Как итог ис-
следований, он сформировал идею о характере тех мантийных расплавов и процес-
сов, которые в одном случае генерируют месторождения алмазов в кимберлитах, в 
других – редкометальные месторождения карбонатитового типа. Тогда остро стоял 
вопрос о наращивании запасов редкометальных руд. Поэтому все научные работы 
Александр Александрович скоординировал с Северо-Западным территориальным 
геологическим управлением (СЗТГУ) Министерства геологии и охраны недр СССР. 
Исследования выполнялись по единой программе и частично за счёт средств и кад-
ров СЗТГУ; результаты защищались в экспедициях СЗТГУ, а отчёты до сих пор 
хранятся в его фондах. Из СЗТГУ в группу Е. И. Нефёдова и А. А. Кухаренко во 
ВСЕГЕИ попала Наталия Борисовна Абакумова. А всего Кухаренко объединил 
около 20 человек – научных и технических работников разного ранга. Аналитика 
выполнялась на кафедрах минералогии и «Геохимия-2», в лабораториях ВСЕГЕИ, 
Севзапгеологии, Кольского филиала АН СССР, ГЕОХИ АН СССР, Радиевого ин-
ститута, на физическом и химическом факультетах и в НИИЗК ЛГУ, причём Алек-
сандр Александрович подбирал и заинтересовывал в творческой химико-аналити-
ческой работе истинных учёных и искусных мастеров. Он умел каждому предло-
жить интересную идею сотрудничества с ним. В Севзапгеологии с нами более всего 
_________________ 

2 Отчётов и статей много. Назову три книги Кухаренко А. А.: 1) Алмазы Урала. – М.: 
Госгеолтехиздат, 1955. – 515 с. – Книга издана с грифом секретности, была доступна только 
в спецхранах библиотек, гриф был снят в 1959 г., и её перенесли в открытые отделы биб-
лиотек; 2) Минералогия россыпей. – М.: Госгеолтехиздат, 1961. – 318 с.; 3) Атлас минера-
лов россыпей. – М.: Госгеолтехиздат, 1961. – 436 с. (совместно с Н. Н. Трушковой). 

3 Булах А. Г., Кривовичев В. Г., Орлова М. П. Пути к алмазам // Зап. Всесоюз. минер. 
об-ва. – 1994. – Вып. 2. – С. 112–115. 

4 Римская-Корсакова О. М., Краснова Н. И. Геология месторождений Ковдорского 
массива. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. – 145 с. 
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сотрудничала Наталия Александровна Волотовская. Организовать всё это – талант. 
И пусть некий читатель скажет: «Раньше всё было просто, а вот теперь…». По-
моему, эта присказка вечна для тех, кто не хочет себя тревожить масштабными  
делами. 

В июле 1956 г. Кандалакшская партия ВСЕГЕИ отправилась с Московского 
вокзала в Кандалакшу и Африканду. Поезд волочился медленно, духота и скука. В 
коридор высовывались из купе ноги длинного нескладного юноши Коли – сына 
Александра Александровича. Других воспоминаний нет, так как всё затмевало соз-
нание того, что начальником партии являюсь Я – это так хитро выдумали Нефёдов 
и Кухаренко. Я в свои 23 года ворочал делами – ух, страшно сказать даже, как ини-
циативно, творчески и решительно. Три отряда «подчинялись» мне, наивному! 
Весь бухгалтерский отчёт сдал успешно, судá против меня не начали. А вообще-то, 
там, в поезде я видел Кухаренко лишь в четвёртый раз в моей жизни. Близости не 
было. Притягательной симпатии не вызвал. Для меня он был мужиковат и груб. 

Из Кандалакши наш Турьинский отряд – Нефёдов, лаборант Женя Архипович 
и я, отправились по Белому морю на пассажирском судне «Рулевой» в большой ра-
бочий и рыбацкий посёлок и порт Лесной (Умбу). Из него на «доре» мы поти-
хоньку припыхтели через громадную Сосновую губу и мимо дикой громады Воль-
острова в рыбацкую артель «Хям-Ручей» вблизи Турьего мыса (рис. 1). Здесь мы 
жили в палатках, изучали и картировали береговые скалы, бродили в лесу, смотре-
ли на бескрайнее море, высматривали стайки белух и тюленей, помогали рыбакам 
опорожнять сети от сельди и выменивали у них сёмгу, ловили треску на крючок, 
осваивали работу в ритме морских приливов и отливов (рис. 2).  

 

а 
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Рис. 1. Турий мыс (1969 г.)  

а – слева направо: Володя Тихонов, Галя Архипычева, Татьяна Леонидовна Кочурова, Та-
мара Александровна Карпова, Володя Карпатенков, Александр Александрович Сатурин, 
микропалеофитолог Б. В. Тимофеев и его сотрудница, А. Г. Булах, Надежда Всеволодовна 
Крюкова, Лёша Мазалов; б – камералка в рыбацкой избе: слева направо: А. Г. Булах, Володя 
Тихонов, Володя Карпатенков; в – царство фенитов: любимый школьник Михаила Дмит-
риевича – поглотитель фантастики, Володя Карпатенков, М. Д. Евдокимов, А. Г. Булах и  
                                                               их верный спутник. 

б 

в 
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Рис. 2. Турий мыс 
a – наш лагерь на Хям-ручье; б – Галина Фёдоровна 

Анастасенко 

а 

б 
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Однажды на моторном карбасе как простой мужичок приехал из Умбы Алек-
сандр Александрович – вдохновлять, проверять, советовать. Провёл с нами три дня 
(рис. 3). Хорошим простым оказался человеком! Всё делал сам, всё умел, никаких 
забот о себе не принимал, даже отвергал их. Очень любил вести добрую беседу у 
костра, и глаза у самого светились от собственных рассказов и очень остроумных 
присказок и анекдотов. Увлечённо рыбачил. Азартно стрелял из малопульки по 
банкам. Очень по существу, но просто и конкретно вёл обсуждение наших геологи-
ческих планов. Кстати, все образцы ловко отколачивал сам, сам формовал их, сам 
выписывал этикетки и укладывал камни к себе в рюкзак. Дневник вёл подробный и 
с хорошими зарисовками. Всё – простым мягким карандашом, как положено, ведь 
чернила и химический карандаш смываются дождём и влагой. Осознаю теперь, что 
нашему гиганту мысли и дела ещё не было тогда 42 лет. Осматриваюсь, думаю. 

 

 
Рис. 3. Турий мыс. Мудрые мысли у глыбы турьяита на берегу (1970 г.) 

Слева направо: Татьяна Леонидовна Кочурова, А. Г. Булах, 
О. М. Римская-Корсакова, А. А. Кухаренко 

 
Во ВСЕГЕИ Александр Александрович почти собственноручно наладил вы-

деление мономинеральных фракций и сам готовил пробы. Сам отбирал под бино-
куляром материал для рентгеновского и спектрального анализов. Сам садился за го-
ниометр. Геолог, умевший всё – от ремонта резиновых сапог до расчёта порошко-
грамм! И делал доклады, собиравшие полные громадные залы и возбуждавшие ши-
рокое обсуждение поднимаемых им проблем. Но почти никогда не ездил на дале-
кие научные совещания и конференции.  

Первый этап исследований закончился в 1959 г., затем Александр Алек-
сандрович приступил вместе со своей научной группой к изучению щелочных габ-
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броидов Елеть-озера и Гремяхи-Вырмес5 (рис. 4). После этого в течение 1961 г. вы-
полнялась подготовка рукописи, чертежей и карт будущей книги «Каледонский 
комплекс…»6.6Мы, авторы, писали черновики. Александр Александрович читал и 
перерабатывал весь текст, писал свои собственные части. Он есть главный носитель 
идей и главный автор книги, а раздел «Геохимия» – это его единоличный труд.  

 

 

Рис. 4. Елеть-озеро (1963 г.) 
Так А. А. Кухаренко через лупу рассматривал кристаллы пирохлора в пегматитах.  

Окружающим становилось стыдно за себя. 
 
В 1962 г. ВСЕГЕИ передал рукопись в Москву в издательство «Недра». Она 

была громадной – около 70 авторских листов, включая редкость того времени – 
многоцветные геологические карты и схемы большого формата. А потому «Недра» 
всё время откладывали и переносили издание книги. Александр Александрович и 
все авторы обратились с письмом за помощью в Москву, к заведующему идеологи-
ческим отделом ЦК КПСС академику Л. Ф. Ильичёву. Сразу же нас пригласили в 
Ленинградский обком КПСС в Смольный. Туда же из Москвы приехали директор и 
главный редактор издательства «Недра». Они пытались доказать Ленинградскому 
обкому беспредметность и убыточность издания книги – это был их отработанный 
приём лжи. Но А. А. Кухаренко держался твёрдо, хотя он и большинство авторов 
_________________ 

5 Кухаренко А. А., Орлова М. П., Багдасаров Э. А., Щелочные габброиды Карелии (Елеть-
озерский массив – петрология, минералогия, геохимия). – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1969. – 
184 с.; см. также: Кухаренко А. А.., Булах А. Г., Ильинский Г. А. Металлогенические особен-
ности щелочных формаций восточной части Балтийского щита. – Л.: Недра, 1971. – 277 с.  

66 Кухаренко А. А., Орлова М. П., Булах А. Г., Багдасаров Э. А., Римская-Корсакова О. М., 
Нефëдов Е. И., Ильинский Г. А., Сергеев А. С., Абакумова Н. Б. Каледонский комплекс ульт-
раосновных, щелочных пород и карбонатитов Кольского полуострова и Северной Карелии 
(Геология, петрология, минералогия, геохимия). – М.: Недра, 1965. – 772 с. 
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не были членами Коммунистической партии СССР. Издание рукописи вдруг быст-
ро пошло вперёд. Она была первоклассно опубликована в 1965 г. Удивительно  
редко в списках литературы приводится её подзаголовок – геология, петрология, 
минералогия, геохимия, а в нём отражена взаимосвязь и единство частей и су-
щество всей монографии. Александру Александровичу в начале разработки науч-
ной темы был 41 год, а когда книга вышла в свет – 51. Самым молодым его сотруд-
никам было в начале работы 23–24 года, в конце – 31–32. Однако же, совсем не 
старцы сказали новое слово в геологии! Книга уже почти 50 лет верно служит нау-
ке. А все ученики и сотрудники Кухаренко помнят работу у него как лучший пе-
риод своего творчества. Всех он зажёг, все трудились на 150 процентов, все росли и 
вышли в мир полноценной научной самостоятельности.  

Отдельная история – предложение полностью издать эту книгу в одном из 
университетов Австралии на английском языке. Нам надо было прислать карты, 
чертежи и фотографии в уже подготовленном виде. Мы получили официальное 
разрешение издательства «Недра» и технически идеальные заготовки всех иллюст-
раций. Я отправил громадную бандероль с официальным сопроводительным пись-
мом почтой. Через много лет, в годы перестройки, я узнал, что бандероль не дошла 
до адресата, и вообще вся наша переписка неожиданно прервалась. В те годы мы 
ощущали всё время, что наши внешние научные контакты кем-то строго контроли-
руются. Это делалось незаметно, но всегда.  

Советские учёные получали возможность участвовать в международных проек-
тах и делать публикации за рубежом лишь с санкции некоторых официальных го-
сударственных учреждений и после долгой (по году) проверки всех материалов в 
разных закрытых комитетах7. В системе Академии наук СССР это получалось лег-
че. Материалы и идеи «Каледонского комплекса…» постепенно вошли в мир анг-
лоязычной науки через обобщающие монографии москвичей. Но были и те, кто 
знал и изучал книгу в оригинале. Таким оказался знаменитый Майкл Ле Ба. В 
1985 г. он специально приехал в Ленинград, чтобы познакомиться с Александром 
Александровичем и выступить перед ним с научным докладом. Так завязались об-
ширные и долгие зарубежные контакты кафедры минералогии, они действуют до 
сих пор, но об этом есть мой отдельный рассказ8. 
_________________ 

7 Я приготовил для «Американского минералога» статью о редкометальной минера-
лизации карбонатитов, провёл её через комиссии факультета и университета, затем на-
правил в Министерство. Через 13 месяцев в первый отдел поступило разрешение. Я отнёс 
статью и разрешение в 17-е окно Главпочтамта. Именно в 17-е, а не в другое, как ошибочно 
сделал когда-то с бандеролью. Из США пришла доброжелательная рецензия и просьба 
«привести в порядок фотографии, так как они отклеились, и потому спуталась их нумера-
ция». Причину я понял, возвращать статью с годом новой волокиты не стал. Вторую статью 
я послал в «Американский минералог» уже так, чтобы никто ничего не отклеивал и не искал 
тайнописи. Больше не упражнялся в иностранных публикациях – не хотел светиться лиш-
ний раз. К тому же мне было указано, что замечена моя заграничная научная переписка, 
идущая не через канцелярию. Я не стал геройствовать. 

8 Булах А. Г. Ленинград–Лестер–Лондон–Петербург (Карбонатитовые вулканы Мира 
и архитектура Петербурга) // Санкт-Петербург–Великобритания. – Сер. «Санкт-Петербург и 
мир». Вып. 13. Рук. проекта С. Б. Коренева. – СПб.: Изд-во «Европейский Дом», 2014. – 
С. 481–493. 
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В 1963 и 1964 гг. Александр Александрович задумал, организовал и провёл 
две большие экспедиционные поездки на Маймечу и Котуй и в Саяны, чтобы са-
мому увидеть карбонатиты и всё обсудить с местными геологами.  

Наступил 1969-й год. По прогнозам З. А. Бурцевой и Г. А. Поротовой (СЗТГУ) 
о существовании на Турьем полуострове крупного массива ультраосновных горных 
пород СЗТГУ начало здесь поисково-оценочные работы и приступило к наземной 
магнитной и гамма-съёмкам. Меня пригласили для практического участия в этой 
работе – позвонили домой в Ленинград из Кандалакши и назначили встречу там 
через два дня у условленного дома на окраине города. Оттуда машина довезла меня 
до деревни на берегу бескрайнего озера в избу, где меня ожидали два незнакомца, 
они назвались С. В. Шатиловым и Д. Н. Дмитриевым. Сразу же вдали появился 
вертолёт, пристрекотал, сел, и мы втроём полетели над Белым морем в хуторок 
Хям-ручей на Турьем мысу. Здесь джеймcбондовский бросок завершился работой 
по опознанию для геофизиков коллекции горных пород. Они смотрели на меня как 
на полубога, но в какой-то миг я заметил, что один и тот же образец они подсовы-
вали мне по два-три раза, проверяя меня и не понимая, как я мог различать и опо-
знавать все эти одинаково серые для них каменюги. После моих слов они станови-
лись эталонами. 

Летом следующего года я работал здесь с Михаилом Дмитриевичем Евдоки-
мовым и двумя студентами II курса – Ларисой Горячевой и Володей Ивановым. 
Был заключён договор с СЗТГУ. Дело постепенно сорганизовалось так, что боль-
шой коллектив универсантов под научным руководством Александра Александро-
вича выполнил работу на Турьем полуострове, но с более широкой научной целью – 
вписать массивы Турьего полуострова в общую геологическую структуру и исто-
рию южного побережья Кольского полуострова.  

Александр Александрович придал большой размах всему исследованию, 
опять создав научный коллектив из сотрудников разных кафедр и ВСЕГЕИ. Он на-
зывался «Кандалакшской экспедицией ЛГУ». В рамках работ «Кандалакшской экс-
педиции» Юрий Борисович Богданов (ВСЕГЕИ) и А. С. Воинов (ЛГУ) картировали 
докембрийские образования Терского берега Кольского полуострова в полосе от 
восточного берега Порьей губы на западе до устья р. Умба на востоке. В результате 
была составлена геологическая карта этой части Терского побережья Белого моря, 
показывающая новую интерпретацию геологической позиции массивов Турьин-
ского щелочно-ультраосновного комплекса в северном обрамлении Кандалакш-
ского грабена. Профессор кафедры петрографии Николай Филиппович Шинкарёв и 
его студенты М. Смирнов и И. Стариков вели картирование территории к северу от 
Турьего полуострова. Доцент кафедры литологии Эльвира Ивановна Сергеева ис-
следовала красноцветные песчаники Беломорского берега Кольского полуострова. 
Профессор кафедры общей геологии Борис Петрович Бархатов был занят дешиф-
рированием аэрофотоснимков и выяснением особенностей разрывной тектоники 
района. Доцент кафедры «Геохимия-2» Александр Александрович Сатурин со 
своими студентами выполнял гамма-съёмку. Аспирант кафедры петрографии Вале-
рий Васильевич Иваников анализировал состав и закономерности эволюции дайко-
вого магматизма. Инженер кафедры минералогии Михаил Дмитриевич Евдокимов 
и доцент кафедры «Геохимия-2» Андрей Сергеевич Сергеев исследовали фениты 



 45 

(придя, между прочим, к противоположным генетическим выводам, но книга Евдо-
кимова общеизвестна, а статья Сергеева – нет). Петрограф Ирина Петровна Бобро-
ва (Долинина) и минералог Татьяна Леонидовна Кочурова изучали горные породы, 
слагающие сами массивы.  

Так в масштабах мысли и организационного таланта профессора А. А. Куха-
ренко минералогия вышла за границы исследования вещественного состава керна 
пробуриваемых на Турьем полуострове геолого-разведочных скважин.  

Среди студентов были в разные годы Володя Иванов, Лариса Горячева, Борис 
Зеликсон, Лёша Мазалов, Володя Карпатенков, Володя Тихонов, Саша Евдокимов, 
Саша Кулаков, Лена Радина, Женя Нестеров, Галя Архипычева, Айгарс Калниньш, 
Люда Виноградова (не хотелось бы, чтобы я кого-то пропустил – все были нашими 
замечательными помощниками и друзьями) (рис. 5). А хозяйство вели Елизавета 
Павловна Бокова (Тимошевская) и Тамара Александровна Карпова. 

 

 

Рис. 5. Турий мыс 
а – бодрящее Белое море, Володя Иванов после Крымской практики (1967 г.); б – Хям-
    ручей (1969 г.), ковбой Саша Кулаков у входа в ресторан Елизаветы Павловны Боковой. 

 
Это время было тоже замечательным. Александр Александрович опять зажёг 

всех общим, новым и масштабным делом. В этом был его талант. Он умел органи-
зовывать людей. И, кроме того, всегда был уважителен и заботлив по отношению к 

а 
б 
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ним. Помнится поучительный случай – студент вернулся из далёкого маршрута по 
лесной дороге точно к ужину, но один, оставив у горы Летней своих спутников. 
Александр Александрович отправил его назад к намечавшейся точке встречи, где 
его давно ожидали и искали другие участники маршрута. Ужинали очень поздно, 
но уже все вместе. Нравоучений и разборок не было. Итоги этих работ изложены в 
двух многотомных отчётах (они лежат в фондах бывшего СЗТГУ), в статьях и ста-
ли основой для трёх диссертаций – Валерия Васильевича Иваникова, Михаила 
Дмитриевича Евдокимова (обе кандидатские) (рис. 6, 7) и моей (докторской). Вале-
рий Васильевич впервые установил химический состав родоначальной магмы мас-
сивов и пути её дифференциации. Михаил Дмитриевич выявил характер и стадии 
химической эволюции фенитизирующих растворов. Я попытался совместить само-
стоятельно существовавшие гипотезы о чисто магматическом и только гидротер-
мальном генезисе карбонатитов и разработать систему поисковых типоморфных 
признаков редкометальных и редкоземельных минералов.  

 

 
Другим главным делом Александра Александровича было определение клар-

ков химических элементов в Хибинском массиве, начато это было как развитие ра-
боты Л. В. Козыревой. Геологи Кольского филиала АН СССР собрали многотон-
ную среднюю пробу Хибинского массива, а в круг исполнителей химико-аналити-

Рис. 6. Турий мыс 
Скалы, разорванные 364 дайками трёх 

поколений, и Валерий Васильевич Ива-
ников обязательно раскроет секрет 

каждой из них. 

Рис. 7. Аэропорт Кировска 
М. Д. Евдокимов – «В мужчине всё  

прекрасно!» (1972–1974 гг.). 



 47 

ческих работ он вовлёк многочисленные зарубежные лаборатории – в США, Анг-
лии, Франции, Германии. Кларки рассчитал по всем законам математической ста-
тистики Георгий Алексеевич Ильинский9.  

Все годы особым объектом был Ковдор. На нём работала О. М. Римская-Кор-
сакова вместе с Наталией Ивановной Красновой, Людмилой Никандровой Копыло-
вой, Эльвирой Викторовной Быковой, Татьяной Леонидовной Кочуровой, Людми-
лой Михайловной Ильиной и студентами. А. А. Кухаренко поддерживал все начи-
нания лидера другого научного направления на нашей кафедре и главы большого 
коллектива – Владимира Васильевича Гордиенко. А когда я в 1977 г. стал работать 
в Якутии, на апатите и чароите, а в 1980-х попытался пробиться вместе с А. А. Зо-
лотарёвым на Памир, Александр Александрович cмирился с моими новыми инте-
ресами и не противился созданию моей собственной научной группы. В ней были 
М. Д. Евдокимов, А. А. Золотарёв, И. П. Долинина, Г. Ф. Анастасенко, Ю. В. Ван-
де-Кирков и В. Н. Гулий (сейчас он профессор и заведует кафедрой петрографии в 
Львовском университете).  

Александр Александрович перетащил меня к себе на кафедру в 1962 г. Я со-
противлялся, так как работа во ВСЕГЕИ была и самостоятельной, и интересной. К 
тому же я защитил как соискатель (т. е. без научного руководителя) кандидатскую 
диссертацию и имел там свои большие перспективы. А кафедра застыла, как каза-
лось мне, в своих традициях и людях (для современного читателя я привожу план 
кафедры в 1962 г., когда я стал её сотрудником, рис. 8). Но я ни разу не пожалел об 
его вторжении в мою судьбу. Александр Александрович открывал и здесь, на ка-
федре минералогии, новые горизонты науки10. Он открыл их и мне. Впервые в ЛГУ, 
«с чистого листа», он стал вести курс структурной минералогии, насыщенной 
идеями изоморфизма, геохимии и генезиса минералов. Вдвоём с верным своим по-
мощником и энтузиастом Георгием Алексеевичем Ильинским (рис. 9), «единым 
дуэтом», они доносили до студентов интересные идеи, творили плакаты и модели, 
совершенствовали всю систему преподавания минералогии. Правда, экзамены про-
водились слишком жёстко, я бы сказал, жестоко. Хвостистов бывало по 30–40 че-
ловек. Зачем это делалось, я не понимаю до сих пор. Преподаватели курбатовского 
племени – Ольга Михайловна Римская-Корсакова, Анатолий Семёнович Иванов, 
Валентина Васильевна Сахоненок – нападали на Кухаренко за эти строгости, не 
замечая своей собственной взыскательности. Лишь иногда он поддавался их натис-
ку.  

На кафедру «пришёл примат» геологии и геохимии во всех генетических по-
строениях в исследовательских и студенческих работах. В учебную программу  
 

_________________ 
9 Кухаренко А. А., Ильинский Г. А., Иванова Т. Н., Галахов А. В., Козырева Л. В., Гель-

ман Е. М., Борнеман-Старынкевич И. Д., Столярова И. Н., Скрижинская В. И., Рыжова Р. И., 
Мелентьев Б. Н. Кларки Хибинского щелочного массива // Зап. Всесоюз. минер. об-ва. – 
1968. – Ч. 97, вып. 2. – С. 133–149; Кухаренко А. А., Ильинский Г. А. Уточнённые данные о 
кларках Хибинского щелочного массива // Зап. Всесоюз. минер. об-ва. – 1984. – Ч. 113, 
вып. 4. – С. 393–397. 

10 См. также: Булах А. Г. Минералогия в Санкт-Петербургском университете (1960–
1980-е годы) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. – Сер. 7: Геология, география. – 1996. – Вып. 1. – 
С. 123–128. 
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Рис. 8. Помещения кафедры (1962 г.) 
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Рис. 9. Георгий Алексеевич Ильинский – любимый 
и  верный помощник Александра Александровича с 
времён  своего  студенчества  до последних дней жизни 

 
была введена специализированная практика в Питкяранте (инициатор и руководи-
тель – О. М. Римская-Корсакова, потом руководил ею я, уже после кончины 
А. А. Кухаренко – М. Д. Евдокимов, а помощниками были Э. Б. Ростовцева и 
В. А. Кузнецов)11. Были созданы лаборатории мономинеральных фракций (М. Д. Ев-
докимов) и термическая (Г. А. Ильинский, В. В. Тишкина), усовершенствованы 
спектральная и химическая (Л. Г. Порицкая и Р. И. Рыжова). Были введены новые 
учебные дисциплины – «Парагенетический анализ минеральных ассоциаций» 
(А. Г. Булах), «Математическая статистика в минералогии» (Г. А. Ильинский), «Ми-
нералогия гипергенных процессов» (А. Г. Булах), «Генезис минеральных индиви-
дов и агрегатов» (А. Г. Булах при научно-методической помощи Т. Г. Петрова и 
Г. Ф. Анастасенко), «Физические методы изучения минералов» (Г. А. Ильинский), 
«Кристаллография и минералогия для геофизиков»12 (А. Г. Булах), «Минералогия 
для химиков» (Г. А. Ильинский).  

Большое внимание было уделено реорганизации экспозиции музея, который 
считался учебным, а потому Александр Александрович и Георгий Алексеевич Ильин-
ский выстроили классификацию и дали формулы минералов в соответствии с кур-
сом минералогии. Ольга Михайловна Римская-Корсакова, Анатолий Семёнович 
Иванов, Галина Фёдоровна Анастасенко активно работали, а потом во главе всех 
дел в музее стала Г. Ф. Анастасенко. О музее издано три книги, две из них прекрас-
но иллюстрированы, а потому здесь о нëм писать не будем.  

Практические занятия по минералогии вели А. С. Иванов, Г. А. Ильинский, 
А. Г. Булах, В. В. Гордиенко, В. Г. Кривовичев, Л. Я. Крылова, А. К. Пиотровский. 
Сам Александр Александрович вёл для старшекурсников научный семинар по  
 

_________________ 
11 Булах А. Г. 50 лет Питкярантской минералогической практике // Вестн. С.-Петерб. 

ун-та. – Сер. 7: Геология, география. – 2011. – Вып. 2. – С. 57–64. 
12 Постепенно из этого курса «родился» мой первый учебник минералогии (1989 г.), а 

из него совместный с Х.-Р. Венком английский учебник, изданный 10 раз в Кембридже (2004–
2014 гг.) – см.: Булах А. Г. США–Санкт-Петербург: создание совместного учебника минера-
логии // Санкт-Петербург–США. 200 лет российско-американских дипломатических отно-
шений / гл. ред. А. В. Прохоренко. – СПб.: Изд-во «Европейский Дом», 2009. – С. 395–399. 
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Рис. 10. Первый практикум по химическому анализу минералов в новой лаборатории 
в бывшем НИФИ (слева направо: Сергей Бритвин, Света Чернопятова, А. Г. Булах,  

Лена Кривоносова, Борис Сергуненков, Лена Пономарёва) (1985 г.) 
 
главнейшим теоретическим направлениям современной минералогии и один раз в 
течение одного учебного года лично практические занятия по минералогии.  

На кафедре всегда была хорошая химико-аналитическая лаборатория, ведшая 
своё начало из очень старых времён. В ней шла научная работа и проводились 
спецпрактикумы для студентов (рис. 10). При А. А. Кухаренко в ней была хозяйкой 
искусный химик Римма Иосифовна Рыжова. Большим ударом стало отторжение 
лаборатории для расширения площадей университетского комитета КПСС. Взамен 
были получены две комнаты и помещение под склад в здании бывшего НИФИ. 
Пришлось положить много нелепого тяжёлого труда на их оборудование для быст-
рого, уже через год, возобновления спецпрактикумов по количественному анализу 
минералов. Химик Елена Васильевна Морозова преодолела всё, и в хорошей новой 
лаборатории осенью 1983 г. начались занятия. Но силы и нервы были измотаны, а 
требовались всё новые и новые хлопоты об электричестве, вытяжных трубах, му-
фельных печах…, и всё постепенно пошло по склону вниз. Микрозонд побеждал… 

И нельзя не сказать о Екатерине Александровне Самариной (Катюше – по-ку-
харенковски). Она была прямо-таки добрым медиумом между студентами и нами, 
преподавателями. Надёжно служили кафедре и студентам Н. В. Клушина, Е. П. Бо-
кова, Н. В. Крюкова, Т. А. Карпова, Э. Б. Ростовцева.  

Александр Александрович любил своих студентов и аспирантов, мог отда-
вать им очень много времени, читать, править и снова перечитывать их тексты и ни 
разу не топил их в их неопытных и неумелых начинаниях. Особенно трудно было 
учить иностранных студентов, но все они были интересными людьми (рис. 11).  

Вместе с Александром Александровичем или по его поручению мне прихо-
дилось бывать среди очень «высоких» в науке людей. Меня поражало их удиви-
тельно доброе и уважительное отношение к моему профессору. Я видел, что они 



 

Рис. 11. Студенты с Кубы, из Монголии, Индонезии, Вьетнама и я в г. Рудный  
(1965 г.) 

 
ценят и его самого, и его результаты и идеи. А потому я часто задумывался над тем, 
почему Александр Александрович не вышел в такие же «великие люди». Видимо, 
не был излишне честолюбив и не сжигал себя ради карьерного взлёта. Был просто 
беспризорным, просто студентом и волейболистом, просто участником советско-
финской войны 1939–1940 гг., просто тружеником при поисках стратегического 
сырья – алмазов на Урале в годы Великой Отечественной войны, был просто бес-
партийным учёным, просто занят наукой и преподаванием минералогии студентам 
и был просто отцом двух детей со всеми заботами в семье. Мы на кафедре выдви-
нули его кандидатом на звание «Заслуженный деятель науки РФ», но дело сразу 
«засело» в столах парткома ЛГУ, так как выдвижение должна была (мы этого не 
знали) сделать сама партийная организация на место, выделенное по предваритель-
ной разнарядке Ленинградского обкома КПСС. Был также случай, когда гонец из 
центра приехал с предложением, чтобы мы выдвинули бы себя здесь, в ЛГУ, как 
авторов книги «Каледонский комплекс…», на Ленинскую премию, они поддержат, 
расширят формулировку и за счёт этого впишут себя. Я передал это Кухаренко, он 
«высек» меня. 

Уходя навсегда с кафедры в середине учебного 1987/88 года, Александр 
Александрович попросил Володю Кривовичева дочитать его лекции. Мы просили 
его остаться без учебной нагрузки. Он вышел из кабинета, ни с кем не прощаясь, я 
проводил его до дверей, он спустился по лестнице и больше никогда не приходил. 

Переплетаются в памяти обрывки прошлого. И тают… Александр Александ-
рович Кухаренко – истинный лидер советской науки, умнейший геолог, геохимик, 
минералог, преданный делу и стране гражданин. Честный, прямой, небезразличный 
к людям человек. Всегда надёжная опора для своих товарищей и соратников.  
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Э. А. Багдасаров 
САМАРКАНД–ЛЕНИНГРАД 

 
Я познакомился с А. А. Кухаренко в 1956 г. во ВСЕГЕИ, куда приехал из Уз-

бекистана учиться в целевой аспирантуре, выиграв это право по конкурсу. Меня 
взял к себе Александр Александрович. В то время ВСЕГЕИ был геологической 
«Меккой». Его учёные внесли крупный вклад в развитие геологической науки, 
олицетворяли собой научные школы, имеющие мировое признание. Такие имена 
как А. П. Карпинский, Ю. А. Билибин, А. Г. Бетехтин, В. А. Николаев, В. С. Со-
болев, В. Н. Лодочников, С. С. Смирнов, П. М. Татаринов, В. Г. Грушевой и многие 
другие авторитетнейшие ученые были связаны с Геолкомом–ЦНИГРИ–ВСЕГЕИ. В 
этот штаб геологической науки съезжались виднейшие представители учебных, 
академических заведений и производственных организаций для обсуждения и 
принятия судьбоносных решений, касающихся перспектив развития геологической 
науки и минерально-сырьевой базы страны. Уже тогда имя А. А. Кухаренко вос-
принималось общественностью как восходящая звезда на геологическом небо-
склоне. Его книга «Минералогия россыпей» (М., 1961) явилась прелюдией к откры-
тию алмазов Сибири. Разработанный им пироповый метод поисков алмазов был 
успешно применен сотрудниками ВСЕГЕИ Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой в 
Якутии. 

Я с ностальгией вспоминаю время аспирантуры и последующей совместной 
работы с А. А. Кухаренко. Это был период моего становления как учёного, совпав-
шего по времени со всесторонним развитием геологической науки во ВСЕГЕИ. В 
то время быть научным сотрудником считалось престижным, и романтический дух 
научного творчества буквально витал в кабинетах института. Везде и всюду 
обсуждались научные новинки, сообщения, результаты завершённых работ. Науч-
ная деятельность в буквальном смысле бурлила во всех подразделениях института. 
Работали допоздна. Обычный режим работы с восьми утра до восьми вечера. И 
примером, катализатором нашего научного творчества был А. А. Кухаренко. Он со-
вмещал большую научно-педагогическую работу в ЛГУ и научно-исследователь-
скую во ВСЕГЕИ, возглавляя тематические разработки и консультируя сотруд-
ников различных подразделений – отделов Урала, Сибири, петрологии и, конечно 
же, минералогии.  

А. А. Кухаренко умел завоёвывать себе друзей и оказывать на них влияние, 
не подозревая об этом. Это возникало само собой после его лекций, докладов, 
публикаций или собеседования. Держался он просто, но с достоинством. Его аргу-
ментация, основанная на фактах, приводилась в таком ключе, что слушатель сам 
приходил к такому же выводу. Он умело пользовался речью, плавно и красиво 
излагая суть сообщения, акцентируя внимание на существующих спорных вопро-
сах, отдавая должное классикам, жёстко и аргументированно критикуя экстремаль-
ные новации отдельных учёных. 

Отличительная особенность его публикаций – это основательное изложение 
материала, всестороннее обсуждение проблемы в тесной связи с родственными 
научными дисциплинами. Показательным в этом отношении может быть моно-
графия «Каледонский комплекс ультраосновных, щелочных пород и карбонатитов 
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Кольского полуострова и Северной Карелии». Каждый из разделов в ней, не теряя 
своей самостоятельности, органично и естественно входит в качестве составной 
части в общую проблему щелочно-ультраосновного магматизма изучаемого регио-
на. В результате комплексной разработки этой проблемы опубликованная в 1965 г. 
монография не потеряла своей значимости и интереса к ней до сих пор. В 1990 г., 
т. е. 25 лет спустя после публикации книги, я видел её в качестве настольной 
у московских научных сотрудников, изучавших и отбиравших каменный материал 
в кернохранилище массива Вуори-ярви. 

Любопытно, что коллектив авторов 
этой монографии ассоциировался общест-
венностью именно с именем А. А. Кухарен-
ко. И это было действительно так. Мы были 
как бы единой научной семьёй (рис. 1), а её 
духовным пастырем был А. А. Кухаренко. И 
надо отдать должное его умению сплотить 
коллектив, заинтересовать научной пробле-
мой, найти каждому своё место в её реше-
нии. В том же году, будучи в г. Апатиты, я 
решил познакомиться с геологическим му-
зеем Колфана. Представившись сотруднице 
музея, я был удивлён её осведомленностью 
обо мне и других авторах упомянутой 
монографии. Её первой реакцией, услышав 
мою фамилию, была – «А, это который с 
Кухаренко А. А.!?» Это высокая похвала – 
быть услышанным и узнанным вместе с 
А. А. Кухаренко. 

Работая вместе с А. А. Кухаренко на 
Кольском полуострове и в Северной Каре-
лии, я воочию убедился в его разносто-
ронних человеческих дарованиях: умении 
общаться с людьми разных социальных слоёв, заинтересовать и располагать их к 
себе, организовать и направлять деятельность большого коллектива, плодотворно 
трудиться в любых условиях и отдыхать в этой же экспедиционной обстановке как 
интеллигентный человек. Я был поражён его трудолюбием и выносливостью. 
Обычный трудовой режим, установленный им в полевых условиях, был таким: 6–
7 часов утра, подготовка к маршруту, завтрак, с 8 до 19 – маршрутные работы, 
примерно в 20 обед, затем камералка, обсуждение результатов маршрутных работ, 
чтение художественной литературы далеко за полночь. В ненастные дни (мелкий 
моросящий дождь в расчёт не брался) – камералка, ванные мероприятия либо лабо-
раторные исследования. Пустое времяпрепровождение исключалось. 

Полевое обмундирование его было настолько простым и даже убогим, что 
местный люд принимал его за своего или типичного представителя из мест особого 
назначения. В полевых работах он давал нам возможность проявить самостоятель-
ность и свободу в решении поставленных задач, но мы чувствовали его опеку и 

Рис. 1. Все молоды, у некоторых уже 
есть дети 

Э. А. Багдасаров с Маришкой – первой  
дочерью М. П. Орловой, Н. Б. Абакумова, 
А. Г. Булах. Ленинград, примерно 1959 г. 
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контроль. В маршрутах он не в меру загружал свой рюкзак каменным материалом, 
и уже к середине дня он оказывался неподъёмным. Будучи старше нас на пятнад-
цать и более лет А. А. Кухаренко с завидной легкостью преодолевал маршруты в 
15–20 км и с полным рюкзаком. А после таких маршрутов – камералка в вечернее 
время. Такая полная самоотдача в работе была в лучших традициях школы Геол-
кома–ВСЕГЕИ (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Кугда. Тропическая жара. Привал в маршруте (1963 г.) 
Слева направо: М. П. Орлова, А. Г. Булах, Э. А. Багдасаров. 

 

Рис. 3. Кугда. М. П. Орлова и Э. А. Багдасаров – пора идти в маршрут 
(1963 г.)



По своей человеческой природе А. А. Кухаренко был лидером. И это прояв-
лялось во всём в работе, в его поведении на досуге, спорте, рыбной ловле, в охоте. 
В еде он был неприхотлив, но мог с достоинством и знанием дела оценить изыскан-
ность некоторых гастрономических блюд – цыплёнка-табака из совы, бастурмы из 
суслика или жареного поросёнка с сомнительной датой рождения и окончания 
жизни. А в вопросах выбора увеселительных напитков А. А. Кухаренко слыл не-
пререкаемым авторитетом, но справедливости ради следует отметить, что даже в 
праздничные дни потребляемая доза выпитого была в рамках приличествующих. 

По роду своей деятельности я был знаком со многими известными учёными, 
но такого выдающегося учёного и замечательного во всех отношениях человека как 
А. А. Кухаренко я никогда не встречал. И более того – я всё время чувствовал осо-
бую теплоту и сердечность отношения ко мне Александра Александровича, видно, 
он никогда не забывал своих собственных полубеспризорных юношеских лет в 
Средней Азии. 
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В. С. Самойлов 
«ЧЕГО НЕ СОТВОРИШЬ В МОЛОДОСТИ», НО ВАЖНО, ЧТО СДЕЛАЕШЬ! 

 
Я прожил уже довольно долгую жизнь. Однако в течение этих многих лет 

было относительно мало встреч с интересными и выдающимися людьми, оставив-
шими значительный след в моей памяти. Такой была встреча с Александром Алек-
сандровичем Кухаренко. Да будет благословенна память о нём! 

Моё знакомство с Александром Александровичем произошло в Саянах, на 
Белой Зиме, куда он приехал, кажется, в 1964 г. с Майей Павловной Орловой, Анд-
реем Глебовичем Булахом и учениками для знакомства с карбонатитами, которые в 
то время были предметом планового изучения группой сотрудников Института гео-
химии СО АН СССР (г. Иркутск), руководимой Лией Константиновной Пожариц-
кой. В этой группе, а затем лаборатории работал и я, молодой начинающий науч-
ный сотрудник, в 1962 г. покинувший Москву ради интересной работы в Иркутске. 

Александр Александрович с сотрудниками работал по близкой тематике, тог-
да довольно новой в петрологии и геохимии, на Кольском полуострове и завер-
шившиеся созданием блестящей монографии, которая, несомненно, вошла в анна-
лы работ XX века в области геолого-минералогических наук.  

Мы, естественно, знали о работах наших ленинградских коллег. Потому с 
большим интересом отнеслись к встрече с ними в Саянах, в полевых условиях. Од-
нако при этом «побаивались» возможного снобизма столичных мэтров. К счастью, 
этого не было совсем. Простота и культура общения «главного мэтра» – Александ-
ра Александровича – и его спутников были приятны нам сибирякам (среди которых 
большей частью были бывшие москвичи). Мне всегда представлялось и представ-
ляется, что эта высокая культура типична для истинных петербуржцев и их истин-
ных ленинградских наследников. И Александр Александрович, несмотря на его 
сложную раннюю судьбу, был в их числе. Думаю, благодаря ему на кафедре мине-
ралогии ЛГУ царила доброжелательная обстановка, что было полезно и для студен-
тов кафедры, в чём я смог убедиться позднее.  

Со встречи в Саянах у меня сложились добрые многолетние отношения с 
Александром Александровичем и сотрудниками кафедры минералогии ЛГУ. 
Встречи с Андреем Глебовичем Булахом, Ольгой Михайловной Римской-Корса-
ковой и другими кафедральными коллегами всегда были приятны. Это весьма до-
полняло мои общие добрые чувства к Ленинграду–Петербургу, встреча с которым 
не может задеть разве только большого жлоба. 

Практически всегда в поездке из Иркутска в Москву–Ленинград я бывал в 
ЛГУ. Обязательной была встреча на кафедре с Александром Александровичем. Он 
искренне интересовался моими научными делами и их результатами. Расспрашивал 
о жизни в Иркутске, в иркутском Академгородке.  

В 1967 г. Александр Александрович прислал мне положительный и весьма 
доброжелательный отзыв на автореферат кандидатской диссертации, что, конечно, 
было приятно. А в 1969 г. вдруг мне в Иркутск пришло приглашение прочесть сту-
дентам кафедры минералогии ЛГУ двухнедельный цикл лекций по теме «Физико-
химические аспекты процессов минералообразования». Это было большой неожи-
данностью для меня. Тем более, что я никогда не преподавал и не имел опыта лек-
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ционной работы. Но отказать не смог и почти месяц готовился к «подвигу» в Ле-
нинграде, по-настоящему поняв, что лекционная работа – это большой специаль-
ный труд даже при хорошем знакомстве с темой, поскольку аспирантуру я прошёл 
в ИГЕМ АН СССР под руководством незабвенного Дмитрия Сергеевича Коржин-
ского. После окончания лекций я спросил Александра Александровича: «Почему 
Вы пригласили меня, а не более “взрослых” коллег, например В. А. Жарикова 
(ИГЕМ, Москва)?» На что он ответил: «Вы внушаете мне больше доверия, да и 
“потормашить” Вас можно, задать моим сотрудникам любые вопросы по теме, не 
стесняясь». Интересно, что Александр Александрович с Андреем Глебовичем Бу-
лахом позаботились о моём обустройстве в Ленинграде. Меня любезно приютили 
Андрей Глебович и светлой памяти его мама, которые сделали всё возможное, что-
бы я не испытывал неудобств. 

Уезжал я усталый, но довольный. А в Иркутск из ЛГУ на имя директора Ин-
ститута геохимии пришёл очень хороший отзыв о моём лекционном опыте. И ди-
ректор Лев Владимирович Таусон даже предложил мне приобщиться к преподава-
тельской работе в Иркутске. Но я не счёл возможным принять это приглашение. 
Однако в дальнейшем, памятуя о моём скромном опыте, Лев Владимирович иногда 
привлекал меня «на просвещение студентов для понимания ими сути минералооб-
разующих процессов». 

В 1970 г. я получил должность старшего научного сотрудника и в следующем 
году подал просьбу о присвоении мне звания старшего научного сотрудника. В те 
годы в Сибирском отделении АН СССР существовал порядок, согласно которому 
претенденты на звание старшего научного сотрудника должны были представить 
отзывы от известных учёных из центра страны. Я, естественно, обратился с прось-
бой и к Александру Александровичу. И он прислал мне хороший отзыв-реко-
мендацию. А в отдельном теплом письме среди прочего написал, что считает меня 
честным серьёзным учёным, а не «стрекулистом». Это мне запомнилось навсегда!  

За 1970–1980-е годы я по месяцу-полтора три раза был на полевых работах на 
Кольском полуострове, Ковдоре и Турьем мысу, также работал в Монголии и поз-
же в Израиле (рис. 1–2). Проводил геохимическое опробование карбонатитов и со-
пряжённых с ними горных пород. Выполнялось оно в основном с учётом геологи-
ческих, петрографических и минералогических результатов, полученных ранее 
Александром Александровичем с коллегами и изложенных в их объёмной моно-
графии, опубликованной в 1965 г. И всякий раз видел, насколько кропотливо и про-
фессионально была выполнена эта работа. 

Я в в своё время учился в Московском геолого-разведочном институте 
(МГРИ), который закончил в 1959 г. Практики проходил на Урале, в Вишнёвых го-
рах (рис. 3) под руководством моего учителя – Бориса Михайловича Роненсона. 
Они проводились в тесной связи с кафедрой минералогии МГРИ. Вишнёвые горы 
сильно развили мою прежнюю привязанность к минералогии, ибо они не уступали, 
во многом превосходили Ильменские горы. Привлекали новизна, форма, размеры 
минералов. Нередко встречались музейные образцы, которые я передавал в мине-
ралогический музей МГРИ. Однако затем, познакомившись с минералогическим 
музеем кафедры минералогии ЛГУ, всегда передавал образцы как во МГРИ, так и в 
этот музей, который много лет возглавляет Галина Анастасенко.  
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Рис. 1. Монголия, верховья каньона р. Чулутын-гол, прорезающего кайнозойскую  
базальтовую толщу (1978 г.)  

Слева направо: В. С. Самойлов (СибГЕОХИ), Лев Филипов (ГЕОХИ),  
В. И. Коваленко (ИГЕМ). 

 

 

Рис. 2. Полевые работы в Гоби вместе с Володей Ивановым (1983 г.) 
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С течением времени встал вопрос о привлечении молодых сотрудников для 
работы в Иркутске. Представлялось, что лучше всего надо начинать с привлечения 
студентов-практикантов, чтобы можно было увидеть «их нутро», оценить их пер-
спективность в научной работе. Требование с моей стороны – хорошие студенты, 
хорошие ребята не из столиц. Я сначала обратился в «альма матер», во МГРИ. Но 
ответа так и не получил. А вот моё обращение к Александру Александровичу Ку-
харенко и Андрею Глебовичу Булаху получило поддержку. Ни они, ни я не ошиб-
лись в выборе. Правда, Александр Александрович сказал, что ребята были в чём-то 
грешны по части дисциплины. Я ответил, что это бывает – по молодости и я гре-
шил. Александр Александрович согласился, сказав, что все бывают грешны по мо-
лодости-юности и главное – не делать больших грехов. 

Вот так жизнь свела меня с Володей (Владимиром Георгиевичем) Ивановым 
и Валерием (Ивановичем) Левицким. Я не пожалел никогда о том, что судьба свела 
с ними. Думаю, что и они не пожалели об этом. Молодые (тогда) люди получили 
вызов из Иркутска и были распределены в Институт геохимии СО АН СССР (те-
перь РАН), где продолжили всё своё житие в Академгородке. Ребята оказались ус-
пешными учёными. Они защитили диссертации, стали старшими научными со-
трудниками, а В. И. Левицкий доктором наук, профессором и ведущим научным 
сотрудником. К сожалению, Володя Иванов рано ушёл из жизни. Но в соседнем 
Институте земной коры продолжает активно работать его жена, Лариса Иванова 
(Горячева) – выпускница кафедры минералогии ЛГУ того же года.  

Рис. 3. Вишневые горы, практика (1957 г.)  



Пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить Александра Александровича 
и Андрея Глебовича за то, что в своё время доверили мне своих учеников и дали 
возможность работать с ними в разных ипостасях. 

В декабре 1980 г. проходила защита моей докторской диссертации по теме 
«Геохимия и петрология редкометальных карбонатитов». Александр Александро-
вич согласился быть одним из моих оппонентов и, несмотря на возраст и тяжёлый 
сибирский декабрь, полетел в Иркутск. Но погода помешала ему лично присутст-
вовать на защите, так как Иркутск был закрыт, и Александр Александрович вынуж-
ден был трое суток «просидеть» в Братске. Однако он заранее прислал отзыв на 
диссертацию, и защита состоялась. Отзыв Александра Александровича был поло-
жительный и весьма доброжелательный, за что я ему премного благодарен. 

Я рад, что моя жизнь пересеклась с жизнью Александра Александровича Ку-
харенко. Это, несомненно, был крупный учёный, много сделавший для развития 
наших познаний в геолого-минералогических науках. Но ещё важнее, что это была 
светлая личность, которая может быть хорошим примером для молодых и не толь-
ко для молодых людей. Именно таким Александр Александрович Кухаренко остал-
ся в моей памяти. 

 
P.S. Электронное письмо из Израиля: 
«Добрый день, Андрей Глебович! 
Вчера в Интернете промелькнуло сообщение о дне молодежи на просторах 

России. И моя “потёртая” память вдруг оживилась. Вспомнил (благодаря иниции-
рованным Вами воспоминаниям) этот день на Белой Зиме 1964 года. В эти дни, 
в конце июня произошло мое знакомство с Вами и Александром Александровичем. 
50  лет тому назад!!! Прямо-таки юбилей! Надо бы отметить. 

Это событие было неординарным для меня. За что благодарю судьбу! И Вас, 
конечно! Спасибо! 

Всего доброго. Валерий С. Самойлов. 22 июня 2014 г.». 
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Н. В. Владыкин 
ЧЕЛОВЕК, ОПРЕДЕЛИВШИЙ МОЮ СУДЬБУ 

 
В 1961 г. я поступил учиться на геологический факультет ЛГУ, и уже на 

I курсе мы слышали, что в последние годы на факультете появился неординарный и 
умный профессор А. А Кухаренко, который стал заведующим кафедрой минера-
логии. Я с детских лет, проживая в Крыму, увлекался минералогией, прочитав 
всего популярного А. Е. Ферсмана, сам выращивал кристаллы и мечтал стать мине-
ралогом или моряком. Рядом был легендарный Севастополь, и все мальчишки 
мечтали стать моряками. В стрелковой ДСШ за год выполнил 1-й спортивный 
разряд по пулевой стрельбе, входил в сборную команду Крыма и военная карьера 
«светилась» впереди (потом в Ленинграде стрелял за сборную команду «Буре-
вестника» на спартакиаде 1963 г.). До 8-го класса я колебался – кем быть? Выбор 
был. Хотя я никогда не был отличником, зато был лучшим математиком в школе и 
в 8-м классе победил на первой школьной математической олимпиаде Симферо-
поля и занял 3-е место в физической олимпиаде Крыма, за что получил путёвку в 
технический лагерь в Киев. Однако с этими науками мне было скучно – не было 
романтики путешествий. У меня сестра была геологом. Она работала в Институте 
минеральных ресурсов и взяла меня в экспедицию на знаменитый вулкан – 
Карадаг, где я собирал агаты. Так судьба моя была решена. 

В Ленинград я приехал поступать на геологический факультет тоже из-за 
минералогии. По специальности «минералог-геохимик» готовили только в четырёх 
университетах СССР: в МГУ (поступать было страшновато), во Львове (читали 
лекции на украинском), в Новосибирске (слишком далеко) и ЛГУ. А в Ленинграде 
у моей сестры жила подружка – хоть одна знакомая в городе. Родители у нее были 
блокадниками и приняли меня как сына.  

Вот я и выбрал ЛГУ. А тут ещё и такой профессор – заведующий кафедрой  
 

Рис. 1. А. А. Кухаренко (1965 г.) 
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(рис. 1). С нетерпением ждал II курса обучения, когда нам, всему курсу два 
семестра будет читать лекции по минералогии А. А. Кухаренко, где я его впервые и 
увидел. Лекции он читал потрясающе! У любого студента нашего курса спроси – 
хоть у геофизика, хоть у гидрогеолога – все в один голос скажут, что за весь период 
обучения кухаренковские лекции по минералогии были самые лучшие. Говорил он 
мягким голосом, но с задором, его светлые глубокие глаза светились. Из многочис-
ленных прибауток помню «С места – в карьер». Лекции были сложные и насы-
щенные сконцентрированным материалом. Поэтому выпускники разных специаль-
ностей нашего курса знали минералогию не хуже других минералогов. Конечно, 
ещё на практических занятиях определять минералы нас «дрессировали» Анатолий 
Семёнович Иванов и Андрей Глебович Булах. Всем им за это спасибо.  

Помню, как я сдавал экзамен по минералогии «Сан Санычу». Знал её я на 
отлично, но не умел сдавать экзамены, боялся, что что-нибудь забуду, поэтому 
написал шпаргалку и всунул её в рукав. А Сан Саныч принимал очень строго. Отве-
чал я хорошо, а шпора потихоньку выползла из рукава и профессор её забрал. Он 
сказал – вот тебе пятёрка, четыре в зачетку и +1 на шпаргалку. Конечно, я 
расстроился.  

Распределение по кафедрам у нас было с 
III курса. На кафедру минералогии был конкурс 
два человека на место, а принимали всего шесть 
человек. Я никогда не был отличником – твёрдый 
четвёрочник. Но мне повезло. После Крымской 
практики я с Ольгой Михайловной Римской-Кор-
саковой («мамой» кафедры минералогии) и Ната-
шей Красновой в августе поехал в Ковдор и про-
шёл там первую минералогическую практику 
(рис. 2). Кухаренко планировал тоже туда при-
ехать, но задержался, и я с ним не познакомился, 
зато Ольга Михайловна написала мне характерис-
тику и на кафедру меня приняли.  

На кафедре всё было чётко организовано. 
Обучали нас всем методам изучения минералов, 
мы даже сами делали химический силикатный и 
спектральный анализы. Потом Сан Саныч вёл нам 
ещё несколько курсов по специальности, особо 
мне понравился курс «Минералогия редких элементов». Он был прекрасным орга-
низатором науки. Из сотрудников кафедры и ВСЕГЕИ создал сильную группу кар-
бонатитчиков. По его инициативе на кафедре был организован курс термодинамики 
в минералогии, который читал А. Г. Булах. 

Когда-то в 8-м классе сестра подарила мне кристалл кофейного по цвету 
циркона с Октябрьского массива в Приазовье. Потом, по Ферсману, я знал эвдиалит 
и на практике по минералогии наконец-то увидел его и был потрясен необычной 
его красотой. Так я полюбил щелочные горные породы, которыми потом занимался 
всю жизнь.  

В то время у меня появился друг – Юра Романовский, который поступил к 

Рис. 2. Н. В. Владыкин, Ковдор 
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профессору в аспирантуру, и летом мы вместе с Сан Санычем, Андреем Глебо-
вичем Булахом и Майей Павловной Орловой поехали на полевые работы в Саяны 
на карбонатиты Белой Зимы. Мы с Юрой отправились поездом вперёд, до станции 
Тулун, дождались багажа с полевыми вещами, заехали с ними на Белую Зиму по 
тайге на вездеходе и там ожидали «мэтров». А они прилетели в Иркутск, потом 
поездом прибыли в Тулун, а оттуда на вертолёте МИ-4 прилетели на Белую Зиму в 
Саянах (рис. 3). 

Белая Зима в то время была единственным в СССР промышленным место-
рождением Nb–Ta–U карбонатитов, за открытие которого Лия Константиновна 
Пожарицкая из Института геохимии в Иркутске получила Ленинскую премию (её 
получили также А. И. Гинзбург, А. А. Фролов и другие москвичи). Все ждали 
прилёта профессора, который в то время был одним из ведущих карбонатитчиков 
СССР и руководителем Ленинградской школы (ЛГУ+ВСЕГЕИ). Когда Александр  
 

б 

а 
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Александрович вышел с группой из вертолëта, то оказалось, что его сотрудники за-
были в Тулуне геологические молотки. Тут я услышал из уст профессора: «Турис-
ты чёртовы». Вокруг «порхали» сибгеохишники и просили Сан Саныча вечером 
прочитать лекцию о карбонатитах Кольского полуострова. Этой лекцией Куха-
ренко меня очень удивил, но я начал понемногу понимать, что такое карбонатиты. 
Я, закрыв глаза, представлял себе огранённые пирохлоры, о которых будет гово-
рить профессор. А он начал с магматизма – оливиниты, пироксениты, ийолиты и из 
всего вывел карбонатиты. Это было потрясающе.  

Сразу на следующий день мы пошли в маршрут. Ещё на следующий день 
пешком добрались до массива Тагна (рис. 4). Профессор вёл себя очень просто, как 
нормальный геолог. Одет был в геологический костюм, носил рюкзак, ставил ла-
герь. У него была мелкокалиберная винтовка, а у меня, я уже писал, первый разряд 
по стрельбе. У нас была проблема с тушёнкой, так как аспирантка Сомина смогла 
достать только поросят в желе. Я стрелял кедровок, а Кухаренко их жарил и с удо-
вольствием ел. Ещё он был хороший рыбак, но времени у нас на рыбалку не было.  

 

Рис. 3. Саяны. Белая Зима (1994 г.) 
а –  М. Я. Сомина, Н. В. Владыкин, А. Г. Булах; б –  М. Я. Сомина,  

Ю. А. Романовский, А. А. Кухаренко; в –  А. А. Кухаренко и  А. Г. Жабин. 

в 
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Рис. 4. Саяны. Тагна. Лёгкий обед 
Слева –  А. Г. Булах, Н. В. Владыкин, справа – М. П. Орлова, А. А. Кухаренко. 

 
Здесь, на Белой Зиме, Александр Александрович решил мою дальнейшую 

судьбу. Юра Романовский хотел после аспирантуры поехать работать в Институт 
геохимии в Иркутск, у него уже была договорённость с Л. К. Пожарицкой. Распре-
деление у нас было очень жёсткое – в основном в геологоуправления, а я решил 
вместе с Юрой Романовским распределиться в СибГеохи. Сан Саныч тут же дого-
ворился об этом с Пожарицкой.  

На следующие два месяца мы с М. П. Орловой поехали на съёмку ультра-
калиевого Сыннырского массива и поиски там апатита. После этих поездок я, 
естественно, на выполнение курсовой работы попал к Александру Александровичу, 
чему был очень рад.  

Мне особо припоминаются несколько эпизодов из жизни на кафедре. А. А. Ку-
харенко был очень строгим ко всем и к себе, и его многие просто боялись. А мы, 
воспитанные «хрущёвской оттепелью», не боялись, а очень уважали его, и он был 
для нас примером. Учился с нами в группе минералогов Валера Иваников – теперь 
уважаемый доцент кафедры петрографии. Жили мы все в общежитии № 10 во 
дворе университета и, как всегда, не хватало денег. И вот, чтобы расплатиться 
сразу со всеми долгами (из рассказа моего одногруппника Вити Гусева), Валера 
решился занять у Сан Саныча 100 рублей. И вот не забоялся же, пошёл занимать 
(Валерий писал у Кухаренко курсовую работу по мелилитовым породам Одихинчи. – 
А. Г. Булах). А. А. Кухаренко, конечно, его выгнал. Сам в молодости работал и знал 
цену деньгам.  

И другой эпизод. Воскресенье 1 апреля 1966 г. было впервые объявлено Днём 
геолога. Мы – дипломники сидели в нашей комнате за 44-й аудиторией и, решив 
отметить наш первый профессиональный праздник, сбегали за бутылкой. На ка-

ааааа 
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федре не то, что вина – чай пить не разрешалось. Такие были правила. Только мы 
разлили по стаканам и чокнулись – вдруг открывается дверь и входит Александр 
Александрович! Мы окаменели. Думали, ну всё, выгонят из университета. Я 
очнулся первым и, как его дипломник, нахально пригласил профессора присоеди-
ниться к нам. Он смутился, отказался и ушёл, не ругая нас.  

Вот ещё одно интересное воспоминание. На шлиховом анализе, который вёл 
Георгий Алексеевич Ильинский, мы от него узнали, что алмазы Якутии открыли  
 

 
Рис. 5. У памятника Л. А. Попугаевой 
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благодаря пироповому методу, который предложил Александр Александрович. До 
того он много работал на поисках алмазов на Урале и защитил по ним и канди-
датскую, и докторскую диссертации. Но сам Сан Саныч нам про это никогда не 
говорил. В то время всё это было секретно. Многие кимберлитовые трубки открыли 
данным методом, хотя многие не знали, что это его метод. Я в 2000-е годы работал 
с «АЛРОСОЙ» по хоздоговорам и хорошо знаю историю открытия первой кимбер-
литовой трубки «Зарница» Ларисой Попугаевой (рис. 5). Меня с этой умной, сим-
патичной женщиной случайно познакомила на кафедре минералогии Ольга Михай-
ловна Римская-Корсакова. Для Ларисы Попугаевой это великое открытие века обер-
нулось «обратной стороной медали».  

На дипломную практику я ездил с любимым учеником Александра Александ-
ровича, работавшим во ВСЕГЕИ, Эдиком Багдасаровым в Северное Прибайкалье 
(рис. 6, 7) на редкометальный щелочной массив Бурпала и, естественно, диплом-
ную работу писал у А. А. Кухаренко. Материал ему нравился, и он многому меня 
научил. Редактировал текст он жёстко, не терпел сокращений, например КПШ и 
т. д. В наше время компьютеры ещё не «родились», а печатали машинистки за 
деньги. «Степешка» на V курсе у нас была 36 рублей, на еду еле хватало. Отдаю 
начисто распечатанные страницы профессору. Назад получаю: поверх моего текста  
 

 
Рис. 6. Сибирь. Нижнеангарск (1965 г.) 

В центре – Э. А. Багдасаров, справа – Н. В. Владыкин. 
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Рис. 7. Сибирь, Бурпала. Н. В. Владыкин (1965 г.) 

 
всё переписано красными чернилами, и так по всем страницам. На полях не раз 
читаю любимое его выражение «Чушь собачья». Я перепечатываю написанный им 
«красный» текст и снова даю на редактирование. Получаю уже наполовину исправ-
ленный опять красными чернилами текст. Перепечатываю в третий раз и больше 
ему не даю, так как денег не хватало ещё раз перепечатать. В последний день перед 
защитой даю ему дипломную работу на отзыв и утром получаю отзыв, даже не 
успев его прочитать. Читает комиссия – пять с частичным опубликованием. Так 
что, он и строг был, и требователен, но не губил своих студентов. 

Ещё Сан Саныч помог мне получить распределение в Институт геохимии в 
Иркутск. Помните, у него была договорённость о моём распределении с Л. К. По-
жарицкой, но это было сделано на III курсе. Она послала на меня заявку в 
Сибирское отделение РАН в Новосибирск, которая за два года где-то затерялась. У 
нас весной на V курсе окончательное распределение. Звоню на студенческие день-
ги в Иркутск Пожарицкой. Заявки нет, и она вообще «передала меня» молодому 
сотруднику (будущему академику) В. И. Коваленко, за что я ей теперь безмерно 
благодарен. Иду на распределение, заявки нет! Хорошо, что вызвали меня не в 
первых рядах. Я уже решил ехать с Виталием Гусевым в Геолуправление во 
Владивосток. И вдруг за 5 минут до распределения приходит телеграмма (никем не 
заверенная) от директора СибГеохи Л. В. Таусона: «Имеем на Н. В. Владыкина 
штатное место». В комиссии сидел представитель Министерства геологии и рас-
пределяли всех только туда, притом в основном в Ухту, Магадан, а про Академию 
наук и слов не было. Пришлось вызывать А. А. Кухаренко, и меня распределили в 
институт. 

Были ли у него противники в науке? – конечно. Конкурентом и главным 
идейным антагонистом был Л. С. Бородин из ИМГРЭ, группа которого тоже зани-
малась карбонатитами. А. А. Кухаренко был магматистом и все породы, кроме 
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карбонатитов, считал магматическими (в то время по экспериментальным данным 
считалось, что не могут быть карбонатитовые расплавы). Только один Л. С. Егоров 
из НИИГА по геологическим данным относил карбонатиты к магматическим поро-
дам, за что его сильно «били». А Л. С. Бородин был метасоматистом «до мозга 
костей». Мы с интересом читали его красиво написанные статьи, где магмати-
ческими были только самые ранние оливиниты, а все остальные породы образова-
лись при метасоматозе, притом он писал химические формулы взаимодействия, где 
всё было логично. Однако на докторскую диссертацию Л. С. Бородина А. А. Ку-
харенко отрицательный отзыв писать не стал, он его просто в упор не замечал.  

Ещё помню, как на IV курсе перед выездом в поле я две ночи дописывал 
курсовую и не успел. Потом прислал её из Крыма почтой. Сан Саныч посмеялся: 
«Лучше бы ты мне бутылку массандровского вина прислал». Я запомнил и после 
окончания университета ему в благодарность за обучение принёс марочный мол-
давский коньяк «Дойна». Он без комплексов принял его, и мы расстались 
«учителем и учеником».  

После окончания университета я несколько раз приезжал в Питер, и Алек-
сандр Александрович всегда с радостью меня принимал. Когда я в Монголии на 
первых полевых работах открыл новый минерал (в 24 года, не зря – ученик 
А. А. Кухаренко) и назвал его армстронгитом в честь первого человека на Луне, он 
поддержал меня, что дало мне силы выстоять перед нажимом администрации 
института заменить название на отечественное. Очень помог мне в этом и А. Г. Бу-
лах. Позже я «обкатывал» на кафедре минералогии кандидатскую диссертацию, 
Александр Александрович написал мне отличный отзыв, а А. Г. Булах даже со-
ветовал защищать часть диссертации (про амфиболы) как кандидатскую, а потом 
всю как докторскую. Ну, куда там, в 33 года никто бы не пропустил меня, в то 
время докторов хватало.  

Одна у меня «претензия» к Александру Александровичу – не оставляли луч-
ших учеников на кафедре и в аспирантуре. В основном оставались ленинградцы, 
так как у приезжих не было ленинградской прописки. Поэтому, я так думаю, сейчас 
есть проблемы с научным уровнем работников. Столько способных студентов 
разъехалось, не реализовав свой научный потенциал. А ведь нас обучали А. А. Ку-
харенко, Н. Г. Судовиков, В. А. Франк-Каменецкий, В. Б. Татарский, А. С. Семë-
нов, И. А. Коробков и другие профессора-классики. Это совершенство научной 
школы ЛГУ даёт нам преимущество в науке и сейчас. 

Помню последнюю встречу с Александром Александровичем. Меня, как 
будто сам бог забросил в Питер. Приезжаю на кафедру, а там, в музее, банкет. 
Повод – защита докторской В. В. Гордиенко. В эти же дни А. А. Кухаренко уходил 
на пенсию. Мне посчастливилось сидеть на банкете рядом с Александром Алек-
сандровичем в самом конце стола у стенки. Все шумели, радовались успеху 
Гордиенко. Были ещё какие-то выпускники-арабы, и Миша Евдокимов говорил, что 
мы рады их приезду, и т. д. Кухаренко хвалили, что он сам уходит на пенсию, а он 
сидел и бурчал: «Да, сам ушел – выперли». Тогда была «перестройка», хаос и 
бездумье, борьба… Я был подавлен, мне так хотелось сказать: «Что вы, дураки, 
радуетесь, главное ведь не гости-арабы и даже не защита Гордиенко, а то, что 
Александр Александрович уходит с работы!». Но выступить не удалось. Я считаю,  



что зря его отпустили на пенсию. Конечно, у него были проблемы с памятью, но 
оставили бы консультантом, и он бы прожил дольше и принёс бы ещё много 
пользы. 

Горжусь, что я ученик Александра Александровича Кухаренко, крупнейшего 
специалиста по щелочным породам и карбонатитам, и один из немногих его уче-
ников остался продолжателем его дела – карбонатитовой проблемы. Мне удалось 
посетить очень много мест, а также привезти самому или получить от коллег образ-
цы из разных стран. Это, как мне думается, самая большая систематическая коллек-
ция такого рода. 
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Л. В. Козырева 
ВУОРИ-ЯРВИ И ХИБИНЫ 

 
Преддипломную практику я проходила на Кольском полуострове. Это было с 

мая по ноябрь 1957 г. После трудной сессии я уже в конце мая выехала в район 
станции Алакурти, вместе со мной была моя однокурсница китаянка Чжен Шу 
Жун. 

Район Алакурти – пограничный. Наш путь лежал от Ленинграда до стан-
ции Кандалакша Октябрьской железной дороги, дальше на запад до границы ходил 
очень медленный поезд с шестью вагонами, который за 6–7 часов доставил нас до 
станции Алакурти. По дороге пограничники не раз проверяли наши документы. От 
Алакурти в 27 км к югу находится массив Вуори-ярви, где в 1957 г. шла разведка 
редкометальных карбонатитов и работала большая геологическая партия Северо-
Западного геологического управления. От станции до посёлка добирались на по-
путных машинах, часто это были огромные лесовозы, они постоянно курсировали 
от лесоучастков к станции. 

Посёлок геологов, насчитывавший несколько десятков домиков, располагался 
на восточном берегу красивого озера Вуори-Ярви (рис. 1). На небольших возвы-
шенностях к северу и западу от посёлка шло бурение многочисленных скважин. В 
канавах в конце мая ещё лежал снег, но северная весна быстро вступала в свои  
права. 

 

 
Рис. 1. На берегу озера Вуори-Ярви 

Слева – А. А. Кухаренко. 
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С нами была Ольга Михайловна Римская-Корсакова, которая поставила перед 
нами задачи по сбору материала для дипломных работ, познакомила в камералке с 
горными породами, слагающими массив. Коренных обнажений почти не было, в 
глубоких шурфах и канавах коренные породы были очень дезинтегрированы, кора 
выветривания достигала 3–4 м, поэтому основной отбор минералов и пород произ-
водился из керна скважин. 

Я была оформлена рабочей, в мои обязанности входили документация керна 
скважин, отбор проб для петрографических и минералогических исследований и 
выделение интервалов для геохимического опробования. Самое хорошее состояло в 
том, что весь материал по минерализации был в моём распоряжении, что позволяло 
собрать полную коллекцию минералов всех комплексов пород массива. 

В эти годы группа специалистов ВСЕГЕИ под руководством Александра 
Александровича Кухаренко занималась изучением минералогии карбонатитов Коль-
ского полуострова и посещала многие карбонатитовые комплексы региона. Мы с 
Чжен Шу Жун ждали приезда А. А. Кухаренко (рис. 2), чтобы показать собранные 
нами образцы и получить необходимую консультацию. Весь комплекс пород, свя-
занных с карбонатитами, был для меня новым. Все эти разнообразные карбонатиты, 
ультраосновные и щелочные горные породы, фениты казались нам настолько 
сложными, что помощь Александра Александровича была бы очень своевременна. 

 

 
Рис. 2. Мы в Вуори-Ярви 

 
Наконец, группа в составе А. А. Кухаренко, О. М. Римской-Корсаковой, 

М. П. Орловой, Э. А. Багдасарова приехала в посёлок и стала активно знакомиться 
с новыми породами и минералами, которые были встречены в процессе бурения. 
Одновременно бурились скважины на редкометальные карбонатиты, вермикулит, 
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барит, апатит, магнетит. Глубина некоторых скважин достигала 2 км. Рядом сква-
жин были обнаружены более поздние доломитовые карбонатиты с комплексом 
редкоземельных карбонатов, поздних фосфатов и других, ранее не выявленных в 
данном массиве минералов. Именно минералогия доломитовых карбонатитов Вуо-
ри-Ярви и стала основой моей дипломной работы.  

В западных частях массива на границах с вмещающими гнейсами рядом шур-
фов были вскрыты фенитизированные горные породы с циркониевой минерализа-
цией, которая почему-то тогда привлекла внимание А. А. Кухаренко. Я пошла с 
ним в маршрут показать, где мы нашли цирконы. Пошли налегке, с молотками и 
полевыми сумками. Увидев цирконы, Александр Александрович достал два мешка 
для проб, и мы набрали около 10 кг мелких кусочков породы с цирконом. Нести их 
было крайне неудобно, шли в обнимку с этими мешками или же они оттягивали 
нам руки. Но Александр Александрович упорно нёс в конце пути оба мешка до са-
мого дома и при этом напевал: «Он не ходит никуды, только думат об еды». Этого 
никак нельзя было сказать о нём, так как с раннего утра он отправлялся или на ка-
навы, или на контакты, или на керн и только поздним вечером возвращался. 

В то лето ближайшая к посёлку сопка Тухта-вара, на которой уже давно за-
кончилась разведка, была покрыта густым кустарником голубики, а ягод на нём 
была тьма. Наша китаянка Чжен Шу Жун очень плохо переносила укусы комаров 
и, несмотря на все защитные средства, покрылась многочисленными фурункулами. 
«А может быть, это авитаминоз?», – сказали Александр Александрович и Ольга 
Михайловна и велели Шу Жунке каждый день, возвращаясь из маршрута, объедать 
по кусту голубики. Чтобы ей было не так скучно сидеть под кустом одной, иногда и 
мы с Александром Александровичем и Ольгой Михайловной присоединялись к ней 
и в огромных количествах поглощали эту вкусную ягоду. А вечером часто мыли 
пробы в озере, чтобы везти с собой только тяжёлую фракцию минералов. Алек-
сандр Александрович промывал пробы в большом медном ковше, в котором мы 
часто отваривали грибы на всю группу, и много рассказывал о своих геологических 
походах в других местах Союза. Его мечтой было прорыть огромную канаву попе-
рёк Уральского хребта, чтобы вскрыть все слагающие его горные породы. 

Моей дипломной работой руководила Ольга Михайловна Римская-Корса-
кова. Изучение доломитовых карбонатитов Вуори-Ярви помогло мне позднее при 
изучении карбонатитов Хибинского массива. 

Я была покорена карбонатитами, этот уникальный комплекс в те годы как-то 
сразу стали находить в нескольких регионах и отмечать их геологическое сходство 
и особенности. Очень характерными для них являлись концентрическая в плане 
форма массивов и разнообразный, но близкий состав пород. Поэтому, когда в Гео-
логическом институте Кольского филиала АН CCCP, куда я была направлена на 
работу после защиты диплома, мне предложили заниматься Ковдорским месторож-
дением или Хибинским массивом, я решила, что буду работать в Хибинах и поста-
раюсь найти там карбонатиты. Эта идея преследовала меня ещё со студенческих 
времен и не без влияния А. А. Кухаренко. И как же велика была моя радость, когда 
в 1970-х годах бурением скважин на востоке Хибинского массива были выявлены 
карбонатитовые образования! 



В 1963 г. я поступила в аспирантуру на кафедру минералогии геологического 
факультета, моим руководителем стал Александр Александрович Кухаренко. Я 
пришла к нему с уже готовой, на мой взгляд, работой по минералогии Хибинского 
массива, которую выполнила, будучи сотрудником Геологического института 
Кольского филиала АН СССР в г. Апатиты Мурманской области. Александр Алек-
сандрович всё посмотрел и посоветовал кое-что изменить и добавить. На это ушёл 
ещё один полевой период, во время которого мы собирали материал по всем поро-
дам Хибинского массива для геохимических исследований. Результатом этих работ 
явилась статья «Кларки Хибинского массива», вышедшая в журнале «Известия 
АН» в 1965 г. 

До момента защиты диссертации, которая проходила в 52-й аудитории, Алек-
сандр Александрович советовал, как мне себя вести с таким грозным оппонентом 
как профессор Василий Ильич Лебедев, – не соглашаться, а защищаться и нападать. 
Защита была интересной, хотя и волнительной. Как сказал в конце защиты профес-
сор А. С. Семёнов с кафедры геофизики: «Мы слышали и видели сейчас полемику 
диссертант–оппонент, и мне кажется, что в этой полемике диссертант одержал 
верх». 

Моя последующая работа на объектах Кольского полуострова всегда интере-
совала А. А. Кухаренко, а я с благодарностью откликалась на этот интерес и впи-
тывала как губка мысли и гипотезы этого замечательного учёного. Я часто обсуж-
дала с ним новые научные работы, появляющиеся в печати и касающиеся апатито-
вых месторождений Хибин, лопаритового комплекса Ловозера, минералогии кар-
бонатитовых комплексов. Меня всегда поражал и мне был близок практический 
склад ума А. А. Кухаренко – как использовать то или иное полезное ископаемое, 
как обосновать запасы, хватит ли руды и надолго ли, куда возить её и т. д. И мне, 
выпускнице ЛГУ и сотруднице академического института, это очень помогало низ-
водить свои идеи с заоблачных высот на уровень прозы жизни. 

А. А. Кухаренко производил впечатление хмурого неразговорчивого челове-
ка, к которому и подступиться-то с вопросами было боязно, особенно для студента. 
Ходили слухи, что он воспитывался в детском доме, и наши ребята с кафедры звали 
его между собой «Кух-беспризорник». 

На II курсе А. А. Кухаренко читал нам курс минералогии, эти лекции я храню 
до сих пор. Он приходил в аудиторию без каких-либо записок в руках и прямо с 
порога 81-й аудитории начинал негромким голосом свою лекцию последними сло-
вами предыдущей лекции. Вся аудитория затихала, и мы склоняли свои головы, 
бодро записывая формулы минералов, их свойства и генезис. Отдельно А. А. Ку-
харенко читал минералогию радиоактивных элементов группе геохимиков-2. Как-
то мы с однокурсницей Л. В. Соловьевой остановили А. А. Кухаренко в универси-
тетском коридоре и попросили разрешение посещать его лекции у геохимиков-2. 
Глядя поверх нас, он ответил: «А что, ходите, слушайте». Мы были очень рады и 
дополнительно к общему курсу минералогии полгода посещали другие лекции 
А. А. Кухаренко. 

Я считаю, что мне посчастливилось долгое время в своей научной работе по-
стоянно общаться с таким замечательным человеком, каким был профессор Алек-
сандр Александрович Кухаренко. 
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А. Н. Евдокимов 
ТУРИЙ–ШПИЦБЕРГЕН–ТАНЗАНИЯ И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ 

 
Александр Александрович Кухаренко имел второе, широко распространён-

ное в студенческой среде, уважительное и короткое имя – Кух. Как все любопыт-
ные студенты, мы, из группы минералогов, выпуска 1971 г., познакомились с про-
фессором на лекции и уже ближе на практических занятиях. На стороне мы узнали, 
что наш «Сан Саныч» в детском возрасте был беспризорником, и это интриговало 
нас – мамочкиных сыночков и дочек. Потом начались систематические занятия. 
Александр Александрович тихо входил в 44-ю аудиторию со стороны кафедры ми-
нералогии, этим она отличается от прочих, где лектор появляется неожиданно, буд-
то выходит на сцену театра из-за кулис. Затем начинался перебор жёлтых листоч-
ков в его руках, которые потом откладывались в сторону, и начиналась тихая по 
звуку лекция, заставляющая аудиторию сосредоточить взгляд на профессоре, 
вслушаться и лихорадочно и безостановочно писать фразу за фразой, формулу за 
формулой, зарисовывать схемы и планы геологических структур, взаимосвязей ио-
нов и прочих минералогических характеристик. Как-то странно останавливалось 
время, будто мы были в состоянии массового гипноза, одновременно и усердно ра-
ботали авторучками, держали в памяти речь профессора вплоть до неожиданного 
звонка, когда наступало возвращение из мира минералов в реальную действитель-
ность. Лекции никто не пропускал, они нам доставляли удовольствие познания в 
легкой и доходчивой форме непростой дисциплины. 

На кафедре минералогии явно произошло какое-то внутреннее событие, по-
тому что А. А. Кухаренко сам лично проводил с нами, минералогами, практические 
занятия. Они проходили с неменьшим, чем лекции, интересом и вниманием с на-
шей стороны, но возрастала персональная ответственность за учебную работу. 
Александр Александрович часто шутил и принимал результаты определения мине-
ралов в образцах с острыми комментариями, порою вводившими нас в отчаяние, но 
постепенно всё наладилось, мы стали запоминать свойства, черту, твёрдость, блеск, 
направления спайности и уже безошибочно отличали амфибол от пироксена. Про-
фессор с самого начала курса минералогии внушил мысль, что все студенты-мине-
ралоги должны знать минералогию на отлично и не баллом ниже. 

Пришла пора сдачи экзамена, отвечали мы на поставленные в билетах вопро-
сы не менее двух часов каждый. Сан Саныч, который в то время ещё курил папи-
росы, в особо тяжёлых случаях, когда не получал от студента правильный ответ, 
тяжело вздыхал и позволял себе задымить прямо за столом экзаменатора, после 
этого следовала пауза и голос профессора заметно добрел. 

Мне посчастливилось участвовать с А. А. Кухаренко в экспедиции кафедры 
минералогии на Турий мыс, что на юге Кольского полуострова. В поле довелось 
теснее общаться с Сан Санычем и учиться работать на конкретных обнажениях, 
слушать его рассказы о минувших экспедициях. Особенно запомнился рассказ про 
демаркацию Советско-Норвежской границы после окончания Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. Сложились такие обстоятельства, что граница должна бы-
ла быть определена «на следующий день» или что-то вроде этого. А ведь из песков 
приграничной реки Паз (Пасвиг) ещё в 1891 г. были описаны мелкие кристаллики 
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алмаза. Будущего профессора посадили на катер и возили от острова к острову це-
лую ночь, ему приходилось часто спрыгивать прямо в холодную воду, быстро ос-
матривать скалы, отбивать образцы и ставить на карте условные знаки, означаю-
щие будущую принадлежность острова к России или Финляндии. Вот уж когда 
пригодились ему знания внешних признаков минералов и горных пород. Конечно, 
наш Кухаренко с честью справился с этой задачей. 

На самом деле я услышал эту историю за год до поступления в университет 
летом, когда я старшеклассником участвовал в экспедиции в Карелии под руковод-
ством Александра Александровича Сатурина (доцента кафедры геохимии-2 в ЛГУ), 
которому нужен был «записатор» и носильщик прибора «Гамма-спектрометр». Бы-
ло уже темно в августе, когда мы вернулись из маршрута и зашли в освещённую 
керосиновой лампой избу, где за дощатым столом сидели и пили чай два профессо-
ра – А. А. Кухаренко и Николай Георгиевич Судовиков, автор монографии «Ре-
гиональный метаморфизм и …». Вот Н. Г. Судовикову и рассказывал эту историю 
Сан Саныч, а меня, школьника 10-го класса, тоже пригласили за стол. Кто они были 
на самом деле, я узнал позже, когда учился на геологическом факультете универси-
тета.  

На Турьем мысу я ходил в маршруты с А. А. Кухаренко, отбирал образцы, 
писал этикетки, производил замеры трещиноватости на обнажениях фенитов, сни-
мал азимуты залегания геологических тел. Надо отметить, что в маршруте мы поч-
ти не разговаривали, а в перерыве на обед ели хлеб с сахаром и запивали водой. 
Было также много своих студенческих маршрутов (рис. 1, 2). 

Вечерами все играли в волейбол на оборудованной для этого площадке с на-
тянутой сеткой. Александр Александрович отличался спортивным азартом, не об-
ращая внимание на свою солидную фигуру, падал в пыль и вытягивал «мёртвые» 
мячи. Игра сопровождалась громкими восторгами и весёлым смехом. Для всех Сан 
Саныч однажды выставил на обеденный стол несколько бутылок пива, которое он  
 

 
Рис. 1. Турий мыс. Валера Иваников и я 
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собственноручно развёл из специаль-
ного порошка и по инструкции дал 
настаиваться целую неделю. После 
этого мне стало ясно, почему, когда я 
заходил в его персональный домик на 
берегу небольшой морской бухты, в 
открытую дверь потягивало брагой, 
просто это был запах самодельного 
пива. В экспедиции пива не найдёшь, 
поэтому такой поступок профессора 
вызвал всеобщую благодарность. 

Однажды случилось так, что од-
ну из сотрудниц кафедры, Лилю По-
рицкую, срочно вызвали родственни-
ки в Ленинград, самолет Ан-2 вылетал 
из местного аэродрома в посёлке Ум-
ба, что в 15 км от нашего полевого 
лагеря. Нужно было срочно выходить 
пешком, чтобы успеть на самолёт. 
Лиля − симпатичная блондинка, про-
водить её пошли сразу двое ребят: 
Александр Кулаков и я. По пути Саша 
натёр ногу и вернулся в лагерь, и до 
самолета сопроводил Лилю я один. На 
обратном пути я зашёл в магазин, ку-
пил бутылку сухого вина для оставшихся в лагере товарищей и отправился назад.  

Уже наступила полярная ночь, солнце по-прежнему было на небосводе, идти 
было не жарко, и я бодро зашагал в сторону лагеря по просёлочной дороге. Ком-
паса не было, поэтому направление движения пришлось контролировать по солнцу 
и часам. По часам пришлось определять направление после того, как лесная дорога 
повернула в очередной раз на 90 градусов, и я решил с неё сойти и срезать путь че-
рез лес напрямую. Здесь я осознал, что за час солнце проходит 15 градусов по не-
босводу с востока на запад, и в соответствии с этим пришлось корректировать на-
правление движения. Идти по лесу без дороги оказалось много труднее, было не-
выносимо жарко, комары стали яростно на меня бросаться, пришлось часто оста-
навливаться и намазывать лицо диметилфтолатом. Наконец, жажда победила, и я 
открыл штопором бутылку сухого вина, что нёс для товарищей, сделал пару глот-
ков и мир стал снова добрым и приветливым. На пути стали появляться знакомые 
по маршрутам полянки, и вскоре я вышел вновь на дорогу, по которой и прибыл 
под утро в наш полевой лагерь. Меня ждали товарищи, Саша Кулаков и Андрей 
Глебович Булах получили обещанную, но слегка початую бутылку вина, меня не 
ругали за это, потом я увидел на фоне моря профессора, помахал ему рукой, мол, 
всё в порядке, и вскоре рухнул в палатку спать.  

Утром в маршруте Сан Саныч расспросил меня о путешествии, несколько 
удивился моей способности ходить по лесу без компаса, поблагодарил за то, что я 

Рис. 2. Володя Карпатенков 



проводил женщину. Теперь я понимаю, что он не спал в ту ночь и очень волновался 
по поводу моего долгого отсутствия в лагере, ведь он был старшим и ответствен-
ным за всех участников экспедиции. 

Минуло несколько лет, я работал по распределению в Институте геологии 
Арктики, подготовил кандидатскую диссертацию и пришёл её показать Александру 
Александровичу. Он уже ознакомился с текстом и посадил меня рядом, предложил 
закурить и сам распалил папиросу. Тема алмазов, минералов-спутников была ему 
очень близка и любима, здесь мы нашли общий интерес и получали удовольствие 
при обсуждении деталей. Замечания к тексту носили редакционный характер, на-
пример: «В огороде бузина, а в Киеве дядька», правда, сейчас, в связи с трагиче-
скими событиями на Украине, это звучит не так безобидно, как тогда из уст Сан 
Саныча. «Бред сивой кобылы» означало: «Ни в какие ворота», но как-то он всегда 
оставлял спорные места без изменений, тем самым предоставляя мне возможность 
самому подумать и принять решение. 

Сейчас я профессор Горного университета, читаю лекции, но до такого уров-
ня лекторских способностей, которыми обладал А. А. Кухаренко, мне ещё далеко. 
Зато есть пример в его лице, а стремление всегда приведёт к успеху. Я так надеюсь. 
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В. Г. Кривовичев 
БЕЛАЯ РЕЧКА И МОЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 
Годы моей учëбы на кафедре были наиболее счастливыми, и в том, чего мне 

удалось добиться, я чувствую себя обязанным неизменной заботе и вниманию, ко-
торые мне оказывал А. А. Кухаренко не только как учитель, но и как добрый и 
чуткий человек, которого я искренне полюбил и к которому у меня с годами воз-
никла большая привязанность. Воспоминания – это единственный способ, которым 
я могу выразить свою благодарность этому большому и замечательному человеку. 

Впервые я увидел Александра Александровича на лекциях по минералогии. 
Лекции и особенно всё, что было с ними связано (практические занятия, вечерние 
посиделки в 70-й аудитории, где проходили подготовка к коллоквиумам, соревно-
вания в диагностике минералов и запоминании их формул, экзамены и т. п.), произ-
вели на меня, как и на большинство слушателей, огромное впечатление. Практиче-
ские занятия по минералогии в нашей группе вёл В. В. Гордиенко, который доход-
чиво объяснял трудные моменты, учил диагностировать минералы, и в целом на 
занятия мы шли с удовольствием. 

После Крымской практики я поехал в Чупу, где на слюдоносных пегматитах 
работал В. В. Гордиенко с Н. И. Пономарëвой, И. А. Жуковой, студентка-
ми И. Домрачёвой, Г. Богдановой, аспирантом Рао Миллереди и др. По материалам, 
собранным в Чупе, на III курсе была написана курсовая работа, руководителем у 
меня был В. В. Гордиенко, защита прошла довольно успешно, а основные резуль-
таты работы впоследствии вошли в монографию В. В. Гордиенко с соавторами по 
слюдоносным пегматитам Северной Карелии.1  

После окончания III курса встал вопрос о производственной практике. Про-
блема с ней решилась просто: меня вызвал Александр Александрович и сказал, что 
мне, здоровому мужику, нечего делать в Чупе или Ковдоре, что нужно ехать в на-
стоящее поле и что он договорился о моей производственной практике в отделе ме-
таллогении ВСЕГЕИ. Я, конечно, с радостью согласился. Руководил моей практи-
кой С. Н. Калабашкин, прекрасный геолог и очень приятный в общении человек. 
Практика проходила на северном побережье Охотского моря, в среднем течении 
р. Большая Гарманда, это было настоящее поле с вертолётами, маршрутами, пере-
правами, охотой, рыбалкой и т. д. Но материала для курсовой работы я собрал не-
много – всего несколько образцов пегматоидных обособлений, в двух из которых 
были мелкие выделения молибденита. Для курсовой работы этого было явно не-
достаточно. Но тогда на кафедре было жёсткое правило – за редким исключением 
(рождение ребёнка, болезнь) курсовые работы писались на самостоятельно собран-
ном каменном материале. И мне пришлось заниматься политипией молибденита, а 
Александр Александрович стал моим научным руководителем. Защита работы 
прошла нормально. 

Зимой 1968 г. Анатолий Семёнович Иванов, преподаватель кафедры минера-
логии, привёз несколько образцов (друзы флюорита и барита с сульфидами) из Бе-
_________________ 

1 Гордиенко В. В., Богданов Ю. Б., Бойцова Г. Н. и др. Слюдоносные пегматиты Се-
верной Карелии: Геология, минералогия, геохимия и генезис. – Л.: Недра, 1976. – 367 с. 
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лореченского месторождения (Северный Кавказ), которое находилось в верховьях 
р. Белой, примерно в 60 км к западу от г. Майкоп. Белореченское месторождение 
было открыто Н. И. Безбородько (1913 г.), обнаружившим жилы барита в обнаже-
ниях правобережья р. Сюг (приток р. Белой). Впоследствии эти жилы описывались 
многими исследователями, но вплоть до начала 50-х годов считалось, что барито-
вая минерализация здесь не имеет практического значения. Перспективность Бело-
реченского месторождения была выявлена в 60-х годах, когда геологами Кольцов-
ской экспедиции, которая занималась поисками урановых руд, было проведено де-
тальное геологическое картирование района. В ходе попутных поисков геологами 
этой экспедиции были намечены контуры и произведена предварительная разведка 
Белореченского месторождения барита. Начиная с 1968 г. детальная разведка ме-
сторождения осуществлялась Северо-Кавказским геологическим управлением. 

Александр Александрович показал мне образцы и сказал, что кафедра будет 
пытаться устроить меня на преддипломную практику на это месторождение, что в 
минералогическом отношении материал уникальный и т. д. Спросил, согласен ли 
я? Я, конечно, согласился. Так я попал на Белореченское месторождение, где меня 
очень хорошо встретили начальник партии Лазарь Семенович Райхель и геологи 
Александр Николаевич Малашевский и Любовь Федосеевна Ильченко. Оформили 
меня техником-геологом, показали, как вести документацию штолен и канав, как 
отбирать бороздовые пробы, и началась моя производственная работа. Шла про-
ходка в штольне № 2, были заложены две магистральные канавы на поверхности, 
но вскрыто было только несколько маломощных жил, практически нацело сложен-
ных мономинеральными агрегатами барита. И так день за днём.  

Во второй половине июня приехал Анатолий Семёнович Иванов посмотреть, 
как у меня идут дела, не нужна ли помощь и т. д. В партии встретили его достойно, 
отнеслись с большим уважением, называли профессором. Главный геолог партии 
повёз его наверх, в горы, к штольням. Показал канавы, в штольни Анатолий Семё-
нович заходить отказался из-за соображений безопасности. Вечером мы поужинали 
у меня в комнате (в бараке мне выделили отдельную комнату, довольно большую, 
около 20 м2). Анатолий Семёнович долго и довольно-таки нудно объяснял, как мне 
не повезло: проходка идёт медленно, хороших образцов нет, пустые баритовые жи-
лы, и, если так будет продолжаться, то дипломная работа моя под угрозой из-за от-
сутствия достойного материала. Я всё внимательно выслушал и ответил, что осо-
бых проблем нет, что я могу, если материала не будет, уйти в академический от-
пуск, поработать здесь на месторождении техником-геологом, отобрать необходи-
мый для дипломной работы материал и защититься через год. Особых возражений 
со стороны Анатолия Семёновича на моё достаточно эмоциональное выступление 
не было, как не было и советов, что мне делать. На следующий день он уехал. 

Проходка продолжалась, я выполнял свою работу техника-геолога – доку-
ментировал метр за метром стенки выработок, описывал жилы, отбирал бороздовые 
пробы. И вот настал долгожданный момент: в конце июня штольней № 2 были 
вскрыты жилы, приуроченные к Первому меридиональному разлому, в осевых час-
тях которых постоянно встречались пустоты неправильной формы до 1–1,5 м в по-
перечнике. Стенки полостей, сложенные баритом, были покрыты кристаллами 
жëлтого флюорита, в который врастают кристаллики сфалерита, галенита и агрега-
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ты мелких пластинчатых кристаллов барита и кальцита с «присыпками» пирита. 
Красота! И началось в партии что-то похожее на золотую лихорадку. 

И тут приходит письмо от Александра Александровича. Привожу его пол-
ностью. 

«Здравствуй Володя! 
Ты мне ровным счётом ничего не писал о состоянии твоих дел, я знаю толь-

ко из предварительного сообщения Анат. Семеновича [А. С. Иванов, ассистент 
кафедры]. По его и моему мнению, ты совершенно напрасно и без всяких оснований 
ударился в панику – и материала нет, и работа не интересная, и харчи плохие, и 
т. п., и т. д. Крайне удивительно, что наш студент, здоровый парень проявляет 
такую беспомощность, отсутствие инициативы и интереса к работе! Ты попал 
на настоящую производственную практику, имеешь возможность сам докумен-
тировать и отбирать геологический и минералогический материал. В настоящее 
время минералогические экскурсии музейно-санаторного типа, где экскурсантам 
предоставляют всё готовое – и геологическую документацию, и лучшие музейные 
образцы, водят их за ручку, опекают всячески и т. д. – давно уже вывелись. Сейчас 
минералог, если он хочет собрать какой-то материал, сам ходит по канавам, рас-
чищает стенки, документирует, зарисовывает, перерывает горы отвалов, лезет 
во всякую щель, чтобы познакомиться получше с геологической обстановкой. Нет 
таких месторождений, где нельзя было бы собрать хороший материал и сделать 
интересную и нужную работу. Всё зависит только от инициативы и настойчивос-
ти и грош цена тому студенту-геологу, который за целое лето не сумеет обнару-
жить что-либо интересное и собрать достаточно полный материал по геологии и 
минералогии своего объекта. Многим приходится довольствоваться кернами ста-
рых скважин, осмотром заросших и заплывших старых отвалов, да и в этом слу-
чае, если у человека есть искра божия, умудряются выкопать интереснейшие вещи. 

Оснований для паники я не вижу. Не может быть, чтобы даже по одним 
подземным выработкам нельзя было составить представление о строении жил, 
взаимоотношениях их с вмещающими породами, между собой, генерациях барита, 
сопровождающих его минералах. К этому основному материалу добавится то, 
что удастся собрать в отвалах штолен, только рыться надо как следует.  

Геолог в партии, наверное, уже появился, ему написано письмо, чтобы он 
помог тебе ознакомиться с геологией, и присмотрел хотя бы вначале за работой. 
Не верю, чтобы в штольнях (хотя бы в одной) нельзя было бы пробираться и по-
смотреть (если там хоть что-то видно). А также можно пробраться в закры-
тые и заколоченные подземки и шахты (на свой риск, конечно)? 

Геологический отчёт находится в партии, у геологов, краткая геология дана 
в проекте работ (тоже в партии), карты имеются. Со всем этим надо познако-
миться, походить по окрестностям, посмотреть разрез вмещающих толщ, со-
брать образцы пород. Из самих же жил, вскрываемых канавами, нужно выжать 
всё, что можно. Так что оставь хныканье, засучи рукава и действуй. Партия пла-
тит тебе за работу, и отношение к тебе будет зависеть от её качества. Если 
они почувствуют, что ты им полезен и будешь полезен в будущем, они предоста-
вят всё, чем располагают. Напиши срочно о состоянии дел на кафедру. 

А. Кухаренко» 
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Письмо меня удивило и, конечно, сильно расстроило. Для меня так и оста-
лось загадкой, какую характеристику мне дал Анатолий Семёнович и откуда по-
явились «паника», «беспомощность» и, особенно, «отсутствие инициативы и ин-
тереса к работе!» с восклицательным знаком. Но к этой теме мы больше не воз-
вращались… 

Александру Александровичу я написал о состоянии моих дел, что всё идёт 
хорошо и материала для дипломной работы более чем достаточно.  

В ответ пришло письмо от Ольги Михайловны Римской-Корсаковой, которое 
мне тоже очень дорого и которое характеризует человеческие отношения, сложив-
шиеся на кафедре. Письмо адресовано студенту IV курса.  

«Приветствую Тебя Володя! 
Получили Твоё второе письмо. Оно нас всех очень порадовало. Желаем Тебе 

удачи, интересных находок, всяческих успехов, добрых отношений с вашей пар-
тией.  

Дневник Тебе направлен. В. В. [В. В. Гордиенко] всё подробно написал Мала-
шевскому [А. Н. Малашевский, главный геолог Белореченской партии] – о твоих 
задачах и прочее. Кажется и А. А. [А. А. Кухаренко] Тебе написал? Так что всё, 
видно, понемногу наладилось (или налаживается). 

Завтра уезжает на Кавказ Анат. Семёнович [А. С. Иванов, ассистент ка-
федры]. Около 10/VII он будет у Тебя, на Белой речке, потом поедет к другим сту-
дентам. Надеюсь, что Ты успеешь вернуться из Ессентуков к этому времени. 

Теперь окончательно выяснилось, что о Саше К. [Саша Кулаков, студент 
четвёртого курса] заботиться не нужно – А. Г. [А. Г. Булах, доцент кафедры] 
удалось оставить его до 25/IX (!!!) в Чехословакии. Вчера об этом сообщено теле-
граммой. 

На кафедре по-прежнему развал. В ауд. 44 въезжает приёмная комиссия. В 
библиотеке ждут паркет.  

В. В. [В. В. Гордиенко] ещё в городе. Я уезжаю 4/VII в Ковдор. Хотелось бы 
иметь от Тебя весточку по адресу, указанному на конверте. Буду там до конца 
августа.  

Жму лапу твою и желаю интересных находок, открытий. 
С приветами от всех. 
О. М. Римская-Корсакова. 
P.S. Ходят слухи, что на Белореченское месторождение собирается заехать 

Л. В.  Комлев». 
Л. В. Комлева я встретил в фондах Северо-Кавказского геологического 

управления в Ессентуках. Из беседы с ним я понял, что Ольга Михайловна попро-
сила его поговорить со мной и наставить меня на путь истинный. 

Анатолий Семёнович приехал на Белую речку в первой половине августа, ко-
гда уже был отобран основной каменный материал, а пол в комнате был заставлен 
образцами (друзами барита, кальцита, флюорита). Мы о чём-то поговорили, Анато-
лий Семёнович рассказал о своей поездке, показал пару образцов, которые он по-
лучил в подарок от нашего главного геолога. На следующий день он уехал. 

После защиты дипломной работы, в 1969 г., я снова устроился в Белоречен-
скую партию, но уже геологом, где проработал до октября 1969 г. – времени посту-



пления в аспирантуру кафедры минералогии ЛГУ к Александру Александровичу 
Кухаренко по теме «Минералогия и генезис Белореченского барито-флюоритового 
месторождения (Северный Кавказ)». Я увлёкся термобарометрией по газово-жид-
ким включениям в барите и кальците и собственноручным лабораторным (в Моск-
ве, в ГЕОХИ, под руководством Нины Епифановны Учамейшвили) определением 
химического состава растворов в них, а на основе этих фактов – построением диа-
грамм по методу Гаррелса. Написал статьи, диссертацию защитил вовремя. Алек-
сандр Александрович взял меня на работу ассистентом кафедры, сделать ему это 
было очень трудно, так как я не был ленинградцем, т. е. не имел ленинградской 
прописки. Проблема осложнялась ещё и тем, что отсутствовала не только прописка, 
но и жильё, т. е. место, куда можно было прописать. В решении этой сложнейшей 
житейской проблемы помог по просьбе Александра Александровича директор  
Всесоюзного научно-исследовательского института методики и разведки (ВИТР) 
Г. К. Волосюк. История с пропиской длилась долго, более двух лет, и только в на-
чале 1973 г. я получил комнату в коммунальной квартире в доме на ул. Константи-
на Заслонова. А в науке я опять попал в поле влияния Владимира Васильевича Гор-
диенко. Здесь решались свои научные проблемы: пегматиты, связанные с ними ме-
тасоматиты. Полевые работы проводились в Северной Карелии, на Кольском полу-
острове, в Восточных Саянах, на Кодарском хребте и др. По этой тематике в 1989 г. 
мною была защищена докторская диссертация. Но через много-много лет красивый 
минералогический материал по Белой Речке был опубликован в «Минералогиче-
ском альманахе».  

 

_________________ 
 Пеков И. В., Левицкий В. И., Кривовичев В. Г. Минералогия Белореченского ме-

сторождения (Северный Кавказ, Россия) // Минерал. альманах. – 2010. – Т. 15, вып. 2. – 96 с. 
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А. А. Золотарёв 
ВСПОМИНАЯ ЛЕКЦИИ А. А. КУХАРЕНКО ПО МИНЕРАЛОГИИ  

 
Годы моей учёбы в ЛГУ (1976–1981 гг.) в истории нашей страны сейчас от-

носят к периоду застоя. Для меня, напротив, это был период наиболее активного 
развития, счастливое время открытий и путешествий, время выбора будущей про-
фессии и обучения её основам, время вступления во взрослую жизнь – встреча с 
будущей женой, рождение старшего сына.  

За время обучения в университете мне посчастливилось слушать лекции мно-
гих известных, а сегодня уже и легендарных учёных – геологов ЛГУ. Каждый из 
них имел свою внешнюю и внутреннюю индивидуальность, свои педагогические 
приёмы, любимые слова и выражения. Виталий Борисович Татарский читал лекции 
по кристаллооптике чрезвычайно медленно и доходчиво, его лекции – это пример 
классической подачи сложного материала, который ты успеваешь не только запи-
сать в тетради, но и весь понять, осмыслить. Мария Александровна Гилярова – 
фантастически яркая и экстравагантная женщина и лекции по геократированию чи-
тала также ярко, с подкупающей лёгкостью и изяществом. Зелёный костюм и ры-
жая лисица на плечах чудесным образом сочетались в ней с умением чётко и прос-
то рассказать о сложных геологических структурах. Виктор Альбертович Франк-
Каменецкий – видный учёный-кристаллограф, во время лекций по кристаллохимии 
много писал мелом, который неизменно оставался на его костюме. Георгий Сергее-
вич Поршняков поражал своим умением не только интересно рассказать о геологии 
СССР и зарубежных стран, но и удивительной способностью рисовать сложнейшие 
карты и схемы. Контур СССР он рисовал быстро, не отрывая кусок мела от доски и 
при этом удивительно точно, а затем наполнял его сложной геологической инфор-
мацией. Я назвал, безусловно, не всех педагогов, у которых мне выпала удача 
учиться. В этом ряду блестящих учёных университета особую роль для меня сыг-
рал Александр Александрович Кухаренко, или как все его называли – Сан Саныч, и 
звучало это всегда уважительно и никогда фамильярно.  

Моё знакомство с Александром Александровичем произошло на II курсе. 
Профессор Кухаренко читал лекции по минералогии для всех студентов геохими-
ческого профиля (за исключением студентов кафедры геохимии – им лекции по 
минералогии читал проф. В. Ф. Барабанов). Лекции Александра Александровича 
существенно отличались от изложения основ минералогии в существующих в то 
время учебниках академика АН СССР А. Г. Бетехтина и члена-корреспондента АН 
УССР Е. К. Лазаренко. Подготовка к экзаменам по минералогии, а студенты, обу-
чающиеся по кафедре минералогии, сдавали их исключительно самому Сан Саны-
чу, во многом основывалась на его лекциях. Лекции профессор читал быстро и без 
повторений, конспектировать их было трудно, рука после двухчасовой непрерыв-
ной записи уставала, на пальце от ручки оставалась мозоль. Работа с лекцией не 
заканчивалась в аудитории, требовалось ещё время исправить свои ошибки в запи-
санных на слух геологических и минералогических терминах, дополнить некоторые 
свойства минералов, поправить рисунки.  

С тех пор прошло уже более 35 лет, но две толстые тетради с лекциями Алек-
сандра Александровича лежат у меня в ящике рабочего стола. И хранятся они не 



 
А. А. Кухаренко (примерно 1970 г.) 

 
просто как память о студенческих годах. Лекции профессора Кухаренко для меня – 
это уникальный научный, учебный и методический материал. Работая ассистентом 
(1987–1993 гг.), старшим преподавателем (1993–1996 гг.) и доцентом (с 1996 г. и по 
настоящее время) на кафедре минералогии университета, я постоянно обращаюсь к 
этим старым записям при подготовке к занятиям по минералогии. Рисунки строе-
ния зоны окисления сульфидных месторождений или особенностей структуры 
блёклых руд, сведения о кристаллохимических особенностях минералов класса бо-
ратов или цеолитов и многие другие материалы лекций Александра Александрови-
ча используются мной при чтении лекций, проведении практических занятий, на-
писании учебных пособий.  

Уверен, что все преподаватели и сотрудники кафедры минералогии СПбГУ 
сегодня, так или иначе, в большей или меньшей степени, вольно или невольно, ис-
пользуют наследие профессора Кухаренко в своей научной или учебной работе. 
Нашему учителю – профессору Александру Александровичу Кухаренко – посвя-
щён учебник «Общая минералогия»1, изданный в 2008 г. за авторством почётных 
профессоров СПбГУ Андрея Глебовича Булаха, Владимира Герасимовича Криво-
вичева и автора этих строк. В нëм, как и в других книгах и статьях, изданных со-
трудниками кафедры минералогии, находят своё полное воплощение научные по-
ложения и концепции, педагогические идеи и замыслы, заложенные и развитые 
Александром Александровичем Кухаренко – видным учёным-минералогом и та-
лантливым педагогом-новатором. 

_________________ 
1 Булах А. Г., Кривовичев В. Г., Золотарёв А. А. Общая минералогия. – 4-е изд. –      

М.: Академия, 2008. – 448 с. 



 86 

В. И. Левицкий 
КАФЕДРА, ФАКУЛЬТЕТ, УНИВЕРСИТЕТ И МЫ САМИ 

 
И бросил в яму Ксан Ксаныч Кухаренко, профессор, 

Большую горсть кварцитного песка… 
(Из песни «Минералогия», 1966 г.) 

 
Я кончал школу в Минске и в то время там уже не готовили геологов. Свою 

судьбу – «Где учиться» – я решил, когда получал медицинскую справку по форме 
№ 286, указав местом её предъявления геологический факультет Ленинградского 
государственного университета. В Ленинград я приехал поступать дней за десять 
до начала экзаменов. На время их сдачи нас поселили в общежитие № 10 на терри-
тории университета. У меня был хороший аттестат, поэтому председатель приём-
ной комиссии уговорил поступать на геофизику. Понятия о геологии, как у многих 
поступавших, у меня не было, и его довод о том, что геофизики – те же геологи, но 
они умеют чинить радиоприёмники, был для меня решающим. Проучившись пол-
года на геофизике, я понял, что это не для меня и, оставшись на зимних каникулах, 
сдал экзамены по обоим потокам и перешёл на геологическую специализацию.  

Ещё во время сдачи вступительных экзаменов в общежитии появлялись сту-
денты, прошедшие учебные практики, ехавшие домой или в экспедиции. Первые 
представления о факультете, предметах, преподавателях и геологических песнях 
было получено именно от них. Тогда же мы узнали, что самое сложное в грядущей 
студенческой жизни − это минералогия. Так как я поступал на геофизику, эти сказ-
ки для меня были далеко. Я думал о том, как мне сдать экзамены – физику, две ма-
тематики, химию и сочинение. 

После поступления нас поселили опять же в 10-м общежитии. 1965/66 год 
был последний для него. Позже в здании общежития размещались кафедры геоло-
гического факультета, профком, комитет комсомола. Так получилось, но меня 
опять поселили в ту же 26-ю комнату, на втором этаже с видом в солнечный день 
на синюю Неву или на освещённый прожекторами ночью памятник Петру I на дру-
гой её стороне.  

В комнате нас проживали тринадцать совершенно разных людей из Ленин-
градской, Новгородской и Псковской областей, с Урала, из Крыма, Коми, с Кубани. 
В ней были три окна, одно из которых выходило на крышу склада издательства с 
дальним видом на обшарпанную тогда стенку дворца Д. Меншикова. В нём мы пи-
сали сочинение, когда поступали, и оголённые потолки с обрушившейся штукатур-
кой удивили меня гораздо больше, чем предложенная тема сочинения. Перед скла-
дом росло дерево, и после закрытия общежития в 12 ночи начиналось сначала ла-
занье по дереву, потом по крыше, с последующим стуком в наше окно и просьбой 
пустить в здание. Лазили иногда всю ночь, в основном одни и те же. Хуже всего 
было тому, кто спал у окна, – на него наступали. 

Нашу комнату комендант считал примерной – не курили в комнате, почти не 
пили спиртного, не дрались. Ходили слухи, что в комнате жил брат Ленина – Алек-
сандр, покушавшийся на царя. Знаменитую песню «Минералогия», которую сочи-
нили студенты II курса нашего факультета для капустника, мы впервые услышали 
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на лестнице 10-го общежития, где каждый вечер устраивали песнопения старше-
курсники. Из песни мы впервые узнали о заведующем кафедрой минералогии Ксан 
Ксаныче Кухаренко, других сотрудниках кафедры – В. Ф. Барабанове, Серпентине 
(А. С. Иванове), А. Г. Булахе. Можно сказать, что песня «Минералогия» стала гим-
ном нашего курса и факультета. Мои друзья, которые работали в производствен-
ных организациях страны, рассказывали, что в других геологических вузах в песне 
меняли слова и выдавали её за свою. 19 мая 1966 г. нас переселили в общежитие 
межвузовского городка на Новоизмайловском проспекте, и там мы уже жили по 
три человека в комнате. Это был рай, но пол у нас был белого цвета и малейшая 
грязь на нём была видна – его всё время надо было мыть, уборщиц-то не было. 

На II курсе Александр Александрович Кухаренко начал читать курс минера-
логии для всего геологического потока – порядка 80 человек. На практические за-
нятия я попал в группу Андрея Глебовича Булаха. На лекциях посещаемость была 
очень высокой – ведь по студенческим легендам было известно, что они содержат 
много информации, которой пока нет в учебниках. Ни один из них не отражал со-
держание лекций. Кухаренко говорил – «Ходите на лекции, в учебниках много чего 
нет». И ходили даже отъявленные сачки. На экзаменах Александр Александрович 
спрашивал также по материалам лекций. Он их читал очень доходчиво и мощно, не 
спеша и ясно, излагая детали строения и химизма минералов, которые обусловли-
вают появление тех или иных свойств. Много внимания уделялось генетической 
минералогии. Это сейчас в учебниках по минералогии и научных трудах стёрлись 
ортодоксальные представления о магматическом или метасоматическом генезисе 
пегматитов, карбонатитов, сульфидных руд, других образований. А в те времена на 
других кафедрах факультета нам излагались взаимоисключающие взгляды на их 
генезис. Александр Александрович, читая курс минералогии, старался донести до 
нас, что одни и те же минеральные ассоциации могут иметь разную генетическую 
природу, которую можно обосновать, изучая особенности строения тел и состав 
минералов. В лекциях он равномерно полно освещал все темы, не выделяя тех, в 
которых был профессионалом – карбонатитов, щелочных пород, алмазных место-
рождений. На одной из лекций он сказал про новость – изобрели прибор, который 
может определять химический состав в зёрнах минералов, – речь шла о микрозон-
довых анализаторах. Ведь тогда основным занятием студентов на кафедре минера-
логии было выделение минералов, ибо только для определения их химического со-
става требовалось 2 грамма вещества. В его лекциях было много информации, вы-
ходящей за курс «Минералогии». На занятиях постоянно присутствовал незнако-
мый нам народ. Говорили, что посещение лекций Александра Александровича по 
минералогии было обязательным для аспирантов ВСЕГЕИ.  

Для большинства студентов геологической специальности сдача экзамена по 
минералогии всегда была проблемной. Но мне сдавать экзамен ему было легко. Он 
много и глубоко «копал» наши знания, безусловно, не такие крепкие, как теперь. 
Мне достались пироксены, я нарисовал их структуру, немного запутался с пози-
циями катионов. После того, как я ему ответил, он сказал, что мне надо развивать 
пространственное воображение, а так, в общем, с остальным проблем у меня нет и 
поставил мне «5». Перед моим ответом он внимательно посмотрел мои листы (их 
было много) с ответами на вопросы. Он отметил, что у меня такой же плохой по-
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черк, как и у него, а это черта всех способных людей, поэтому я, как и он, вроде бы 
могу поэтому стать исследователем. Сейчас, когда кто-то отмечает мой безобраз-
ный почерк, я всегда вспоминаю или привожу им слова Александра Александровича.  

После окончания II курса и Крымской практики начиналась специализация 
студентов и необходимо было написать заявление в деканат с указанием кафедры, 
желательной для дальнейшего обучения. На нашу кафедру всегда был большой 
конкурс. После окончания занятий А. Г. Булах предложил мне написать заявление 
на кафедру минералогии, я ответил, что подумаю. Голова была занята другим, так 
как перед моим отъездом на Крымскую практику Валентина Васильевна Сахоне-
нок, тогда ещё работавшая на кафедре минералогии, предложила мне поехать на 
Урал для сбора образцов для музея. Но это не состоялось, она поехала на место-
рождение «Восток-2» в Приморский край (рис. 1), и я отправился вместе с ней в 
поле. Лишь перед отъездом в Приморье я подал заявление на кафедру. 

 

Рис. 1. Приморье, месторождение «Восток-2» (1967 г.) 
В. В. Сахоненок (справа) и я. 

 
Нас на кафедру взяли 8 человек. Учёба на ней была лучшим периодом в моей 

жизни. Мои сокурсники – Галя Буланова, Лариса Горячева, Володя Иванов, Люба 
Ильина, Таня Каминская, Саня Кулаков, Лена Радина (рис. 2–4) по окончании ЛГУ 
распределились по всей стране – в Якутск, Магадан, Иркутск, Ленинград, Апатиты, 
стали известными специалистами в области минералогии, геохимии, петрологии. 
Все учебные практики, бόльшую часть лекционных и лабораторных занятий мы 
проходили вместе с кристаллографами, поэтому нас с ними всегда связывали особо 
дружеские отношения. Обе группы (минералогов и кристаллографов) относились к 
геохимической специальности. Кафедра геохимии начала создаваться, когда мы 
учились на II–III курсах.  
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Рис. 2. Минералоги и кристаллографы после окончания занятий (1968 г.)  
Слева – Саша Кулаков, я, Света Шпунтенко, на переднем плане Оля Сметанникова,  

Лена Радина, Лариса Горячева (Иванова). 
 

Рис. 3. Ледоход на Неве (1969 г.) 
Слева направо: Лариса Горячева, Володя Иванов, Саша Кулаков. 

 
На кафедре минералогии царили доброжелательность к студентам, желание 

дать им как можно больше знаний. По-особому относились к тем, кто жил в обще-
житии, всегда интересовались жизнью и проблемами. Кафедра минералогии пред- 
 



 90 

Рис. 4. После защиты дипломов (1970 г.) 
Слева направо: Боря Татарский, я, Таня Каминская, Володя Иванов. 

 
ставляла сообщество единомышленников, где, безусловно, Александр Александро-
вич определял главные задачи, был еë «мозгом». По прошествии времени я понял, 
что невозможно рассматривать его отдельно от коллектива, который он возглавлял, 
создавал и вдохновлял. Кафедра была единым механизмом подготовки специали-
стов для решения любых задач изучения вещества, которые тогда стояли в науке и 
требовались на практике.  

Кафедру невозможно представить без Ольги Михайловны Римской-Корса-
ковой, безусловно, всегда бывшей её душой, без которой немыслимо вообще её 
существование. Она всегда была оппонентом Александра Александровича, очень 
часто брала сторону студентов, защищая нас от иногда суровых его требований. 
Причём всё это часто было в нашем присутствии. И этим они, безусловно, допол-
няли друг друга. Ольга Михайловна читала нам курс «Минералогия СССР», и в нём 
мы знакомились с месторождениями страны. Часть занятий она, мне кажется, со-
всем неслучайно, проводила у себя дома, в комнате, где стоял рояль её знаменитого 
деда композитора Николая Андреевича. Ведь таким способом нас всех, таких раз-
ных, можно было приучить к питербургскому–ленинградскому духу, а не только 
дать специальность. Георгий Алексеевич Ильинский читал нам методы исследова-
ний минералов. Андрей Глебович Булах вёл практические занятия по минералогии, 
позже читал современный для того времени курс «Методы парагенетического ана-
лиза» (рис. 5), а также необходимую для минералогов «Гониометрию». На кафедре 
царила обстановка любви к студентам – мы это постоянно чувствовали и чувствуем 
до сих пор.  

С большим пониманием к нам относились и лаборанты кафедры, которые  
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Рис. 5. Окончание лекций по парагенетическому анализу (1969 г.) 
Слева направо: Галина Буланова. Лариса Горячева (Иванова), я, Андрей Глебович Булах. 

 
старались помочь, чем могли. Как-то одну из них Александр Александрович рас-
строил, и она на него обиделась. После того, как он ушёл, она, вроде как для себя, 
сказала: «Заведующий кафедрой, профессор! А шляпу ещё не научился носить». Он 
с детства и в юности, конечно, её не носил, но самое главное к шляпе – это голова.  

Довольно часто на кафедре были застолья и оставшуюся еду после них отда-
вали в общежитие. Дверь на кафедру никогда не закрывалась, мог войти любой же-
лающий, и у В. И. Лебедева с кафедральной вешалки как-то украли дефицитный в 
те времена нейлоновый плащ – «болонью». Он стоит рассеянный, слушает, не ру-
гает тех, кто был в то время на кафедре и не видел, кто его украл, и говорит окру-
жающим: «Это хорошо, что его украли. А то в нём так спина потеет».  

Александр Александрович являлся общепризнанным лидером на факультете, 
его выдающаяся роль несомненна в создании именно той кафедры, которую мы 
кончали и которая была неповторимой по преподавательскому составу и соответст-
венно качеству образования. Когда у нас не было занятий по расписанию, мы все от 
III до V курса постоянно находились вместе на кафедре, ведь у каждого было своё 
место, где можно было спокойно посидеть, почитать, отбирать минералы (это лю-
бимое занятие минералогов), посмотреть в микроскоп, пообщаться с преподавате-
лями, друзьями с младших и старших курсов. Здесь шло решение учебных, личных, 
производственных проблем, постоянно кто-то писал, готовился делать и защищать 
отчёты, и всегда надо было кому-то помогать – клеить, рисовать, ведь всегда с от-
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чётами опаздывали, и мы становились участниками этой единой кафедральной ми-
нералогической общности, к которой себя относим до сих пор. 

Учебная нагрузка на нашей кафедре по сравнению с другими была намного 
больше. Мы к 8 часам утра уезжали из общежития на занятия и хорошо, если к 
18 часам в нём появлялись. Наши сокашники в 15 часов кончали занятия и были 
свободны, а у нас занятия продолжались до ночи. Особенно трудным был III курс, 
и по легендам, дошедшим до нас, студенты пришли к Александру Александровичу 
жаловаться на такую тяжёлую учебную жизнь. Он их выслушал и ответил: «Вас 
здесь никто не держит». Александр Александрович приглашал читать лекции на 
кафедре по современным направлениям геохимии и минералогии Ф. А. Летникова, 
В. С. Самойлова, В. И. Герасимовского и других. Незабываемыми являются три 
занятия, которые с нами проводил на III курсе профессор Д. П. Григорьев в музее 
Ленинградского горного института.  

На IV курсе Александр Александрович у нас вёл спецсеминары. Методика их 
проведения в общем обычная – каждому для подготовки в виде доклада задавалась 
злободневная важная тема в минералогии или близких геологических науках. По 
ней студент делал доклад, позже всё обсуждалось нами и комментировалось Алек-
сандром Александровичем. В своих заключениях он указывал нам как на плюсы, 
так и на минусы доклада, уровень его подготовки и изложения и, самое главное, 
рассказывал о своём отношении к рассматриваемой проблеме. Довольно часто на 
семинаре мы уходили от темы и рассматривали её в аспектах, касающихся разных 
отраслей геологии, места минералогии и её значимости в системе геологических 
знаний. У меня была тема «Роль воды в эндогенных процессах».  

Спецсеминары Кухаренко сыграли огромное значение для нашего образова-
ния. Я считаю, что они должны быть обязательными на всех выпускающих кафед-
рах, ибо обусловливают индивидуализацию направления подготовки каждого сту-
дента. Они всегда проходили в обстановке обсуждения, споров. На одном из семи-
наров кто-то из нас в порыве заявил, что минералогия – главная наука в геологии, в 
которой все её дисциплины пошли от неё. На это Александр Александрович сказал: 
«Минералогия, так же, как и геохимия, это только инструменты и методология для 
решения геологических проблем. Запомните, Вы, прежде всего геологи, а потом 
уже минералоги». На тех семинарах затрагивались проблемы генезиса разных по-
род – пегматитов, карбонатитов, сульфидных руд, и он отмечал, что, несмотря на 
дискуссионность их происхождения, с ними всё более или менее ясно. По его мне-
нию, наиболее важным является изучение докембрия и предстоит очень много сде-
лать и решить самую главную задачу – разработать методы определения возраста. 
Он тогда отмечал важность минералогии для решения геохронологических задач и 
отмечал, что любой минерал потенциально можно использовать как геохронометр, 
что собственно в настоящее время развивается в мире.  

Теперь уже на основе своего собственного опыта работы в Институте геохи-
мии и на кафедре геммологии Иркутского государственного технического универ-
ситета и общений с коллегами я убедился, что без полноценных учебных и произ-
водственных практик воспитать специалистов невозможно. Основные проблемы в 
подготовке геологов сейчас заключаются в том, что в большинстве вузов практика 
является чисто формальной. В период обучения у нас были общефакультетские 
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практики в Саблино, Приозерске и Крыму, минералогическая – в Приладожье. Ка-
федра устраивала и дополнительные практики. Так, в зимние каникулы 1967 г. 
А. Г. Булахом была организована экскурсия на Украину по месторождениям Закар-
патья с посещением Львовского университета. Нам запомнилось посещение место-
рождений – Береговского полиметаллического, волынских пегматитов, солотвин-
ского галита. Образец аквамарина из минералогического музея Львовского универ-
ситета с большими газово-жидкими включениями до сих пор стоит у меня перед 
глазами.  

При прохождении производственных практик Александром Александрови-
чем использовались довольно деспотические методы, которые по прошествии вре-
мени, я так считаю, были необходимы. На кафедре минералогии приветствовалась 
работа студентов по хоздоговорным темам преподавателей, и потому большинство 
студентов на производственную практику выезжали с А. Г. Булахом, О. М. Рим-
ской-Корсаковой, В. В. Гордиенко и другими. С остальными разбирался сам Алек-
сандр Александрович, который решал, кого куда отправить, но этого я тогда ещё не 
знал. В детстве я бредил Арктикой и мечтал попасть на Таймыр, а тут представля-
лась возможность! Мне сокурсники дали телефон в ВСЕГЕИ, и я договорился по-
ехать с ними на производственную практику. Об этом я радостно сообщил Алек-
сандру Александровичу. Он традиционно сурово на меня посмотрел и сказал: «По-
едешь, с кем и куда тебя пошлю я». Потом две недели было тихо, и тогда я Алек-
сандра Александровича робко спросил: «А мне куда ехать?». Через дня два он дал 
мне тот же номер телефона в ВСЕГЕИ, сказав, к кому обратиться. Я соответственно 
позвонил, со мной поговорили, и я поехал в поле на обычный тогда для практики 
студентов срок 4 месяца в самую восхитительную для меня практику (рис. 6). Мы 
изучали массивы щелочных магматических пород от Иссык-Куля до Самарканда (в 
Киргизии, Казахстане, Узбекистане). Моими руководителями были коллеги Алек-
сандра Александровича и соавторы многочисленных работ Майя Павловна Орлова 
и Эдуард Александрович Багдасаров, начальник партии Борис Сергеевич Спасский. 
Это удивительно обаятельные и душевные люди, высочайшие профессионалы, со-
четавшие в себе всё передовое, что было тогда в геологии, петрологии и минерало-
гии. Они мне дали на всю жизнь опыт и основы геологического картирования маг-
матических пород, понимание геологии для реконструкций процессов, умение за-
рисовать обнажения и горные породы, знание сложнейших пород и минералов и, 
самое главное, показали пример общения как между собой, так и с местным насе-
лением. Когда мы картировали известный щелочной массив Ири-Су в Южном Ка-
захстане, с которым связывается золото-железорудная минерализация, мне выдели-
ли участок контакта шонкинитов и кальцитовых мраморов, где были развиты из-
вестковые скарны с магнетитовыми рудами. Такая моя работа была заранее обгово-
рена Александром Александровичем с Майей Павловной (рис. 7). Там за семь дней 
я должен был один, так как они картировали массив, составить схему его контакта 
с мраморами, отобрать пробы магматических пород, известковых скарнов и руд. 
После окончания полевых работ я с Э. А. Багдасаровым в геологических фондах 
Алма-Аты собирали материал из отчётов по массиву Ири-Су. Это была моя вторая 
практика на метасоматических образованиях. Первая, я уже писал, – под руковод-
ством В. В. Сахоненок на скарнах в Приморье.  
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Рис. 6. Киргизия, я с верблюдом в отрогах Ала-Тоо (1968 г.) 
 
 

 
Рис. 7. Киргизия, озеро Иссык-Куль, пос. Рыбачье (1968 г.) 

Справа налево: М. П. Орлова, Э. А. Багдасаров, Саша (рабочий), Б. С. Спасский и я. 
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На вторую производственную практику в Институт геохимии СО АН СССР 
меня вместе с Володей Ивановым (рис. 8) устраивал А. Г. Булах. Кафедра задумы-
валась о нашем распределении, поэтому нас Александр Александрович и Андрей 
Глебович отправили на «смотрины» в Институт геохимии к Валерию Самуиловичу 
Самойлову. Он, как и они, занимался карбонатитами, читал нам лекцию на IV кур-
се, его они хорошо знали по совместным полевым работам. Валерий Самуилович 
обещал нас рекомендовать на работу в Институт, если мы хорошо покажем себя на 
практике. Её мы проходили на тогда почти неизвестном Тажеранском массиве, где 
нам его показывал один из первооткрывателей массива Алексей Андрианович Ко-
нев, а также на Малобыстринском месторождении лазурита, Бирхинском (Озер-
ском) массиве габброидов. Различия между экспедициями во ВСЕГЕИ (в Средней 
Азии) и ЛГУ (в Приморье), где мы спали на кошме в двухместной палатке, и ака-
демическим институтом, где мы жили в четырёхместной палатке и спали на рас-
кладушках, были разительными. В первые дни пребывания в Иркутске нас с Воло-
дей Ивановым пригласил к себе в кабинет директор института Лев Владимирович 
Таусон. Он с полчаса нас расспрашивал о кафедре, Александре Александровиче, 
которого знал, а после беседы сказал: «Нам такие, как Вы, нужны, приезжайте». То 
есть ещё до прохождения практики наша судьба была предрешена.  

После прохождения производственных практик на кафедре всегда устраива-
лась приёмка полевых материалов. Она проводилась требовательно и с огромной 
 

 
Рис. 8. Я с Володей Ивановым (справа) после маршрута (Западное Прибайкалье,  

Бирхинский массив, 1969 г.) 
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пользой для всех присутствующих, с отражением огрехов практики для их после-
дующего недопущения. Безжалостно снижались оценки или за то, что не были ото-
браны образцы вмещающих горных пород, или из-за недостатка разновидностей 
главных типов пород и руд, или за то, что, хотя были собраны интересные и уни-
кальные породы, но по своей малой зернистости из них невозможно выделить мо-
номинеральные фракции. Доставалось и за дневники, степень детальности описа-
ний, отсутствие рисунков. В моей жизни более суровой приёмки полевых материа-
лов, чем на кафедре минералогии, нигде не было.  

В период обучения у меня и моего друга и сокашника по кафедре Володи 
Иванова были два неприятных момента – при общении на IV курсе с милицией, а 
на V курсе из-за опубликованной заметки о плохом санитарном состоянии нашей 
комнаты в общежитии в газете «Вечерний Ленинград». В обоих случаях Александр 
Александрович, сотрудники кафедры, веря в нас и нашу правоту, отстояли нас, ока-
зали нам помощь и поддержку на факультете. Благодаря этому в первом случае нам 
объявили выговор и лишили стипендии на три месяца, а во втором, благодаря студ-
совету общежития, заметка была признана клеветнической. Когда нас лишили сти-
пендии, на кафедре нас оформили на кафедральный хоздоговор. Без Александра 
Александровича это не могло произойти. А ведь в те времена без поддержки ка-
федры всё могло окончиться совсем по-другому, надолго, идейно и безысходно, по 
жёстко наказующему решению комсомола и КПСС.  

После окончания университета, когда я приезжал в Ленинград и каждый раз 
общался с Александром Александровичем, он всегда интересовался делами, спра-
шивал над чем работаю и обрадовался, что я изучаю докембрий, сказав, что это 
перспективное направление, здесь много можно сделать нового, важно определить, 
есть ли различия между генетически одинаковыми образованиями разного возрас-
та. В 1975 г. я после совещания по нефелиновому сырью в Москве в ИГЕМе привёз 
и показал ему апокарбонатные нефелиновые породы Белой Выемки на западном 
берегу Байкала. Он очень удивился их снежно-белому цвету. Я ему сказал, что и на 
совещании в ИГЕМе Д. С. Коржинский, Л. С. Бородин, В. П. Петров, М. С. Лица-
рев, Н. Н. Перцев также не поверили мне, что это нефелиновые породы. Они по-
просили образец, тут же сделали шлиф (мой не стали смотреть), потом озадаченные 
пришли и сказали, что таких нефелиновых пород они не видели. Д. С. Коржинский 
вспомнил, что на Малобыстринском месторождении нефелин тоже был белый, но 
мономинеральных пород он не встречал. А когда Александру Александровичу я 
сказал, что в них почти нет железа, он радостно воскликнул: «Конечно, они долж-
ны быть белыми». 

Александр Александрович Кухаренко, как никто другой, умел сочетать в себе 
преподавательскую работу с научной. Фундаментальный труд, созданный под его 
руководством – «Каледонский комплекс ультраосновных, щелочных пород и кар-
бонатитов Кольского полуострова и Северной Карелии»1, остаётся непревзойдён-

_________________ 
1 Кухаренко А. А., Орлова М. П., Булах А. Г., Багдасаров Э. А., Римская-Корсакова О. М., 

Нефёдов Е. И., Ильинский Г. А., Сергеев А. С., Абакумова Н. Б. Каледонский комплекс ульт-
раосновных, щелочных пород и карбонатитов Кольского полуострова и Северной Карелии 
(Геология, петрология, минералогия и геохимия). – М.: Недра, 1965. – 772 с. 



 97 

ным в литературе примером глубины охвата проблем геологии, минералогии, пет-
рологии, геохимии. Он был путеводной звездой и служил основой для проводимых 
мной работ.  

Думая сейчас о своём образовании, я могу утверждать, что нас научили каче-
ственно работать в областях минералогии, петрологии, геохимии, геологии. Имен-
но такая подготовка была обусловлена мировоззрением Александра Александрови-
ча, которое основывалось на знании им наиболее сложных геологических образо-
ваний. В своей работе после распределения мы ориентировались на полученные на 
кафедре знания. Сначала темой моих исследований были докембрийские апокарбо-
натные метасоматиты, развивавшиеся по мраморам Прибайкалья. Позже сферой 
интересов стала совокупность метаморфических, магматических, метасоматиче-
ских образований в докембрии и фанерозое. На моих глазах рушились концепции о 
том, что породы гранулитовой фации не являются индикаторами докембрийских 
комплексов, в Прибайкалье гранулиты и гранитоиды слюдянского и ольхонского 
комплексов относятся не к верхнеархейским, а раннепалеозойским образованиям. 
В это время появлялись представления о развитии в Сибири древнейших (3,2–
3,4 млрд лет) тоналит-трондьемитовых ассоциаций и зеленокаменных поясов (2,8–
2,9 млрд лет). Нас хорошо учили, а потому проблем в изучении докембрия у меня 
не было. Вспоминая кафедру, отмечу большую роль в обучении нас методам изу-
чения горных пород и минералов. По времени объём практических и лабораторных 
занятий намного превосходил лекционные курсы. В современных же программах 
основной объём курсов «падает» на лекции.  

На протяжении всего обучения на кафедре устраивались для нас встречи как 
с её выпускниками, преподавателями других кафедр факультета, так и с выдающи-
мися и обычными исследователями геологических организаций и вузов из разных 
концов нашей страны. Мы уже студентами ориентировались в проводившихся ра-
ботах, различиях между научными и производственными организациями. Хочется 
отметить, что в то время преподавательский состав геологического факультета ЛГУ 
состоял из соратников Александра Александровича, желавших подготовить себе 
достойную смену – новое поколение геологов. На это работали все преподаватели 
геологического факультета независимо от званий и степеней. К тому же само время 
способствовало формированию высокого уровня учителей и учеников. Это был 
расцвет геологии – интенсивно изучались месторождения Сибири, Средней Азии, 
Севера. Была потребность в кадрах для научных и производственных организаций, 
ибо развитие атомной и ракетной промышленности требовало новые материалы, 
поиск и получение которых было невозможно без новых знаний и методов. Хочется 
отметить преподавателей, которые воспитали нас – С. С. Кузнецова, Н. М. Сини-
цына, В. И. Солуна, В. Б. Татарского, В. А. Франк-Каменецкого, А. С. Семёнова, 
Г. М. Саранчину, Н. Ф. Шинкарёва, Т. В. Перекалину, Р. Н. Кочурову, В. В. Нардо-
ва, М. М. Болдыреву и других. В памяти, к сожалению, стёрлись имена многих, но 
осталось тепло атмосферы не только факультета, но и военной кафедры, на которой 
нас готовили, как говорили её преподаватели, не хуже, чем в Ленинградском ар-
тиллерийском училище (рис. 9).  

Оценивая свою профессиональную деятельность по прошествии более чем 
40 лет после окончания ЛГУ, я могу утверждать, что главную роль в формировании  
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Рис. 9. Мужская половина группы минералогов: Володя Иванов, Саша Кулаков, я 
на военных сборах (г. Пушкин, 2-я гвардейская артиллерийская дивизия (1970 г.)) 

 
меня как специалиста сыграли Александр Александрович, преподаватели кафедры 
минералогии, геологического и других факультетов ЛГУ. В дальнейшем получен-
ные знания таких, как я, попадали в благодатную среду существовавших научных и 
производственных организаций, решавших свои разные фундаментальные и при-
кладные задачи.  

Во время работы в Институте геохимии СО РАН в Иркутске мне не раз при-
ходилось проводить геологические, минералогические, петрологические полевые 
экскурсии для международных и всесоюзных форумов, наиболее значимыми из ко-
торых были XI съезд Международной минералогической ассоциации и XXVII Меж-
дународный геологический конгресс. Практически всегда задавали два одних и тех 
же вопроса: «Неужели Вы свободны в выборе научных направлений своих ис-
следований?» и «Какой вуз Вы кончали?». На первый вопрос я говорил, что мы са-
ми определяем темы исследований. Для большинства участников всё это было уди-
вительно. Известный исследователь золоторудных месторождений, профессор уни-
верситета Западной Австралии Дэвид Гровс сказал: «Вы счастливые люди, а я для 
осуществления своих идей по зеленокаменным поясам должен сначала зарабаты-
вать деньги». А на второй вопрос я отвечал: «Кафедру минералогии А. А. Кухарен-
ко ЛГУ». В своём большинстве все участники знали работы Александра Александ-
ровича или его самого. А когда я это сказал в присутствии болгарского академика 
И. Костова, он произнес: «С Вами всё ясно». Высшей же похвалой Александра 
Александровича мне был отзыв на автореферат кандидатской диссертации, кото-
рый зачитали на защите, где он написал: «Это работа мастера, а не подмастерья». 



Мне очень хочется, чтобы все выпускники кафедры минералогии, независимо 
от того, кто является её заведующим, в наше время имели высокую квалификацию 
и репутацию, чтобы любимое детище Александра Александровича процветало и 
существовало в новых болонских форматах. Он сам, безусловно, останется в нашей 
памяти как выдающийся геолог, педагог и человек. 
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Ю. Б. Марин 
СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ 
 

Я не универсант, я – горняк, и Александр Александрович Кухаренко не был 
моим учителем, но я часто его вспоминаю. Конечно, всё, что дальше написано, это 
отдельные штрихи и мои впечатления об Александре Александровиче не столько 
как о замечательном учёном и педагоге (об этом скажут его ученики, многие годы 
тесно работавшие с ним), сколько как о своеобразном, интересном, незаурядном 
человеке.  

В 1959−1961 гг. на заседаниях Всесоюзного минералогического общества 
(ВМО) в Горном институте и на докладах В. Д. Никитина и Н. Г. Судовикова в ЛГУ 
я уже несколько раз видел Александра Александровича и слышал его вопросы и 
выступления в дискуссии, но ещë не знал, кто этот мрачноватый и язвительный че-
ловек. Вадим Дмитриевич Никитин, всегда с блеском делавший свои доклады и 
легко парировавший самые острые вопросы, отвечая ему, не раз испытывал явные 
затруднения. Конечно, нам, студентам, «оруженосцам» Никитина, человек, доста-
вивший их нашему кумиру, не мог нравиться, он нас раздражал, тем более, что он 
ещё и не был «пегматитчиком», а они (пегматиты) нам казались самыми интерес-
ными …  

Прошло время, лет пять-шесть, Дмитрий Васильевич Рундквист привлёк ме-
ня к работе в редколлегии журнала «Записки ВМО», познакомил с заведующим 
редакцией Николаем Григорьевичем Мусолиным, который сразу взял меня в обо-
рот, передав мне большую папку с несколькими статьями и рукописными (немно-
гие тогда передавали машинописные) отзывами на них членов редколлегии – для 
«расшифровки» отзывов. Они потом перепечатывались машинистками издательст-
ва и отправлялись авторам. Я не сразу понял радостное оживление Николая Гри-
горьевича, передавшего мне папку со словами, что дело срочное, и самоуверенно 
заверил его, что верну через день. Мусолин был явно удовлетворен, заметив, впро-
чем, что небольшие осложнения могут возникнуть с отзывами Александра Алек-
сандровича (тогда я уже знал, что это Кухаренко – заведующий кафедрой минера-
логии университета и автор с огромным интересом проштудированной мною зна-
менитой монографии «Каледонский комплекс…»1). И трудности возникли, да ещё 
какие! 

Во-первых, почерк – чуть ли не каждое второе слово действительно нужно 
было расшифровывать. Во-вторых, объём даже самых положительных отзывов (но 
почти обязательно с какими-то замечаниями или рекомендациями) доходил до 1,5–
2 страниц, а уж отрицательных переваливал за 3–4. В-третьих, жёсткость замеча-
ний, а если они были связаны с указаниями на явные ошибки, то и с язвительными 
комментариями. Позже я узнал, что особенно жёстко относился Александр Алек-
сандрович к своим ученикам. До сих пор помню, как он «драконил» статьи 

_________________ 
1 Кухаренко А. А., Орлова М. П., Булах А. Г., Багдасаров Э. А., Римская-Корсакова О. М., 

Нефёдов Е. И., Ильинский Г. А., Сергеев А. С., Абакумова Н. Б. Каледонский комплекс ульт-
раосновных, щелочных пород и карбонатитов Кольского полуострова и Северной Карелии 
(Геология, петрология, минералогия и геохимия). – М.: Недра, 1965. – 772 с. 
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Э. А. Багдасарова, беспощадно заставляя доводить их до кондиции. Кроме того, 
отзывы, особенно с большим количеством замечаний и отрицательные, зачитыва-
лись на заседаниях редколлегии, а у Кухаренко было обыкновение в конце некото-
рых длинных отзывов давать общую, очень краткую оценку статьи для редколлегии 
(«очень хорошая, автор сумеет доработать»; «интересная тема, но сумеет ли автор 
статью доработать»; «интересная, перспективная тема, но вряд ли автор сумеет её 
раскрыть» и т. д.), но не для автора. Но я этого не знал и в тот момент был в полной 
растерянности – и в срок явно не уложусь, и можно ли смягчить некоторые ком-
ментарии… 

Попытки проконсультироваться с хорошо известными членами редколлегии 
моими институтскими профессорами С. П. Соловьёвым и И. И. Шафрановским яс-
ности не внесли. Первый дипломатично заметил, что у Александра Александровича 
свой особый стиль, а второй с удовольствием похихикал, ознакомившись с некото-
рыми «оборотами» отзывов. С Кухаренко я тогда ещё не познакомился и перегово-
рить с ним не рискнул, а потому так и оставил «расшифровку» отзывов один к од-
ному. Они были сданы мною в редакцию почти в срок, перепечатаны и отправлены, 
в том числе два отзыва Кухаренко, содержащие его «краткие оценки», и которые 
Н. Г. Мусолин, поспешив, передал мне ещё до представления их Александром 
Александровичем на заседании редколлегии.  

Через месяц разразился скандал – на имя главного редактора П. М. Татари-
нова пришло письмо, подписанное председателем Московского отделения ВМО 
акад. Ф. В. Чухровым и его заместителем проф. А. И. Гинзбургом, которые выра-
жали своë возмущение не критикой, изложенной в отзывах на статьи, а заключи-
тельной оценкой двух статей московских авторов. На очередном заседании Татари-
нов «с выражением» прочитал членам редколлегии это письмо и «краткие оценки» 
статей, сделанные А. А. Кухаренко, одна из которых имела примерно такой вид: 
«Как следует из замечаний, статья, характеризующая минеральные отложения в 
водопроводных и канализационных трубах и освещающая важную проблему, по 
своему научному уровню если и заслуживает публикации, то в “Записках” не Ми-
нералогического, а Водопроводно-канализационного общества».  

Напомню, что в редколлегию «Записок ВМО» входили тогда (кроме профес-
соров Горного института, которых я хорошо знал и к которым уже привык) помимо 
А. А. Кухаренко такие известные учёные и замечательно интересные люди, с кото-
рыми, как оказалось, можно просто и легко общаться, как Николай Васильевич Бе-
лов, Василий Иванович Герасимовский, Михаил Николаевич Годлевский, Дмитрий 
Сергеевич Коржинский, Евгений Константинович Лазаренко, Александр Сергеевич 
Поваренных, Виталий Борисович Татарский (рисунок). 

Наступившие после слов Татаринова оживление и легкие смешки прервал 
Н. В. Белов, с серьёзным видом заметивший, что, насколько он помнит по своему 
текстильно-кожевенному прошлому, Водопроводно-канализационного общества 
нет, а потому Александр Александрович напрасно рекомендовал статью туда для 
публикации. Судя по замечаниям, её нужно было просто отклонить. Теперь же 
Павлу Михайловичу придётся объясняться с Фёдором Васильевичем2, а молодым  
 

_________________ 
2 Ф. В. Чухров был и вице-президентом ВМО, и директором ИГЕМа.  
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Три поколения членов редколлегии (90-летие Д. П. Григорьева, 1999 г.)  

Первый ряд (слева направо): Ю. Б. Марин, Д. П. Григорьев,  
второй – Д. В. Рундквист, Н. П. Юшкин.  

 
людям (он имел в виду Дмитрия Васильевича Рундквиста и меня) надо подготовить 
для этого нужные для пояснения материалы. Мы с Н. Г. Мусолиным пытались  
пояснить причину возникшей ситуации, но тут уже смеялись все. После чего 
Д. С. Коржинский сказал, что, конечно, Павлу Михайловичу нужно как-то переки-
нуться словами с Чухровым, но и он, вернувшись в Москву, в ИГЕМе с ним пере-
говорит, а молодому человеку, занимавшемуся «расшифровкой», нужно смелее ра-
ботать с отзывами – мало ли что в раздражении и сгоряча напишешь, когда статья 
плохая.  

С тех пор, расшифровывая отзывы А. А. Кухаренко, я уже не стеснялся об-
ращаться к нему в случае каких-либо сомнений, затруднений и очень быстро убе-
дился, что это очень эрудированный, симпатичный в общении человек, несмотря на 
внешнюю суровость и мрачноватость. Его яркие краткие комментарии и выступле-
ния очень оживляли иногда довольно скучную процедуру представления статей на 
заседаниях редколлегии. Нередко при этом «зацеплял» Александр Александрович 
С. П. Соловьёва, В. Б. Татарского и И. И. Шафрановского. Сергей Павлович пи-
сал немного отзывов и, будучи человеком деликатным и осторожным, частенько не 
делал определённого заключения о статье, в связи с чем Александр Александрович 
ядовито замечал: «Сергей Павлович, не проще ли без пространных рассуждений 
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завершать отзыв словами, что решение о публикации статьи Вы переносите на пле-
чи редколлегии?». Виталий Борисович Татарский в своих отзывах, напротив, был 
всегда определёнен, но, зачитывая свои обстоятельные отзывы, наряду с серьёз-
ными замечаниями по существу статьи довольно подробно останавливался на куль-
туре оформления, несоответствии правилам публикации в «Записках». И в этом 
случае иногда следовал комментарий Кухаренко: «Виталий Борисович, что-то Вы 
о грамматических ошибках нам ничего не рассказали». Виталий Борисович обижал-
ся, но тогда миролюбиво выступал Татаринов, говоря что-то типа: «И напрасно Вы, 
Александр Александрович, на Виталия Борисовича напали. С тем, о чём он гово-
рил, конечно, бороться надо, кроме того, у каждого свой стиль рецензий. Вот 
Дмитрий Сергеевич и на диссертации даёт короткие отзывы, а всем нам хорошо 
известный и уважаемый Николай Иванович Наковник пишет по 20–25 страниц. 
Причём, последовательно рассматривая текст и делая замечания, он не дифферен-
цирует их по значимости и может отметить, например: на с. 89 диссертант ошибоч-
но интерпретирует описываемые породы как вторичные кварциты, а на с. 90 допу-
щена грубейшая ошибка – не выделен запятыми деепричастный оборот». 
И. И. Шафрановский очень редко писал отрицательные отзывы, но иногда, пред-
ставляя статью, бурно высказывался о том, какая она кошмарная, какие в ней до-
пущены грубые ошибки, после чего передавал её с отзывом Н. Г. Мусолину или 
мне. А. А. Кухаренко в таких случаях спрашивал: «Значит, отклоняем, Иларион 
Иларионович, такая у Вас концовка отзыва?». Мусолин или я зачитывали: «Эта не-
большая, но исключительно интересная статья после устранения незначительных 
замечаний заслуживает публикации в основном разделе нашего журнала». «О!, – 
говорил Кухаренко, – так может сразу передать эту выдающуюся статью Николаю 
Васильевичу (Белову), чтобы он рекомендовал её в “Доклады АН”?». Иларион 
Иларионович, немного глуховатый, а иногда делавший вид, что недослышал, гром-
ким шепотом обращался к сидевшему рядом В. Б. Татарскому: «Что он сказал?». 
Все дружелюбно посмеивались… Когда же таких выступлений и комментариев не 
было, Павел Михайлович замечал: «Кухарэнко (именно через э) сегодня не в фор-
ме, расслабился или чем-то озабочен».  

Ещё несколько слов о тех временах, которые я вспоминаю часто и с удоволь-
ствием. Возможностей для публикации тогда было значительно меньше, портфель 
редакции был переполнен и средние сроки публикации большинства статей состав-
ляли 1,5–2 года. И хотя на долю Александра Александровича приходилась очень 
солидная доля поступавших статей, он почти всегда выдерживал сроки, отпущен-
ные на рецензирование. Помню буквально единичные случаи, когда он звонил и 
говорил: «Статью такую-то придержу, нужно кое-что уточнить, посмотреть и по-
думать». Эти внимательность, ответственность и обязательность меня восхищали и 
продолжают восхищать сейчас, когда их редко кто демонстрирует. И почти о том 
же: по негласным правилам члены редколлегии могли после получения положи-
тельного отзыва публиковать свою статью или рекомендованную статью своего 
аспиранта или сотрудника, завершающего докторскую диссертацию, в ближайшем 
выпуске «Записок». Александр Александрович был в этих делах исключительно 
щепетилен. В 1970–1980-х годах я, будучи ответственным секретарём, потом за-
местителем главного редактора, предварительно подбирал из «портфеля» статьи к 
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очередному выпуску «Записок» для рассмотрения и утверждения на редколлегии и 
привык, что большинство членов редколлегии звонили перед заседанием, чтобы я 
не забыл включить ту или иную статью. Припоминаю, что Александр Александро-
вич звонил по такому поводу лишь дважды, когда просил включить внеочередно 
статьи А. Г. Булаха («У Андрея скоро защита докторской, важно этой статье по-
явиться до защиты») и Г. А. Ильинского («Очень хорошая статья, у него мало пуб-
ликаций, а грядёт переизбрание»). 

1 июня 1977 г. состоялась защита моей докторской диссертации. А. А. Куха-
ренко – член нашего диссертационного совета. После доклада редкие вопросы трёх 
геологов (тогда Советы были большими и включали геологов, геофизиков, петро-
логов, минералогов, геохимиков и «полезников»), а после них шквал вопросов 
Александра Александровича: и что за выдумка «изоморфная формация», и про за-
кономерности эволюции акцессорных минералов, и о тенденциях петрохимической 
эволюции гранитоидных формаций, и про изменения структуры корреляционных 
связей петрогенных элементов, и про варианты гранитоидных серий и их рудное 
сопровождение. Теперь уже хорошо зная Александра Александровича, я старался 
отвечать на его вопросы максимально собранно и чётко, не уходя в стороны. И всё 
же мне показалось, что он был не вполне удовлетворён ответами. Поэтому, когда в 
дискуссии после положительных и достаточно хвалебных выступлений И. И. Шаф-
рановского, С. А. Руденко, Ю. Е. Погребицкого, Ф. Г. Маркова поднялся, с мрачно-
ватым видом оглядев моих оппонентов – Д. П. Григорьева, Э. П. Изоха и 
Н. Ф. Шинкарёва – и членов Совета, Кухаренко, я понял, что сейчас мне достанет-
ся, и даже как-то не воспринял его первые слова. А потом пришло ошеломление (я 
и сейчас, заглянув в сохранившуюся стенограмму, не верю, что это говорил Алек-
сандр Александрович): при такой широте подхода и охвате материала, глубине раз-
работки геологических, петрологических, минералогических, геохимических и ме-
сторожденческих проблем это выдающееся, монументальное произведение, кото-
рое на фоне прослушанных мной защит даже не с чем сравнивать. И дальше ещё 
похвалы. Но это был бы не Александр Александрович, если бы после единоглас-
ного голосования при перемещении из помещения ВМО, где проходила защита, к 
банкетному столу на кафедре петрографии он мне не высказал: «Держался и отве-
чал хорошо, молодец, но что за чушь нёс, отвечая геофизику Логачёву. Какая при-
вычка, какие традиции, читай себе петрофизику, но причём здесь петрофизические 
свойства, они могут быть только физическими!».  

А ещё были довольно частые встречи и разговоры о статьях, о диссертациях, 
о кафедре, о ВСЕГЕИ, о Горном, о людях, о карбонатитах, о редкометальных ме-
сторождениях, о щелочных гранитах и т. д. в 10-м троллейбусе, в котором мы с 
Александром Александровичем встречались, когда ехали − он в университет, а я в 
редакцию или в Горный (мы почти соседи через Неву напротив). Иногда, если ни-
кто не спешил и разговор не завершался, мы продолжали его, покуривая, у входа в 
университет.  

После 75-летия Александра Александровича, когда он уже болел, почти не 
выходил из дома, Андрей Глебович Булах договорился с его женой Наталией Ни-
колаевной Сарсадских, что мы с ним и Аркадием Эдуардовичем Гликиным придём 
его поздравить домой. Встреча случилась, мы даже посидели за праздничным сто-



лом, но это был уже не тот Александр Александрович, вяло поддерживавший раз-
говор и почти не реагирующий на наши попытки развеселить его, человек, уходя-
щий в себя. Это была наша последняя встреча. 

Почти всегда, переехав с Охты Неву и поворачивая в Тульский переулок или 
на Новгородскую улицу, автоматически отмечаю − это дом Кухаренко. Александр 
Александрович был очень одарённый и эрудированный человек, с ним было инте-
ресно, и я, с благодарностью его вспоминая, думаю, что он меня многому научил. 
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В. И. Павлишин 
ВОСПОМИНАНИЯ О ДВУХ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ КОРИФЕЯХ-ДРУЗЬЯХ 

 
Впервые я услышал фамилию А. А. Кухаренко из уст моего учителя Е. К. Ла-

заренко в 1961 г. в первый год моей работы на кафедре минералогии Львовского 
государственного университета им. Ивана Франко. Я оказался в доцентской комна-
те в тот момент, когда туда зашел Евгений Константинович, чтобы обнародовать 
важную новость, которую ему по телефону сообщила О. М. Римская-Корсакова, 
тогда доцент кафедры минералогии Ленинградского университета. Ольга Михай-
ловна сказала, что её кафедру возглавил ученик С. М. Курбатова (1882–1962) про-
фессор Александр Александрович Кухаренко, который, как мы потом увидим, ру-
ководил ею более четверти века – до 1987 г. Е. К. Лазаренко, давно знавший и дру-
живший с А. А. Кухаренко, под конец нашей беседы сказал, что новая его долж-
ность – это важное событие в минералогии и, как показало время, не ошибся. 

После 1961 г., бывая в Ленинграде на разного рода мероприятиях Всесоюз-
ного минералогического общества (ВМО), я стал обращать внимание на замечания, 
соображения и выступления А. А. Кухаренко, иногда дружескую перепалку, на-
пример, с Е. К. Лазаренко. Со временем у меня сложилось твëрдое мнение, что 
А. А. Кухаренко – это блестящий минералог, который как единое целое синтезиро-
вал качества геолога, кристаллографа и геохимика. 

Неизгладимое впечатление произвел А. А. Кухаренко в Киеве, куда он с со-
трудниками руководимой им кафедры прибыл по приглашению своего друга 
Е. К. Лазаренко в 1976 г. для участия в работе общего собрания комиссий ВМО со-
вместно с Украинским минералогическим обществом. 

На собрании обсуждался широкий круг общеминералогических проблем. Не 
вдаваясь в детали (см. публикацию А. Г. Булаха и В. И. Павлишина в «Записках 
ВМО», 1977, вып. 3, с. 378–379), заметим, что время от времени между двумя ми-
нералогическими корифеями – А. А. Кухаренко и Е. К. Лазаренко, которые одно-
временно были центральными фигурами на собрании, возникали определëнные 
дискуссии или разногласия в трактовке, например, основных понятий минералогии, 
но в целом они сходились по большинству принципиальных вопросов развития ми-
нералогии, прежде всего региональной, в которой имели наибольшие успехи. И то-
го, и другого объединяла идея фундаментального изучения минералов в комплексе 
с геологическими, петрологическими и геохимическими данными. 

Е. К. Лазаренко считал, что минерал – важный геологический документ, без 
которого невозможно восстановить историю Земли и понять происходящие в ней 
процессы. А. А. Кухаренко всегда видел в минерале материальное воплощение ши-
роких геологических, петрологических и геохимических процессов (из высказыва-
ний учеников А. А. Кухаренко). Слова разные, но сущность подхода к минералогии 
у обоих учëных очень близка. 

После собрания мы поехали одним автобусом на экскурсию на Волынь,  
прежде всего ознакомиться с геологией и минералогией пегматитов. Почти всю до-
рогу мы слушали волнующий рассказ Т. Н. Шадлун, как «красиво» еë обокрали в 
московской квартире и как поймали воров. 



В перерыве между рассказом Татьяны Николаевны, шутками В. А. Франк-Ка-
менецкого и колкими замечаниями А. А. Кухаренко я рассказывал о геологии края 
и минералогии пегматитов. 

Пребывание на Волыни было непродолжительным, но приятным и полезным. 
Всем понравились минералы Волыни, музей, обогатительный цех, банкет, гостини-
ца в лесу. 

Наступило грустное время – 1 января 1979 г. от рака умер Е. К. Лазаренко. 
Буквально на второй или третий день после похорон мне позвонил А. А. Куха-
ренко. Говорили мы долго, вспоминали, но мне запомнились больше всего выска-
зывания Александра Александровича о Евгении Константиновиче, в которых клю-
чевым было словосочетание «живая душа». Поинтересовался Александр Александ-
рович также, как у меня обстоит дело с докторской диссертацией. 

В 1980 г. моя диссертация была готова к защите, но в Украине в это время не 
было спецсовета по минералогии. Я позвонил Александру Александровичу. Он по-
советовал мне приехать на кафедру и в дальнейшем, после ознакомления с диссер-
тацией, активно и доброжелательно содействовал её продвижению к защите. 

В заключение отмечу, что в моей памяти Александр Александрович Куха-
ренко навсегда остался как прекрасный человек, высокоинтеллектуальный и та-
лантливый ученый-минералог, стоявший у истоков становления новой региональ-
ной минералогии. 
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А. Г. Булах 
ДОБРАЯ МАМА И ЕЁ ДРУЗЬЯ ТОЛЯ, САША, ВАСЯ, ВИТЯ И ДРУГИЕ 

 
Незадолго до 100-летия со дня рождения А. А. Кухаренко прошла такая же 

дата памяти Ольги Михайловны Римской-Корсаковой (1914–1987). Для нас, выпу-
скников кафедры минералогии, её имя говорит само за себя, а для универсантов – 
это не только доцент геологического факультета, но и дочь Михаила Николаевича 
Римского-Корсакова (1873–1951). Он создал кафедру энтомологии биологического 
факультета и заведовал ею в 1919–1930-е годы. Оба они – носители русской куль-
туры и высоких университетских традиций. 

Как учёный Ольга Михайловна известна своими работами по изучению ми-
нералогии Ковдорского массива (Мурманская область) и приуроченных к нему 
промышленных месторождений магнетита, апатита, вермикулита, флогопита и 
бадделеита. Исследования выполнялись ею в постоянном контакте и по договорам 
с Северо-западным геологическим упралением, Ковдорским горно-обогатительным 
комбинатом и другими производственными организациями, работавшими в Ковдо-
ре. Её можно назвать учёным-практиком. 

Ольга Михайловна (рис. 1) училась в Ленинградском государственном уни-
верситете в 1931–1936 гг., здесь встретилась со своим будущим мужем – Алексеем  
 

 
 

 

Рис. 1. Ольга Михайловна в 1930 (а) и 1936 гг. (б) 

а а 

б 
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Алексеевичем Фаворским. В годы войны была в эвакуации в Казахстане, в Боро-
вом, вместе с семьёй Фаворских, и эта фамилия тоже говорит сама за себя. И туда 
пришло известие о горе – муж Алексей, призванный на фронт, скончался в госпи-
тале от тифа. Осталось двое детей – Игорь (1939–1990) и Таня (1941–2013) Фавор-
ские. 

В 1944 г. Ольга Михайловна вернулась в университет, на кафедру минерало-
гии, и работала здесь до дня своей кончины – именно так: она провела в субботу, 
17 октября 1987 г. очередное занятие по истории науки. Пришла домой, её увезли 
в больницу в состоянии сердечного приступа, и там в ночь на 18 октября она скон-
чалась.  

Светлые благодарные воспоминания об Ольге Михайловне – у каждого сту-
дента, которого она коснулась или который просто встречался с ней в учебной ау-
дитории, и у каждого сотрудника кафедры, факультета, университета. Эта высокая 
стройная, всегда просто и изящно одетая женщина, была спокойна, приветлива и 
добросердечна и очень внимательна ко всем. Ум и интеллигентность чувствовались 
сразу и приподнимали выше обыденности каждого, встречавшегося с ней. Но при-
том никогда не было с её стороны проявлений наигранной шутливости, панибрат-
ства, обращения на «ты».  

И ещё не менее главное состояло в том, что Ольга Михайловна была специа-
листом высокого класса в своей профессии минералога, исполнителем прекрасных 
исследований и автором публикаций о них, открывательницей нового минерала 
тетраферрифлогопита, лауреатом университетской премии 1968 г. за лучшую науч-
ную работу. В учебной работе она стала инициатором проведения в химической 
лаборатории кафедры курса «Химический анализ минералов». Одна из её помощ-
ниц – Римма Иосифовна Рыжова – была высочайшим мастером аналитической хи-
мии1.  

Ольга Михайловна научила множество студентов своему делу. Что значит 
множество? Это значит – их не сосчитать. Особыми были две её школы. Первая – 
это прохождение у неё производственной минералогической практики на Ковдор-
ском горнорудном комбинате в Мурманской области, куда Ольга Михайловна вы-
езжала почти каждую весну 25 лет подряд, обязательно с несколькими студентами 
(рис. 2, а–г). В домике, который им предоставляли, царило вдохновение молодости, 
и жизнь неразделимо состояла из научного творчества и духовности чувств и идей. 
Курсовые и дипломные работы, диссертации выполнялись и защищались по мате-
риалам таких поездок. И нет им числа. 

Вторая школа – учебная минералогическая практика в Питкяранте, на север-
ном берегу Ладожского озера. Ольга Михайловна вынашивала идею этой практики, 
ездила в нелегкие для женщины командировки, собирая мужчин-преподавателей 
для выбора будущих пешеходных маршрутов студентов к старинным горным раз-
работкам, скалам в лесу и на берегах озера. В 1961 г. она вывезла первую группу  
 

 

_________________ 
1 Ольга Михайловна вручила ей в начале сентября 1962 г. при первом приходе на ка-

федру своеобразный список – кто сидит в помещениях кафедры, как его зовут и какую 
должность он занимает, чтобы новой сотруднице знать людей. Это теперь настоящий фак-
симильный документ (см. с. 112). 
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Рис. 2. На Ковдорском горнорудном комбинате 
а – группа с Ольгой Михайловной, 1948 г.; практика: б – Ольга Михайловна, 1969 г.; в – 
Ольга Михайловна Римская-Корсакова + Григорьева + Н. А. Волотовская (четвёртая) + со-
трудники комбината, 1950 г.; г – Ольга Михайловна Римская-Корсакова + Люда Копылова +  
                                           Игорь Симонов (второй ряд, слева), 1972 г. 
 
студентов, много лет подряд проводила эту учебную практику, и она продолжается 
до сих пор. Об этом есть специальная статья2, а к этому очерку я прилагаю шутли-
вый студенческий сценарий о Питкяранте (см. с. 116–121), для всех она остаётся 
ярким пятном молодости. Также живёт и продолжается дело, начатое Ольгой Ми-
хайловной, Виктором Альбертовичем Франк-Каменецким и Владимиром Фёдоро-
вичем Барабановым, – кружок, а теперь Клуб юного геолога в Санкт-Петербург-
ском Дворце творчества юных. 

И совсем особое свойство характера – быть гостеприимной, живя в семейной 
коммунальной, можно так сказать, квартире многочисленных Римских-Корсаковых 
на проспекте Маклина. В комнате, принадлежавшей ей, собиралась по разным зна-
чительным для кафедры дням университетская молодёжь. Был стол, были интерес-
ные разговоры, шарады, танцы. Также было и на общей даче Фаворских в Комаро-
во. Здесь зимой в программу сборов входили лыжи. Вспоминается семейный дет-
ский театр. Ольга Михайловна подбирала репертуар, сама писала сценарии к по-
становкам, привлекала артистов из круга семьи и из детей сослуживцев и просто 
знакомых. Проводила репетиции, пробные прогоны спектаклей и, наконец, давала 
главные представления. На моей памяти это было ещё в 1980-х годах. Также она 
организовывала наши кафедральные сабантуи «Нового года» и иные встречи. 
_________________ 

2 Булах А. Г. 50 лет Питкярантской учебной минералогической практике // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. – Сер. 7: Геология, география. – 2011. – Вып. 2. – С. 57–64. 

г 
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Рис. 3. Список сотрудников кафедры, составленный  

О. М. Римской-Корсаковой в сентябре 1962 г. 
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Да – есть, что вспомнить о нашей доброй наставнице, отдавшей себя воспи-
танию интеллигентной умной молодёжи и своему делу – минералогии. О ней много 
написано – и в обычной литературе3, и в Википедии, и в Интернете. В честь неё 
назван минерал римкорольгит4. Она навсегда осталась Почётной гражданкой горо-
да Ковдор. 

А когда я уже был в числе преподавателей не совсем первой зрелости, любо-
пытно было приглядываться к кругу друзей Ольги Михайловны ещё её студенче-
ской поры. Беседы были приветливыми, конечно, вежливыми, но каждый был не-
сгибаем в своём мнении. Саша (это Кухаренко) слушал Олю, потом отнекивался, 
что-то бубнил, надувался молчанием и ничего не хотел принимать во внимание, но 
под конец сдавался под её ровным натиском и облегчённо вздыхал, закуривая, ко-
гда она прекращала осаду и уходила из его кабинета. Обсуждались простые дела – 
педагогически плохо ведущиеся Сашей экзамены, неудачно выбранное им время 
для защит дипломных проектов, малая инициатива при проведении наших кафед-
ральных встреч, несправедливость по отношению к студентам. Оба вместе, очевид-
но, ещё со студенческих времён, остерегались внезапных налётов на них Толи 
(Анатолия Семёновича Иванова), чаще всего требовавшего невероятно простых 
вещей, например пойти Саше в деканат и всего лишь добиться денег на учебную 
практику студентов в Забайкалье. Был случай, когда несколько дней, наоборот, 
Саша просил Толю поставить зачёт по минералогии за II курс студенту-диплом-
нику из Алжира, чтобы можно было бы принять у него последний хвост – экзамен 
за этот курс.  

«Саша, я не могу поставить зачёт Ласхару, он не сможет тебе ничего ответить 
на экзамене». – «Толя, это ведь я сам буду принимать экзамен, я поставлю ему от-
метку, он у меня уже на V курсе». – «Нет, Саша, я лучше тебя знаю, что он не смо-
жет сдать экзамен, я не поставлю ему зачёт», – твёрдо говорит Толя. Тут надо по-
яснить незнающим, что Анатолий Семёнович Иванов помнится поколениям сту-
дентов многократными сдачами и пересдачами ему контрольных работ и коллок-
виумов с тающей надеждой получить зачёт до звона курантов в предновогоднюю 
ночь. 

Всего спокойнее и очень по-доброму проходили встречи с Васей (Василием 
Ильичём Лебедевым) (рис. 4). Он, как директор НИИ земной коры, с удовольст-
вием обходил по праздникам все кафедры, был мягок, приветлив. Человек, поте-
рявший на фронте обе ноги, брёл, перекачиваясь с боку на бок, сам, никогда не 
ссылаясь на свою инвалидность. И Саша, и Толя, и Оля были полны к нему тепло-
ты и уважения, как и все вокруг5. 

Иногда на кафедру врывался, как сияющий луч, вечно энергичный и жизне- 
_________________ 

3 Наиболее полно см.: Краснова Н. И. Ольга Михайловна Римская-Корсакова // Гео-
логический факультет СПбГУ. LXXV лет в очерках жизни и творчества преподавателей. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – С. 261–280.  

4 Краснова Н. И., Бритвин С. Н. О. М. Римская-Корсакова и римкорольгит // Мир 
камня. – 1996. – № 9. – С. 32–33. 

5 О А. С. Иванове и В. И. Лебедеве см.: Булах А. Г. Минералогия в Ленинградском 
университете (1960–1980-е годы) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. – Сер. 7: Геология, география. – 
1996. – Вып. 1. – С. 123–128.  
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Рис. 4. Василий Ильич Лебедев в прежней химической лаборатории 

 кафедры минералогии 
 

радостный Витя (Франк-Каменецкий). Он быстро настраивал своих друзей на ка-
кие-нибудь неожиданные мысли по изменению учебных планов и также стреми-
тельно исчезал. Даже Толя был сметаем им. Раза три появлялся в поисках Саши и 
Оли их милейший студенческий приятель Андрей (А. Б. Вистелиус) – просто при-
коснуться к их душам и окунуться в молодое прошлое, пошутить, поёрничать. А 
один раз, войдя в музей, я увидел на стуле у стола Ольги Михайловны ещё одного 
их давнего студенческого друга. Это был гость из Москвы Барсанов – сам Георгий 
Павлович Барсанов был сердечен и прост рядом с Олей! Тоже из Москвы приехал 
выступить перед Сашей и Олей и нами на семинаре кафедры ещё один их друг Ва-
ся – Василий Иванович Герасимовский, бывший студент-рабфаковец. В притихшей 
темноте 52-й аудитории он вёл слайд-рассказ вместе с молодым своим сотрудни-
ком Андреем Поляковым. Вдруг Саша (Кухаренко) бросил фразу: «Вася, а почему 
слоны подошли к Вам?» – «Андрей! Ты не помнишь, почему», – Герасимовский 
незадачливо перебросил вопрос Андрею, словно Чапаев Петьке. А тот: «Василий 
Иванович! Да, это местный князь приезжал». Взрывы хохота при таких диалогах не 
раз прерывали семинар, так как это напоминало сцены из очень популярных в то 
время народных анекдотов о Василии Ивановиче Чапаеве и его ординарце Петьке. 
А Кухаренко, сам любивший анекдоты, сердился и огорчался из-за несерьёзности 
публики – ведь Василий Иванович рассказывал о недостижимых нами рифтах Аф-
рики, а на следующий день показывал образцы и шлифы щелочно-карбонатных 



лав. Прошло то время, пришло иное… Наш профессор Анатолий Николаевич Зай-
цев теперь уже не раз побывал там в своих экспедициях.  

Ольга Михайловна была центром дружеских отношений на кафедре, но была 
интеллигентнее всех. Это был эталон высокой культуры для всех вокруг неё. На 
время всплыла неведомая страсть – хоккей. Вдруг, прямо среди рабочего дня, Оль-
га Михайловна куда-то тихо исчезала (домой на проспект Маклина к новинке тех 
лет в семье – к телевизору). Потом также незаметно появлялась, но уже какая-то 
иная, светящаяся.  

Ольга Михайловна была из тех преподавателей, кто молод всегда. 
 
 

_________________ 
 Список научных публикаций обширен – см. географические и путевые впечатления: 

Зайцева Е. О. Не крадите у масая душу // Всемирный Следопыт. – 2007. – № 23. – С. 64–69 
(URL: http://antropogenez.ru/single-news/article/82/) и археологический сайт (URL: http: 
//antropogenez.ru/olduvai/). 
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М. Мусковитов 
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ СТЕРЖНИ 

  
Опера-балет  

на музыку советских и зарубежных композиторов, 
либретто М. Мусковитова1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
1 Автор этой шутки о Питкярантской практике 1976-го года – студент Игорь Симо-

нов. 

 

Игорь Симонов на практике в Питкяранте, 1976 г. 
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Действующие лица и исполнители: 
Доцент  А. Г. Булах 

Ассистент  М. Д. Евдокимов 
Эмма Борисовна – ответственная дама  

А также Лена Шкорбатова (Ленок), 
Аллочка – девочка-отличница 

Сергей – кудрявый юноша 
Минералоги и кристаллографы – артисты балета 

 
Сводный оркестр кафедры кристаллографии, дирижёр В. А. Франк-Каменецкий 

 
I действие 

1-я  картина 
 

Кафедра минералогии, общий беспорядок. В окружении танцующих женщин всех 
возрастов доцент А. Г. Булах исполняет полную философского смысла и непод-
дельного лиризма арию: 
 
На что потратил лучшие я годы,  
Зачем страдал и мучился зачем? 
Познанье бесконечное природы 
Меня уже не радует ничем. 
 
Студенты тупы, дéрзки иль ленивы, 
Научных книжек не хотят читать. 
Хоть ты даёшь на блюдечке им сливы 
И косточки придётся вынимать. 
 
 

Девицы камни трогают с опаской, 
Французский лак боятся повредить. 
И говорят, что в джинсах «Супер-Лайф» 
Уже никак не следует ходить. 
 
В глазах погасла искра интереса, 
Все с нетерпеньем перерыва ждут, 
Кассетный «Грюндиг» – двигатель прогресса,  
Уж если вообще прогресс возможен тут! 
 
Всё покажи, всё объясни, 
Они ж в отчётах настрочат фи-и-и-гни! 

 
Доцент замирает и погружается в думу. А музыка уже зовёт нас дальше, раскрывая 
новые чудесные картины. Вот в чёрном обтягивающем трико и белоснежной ру-
башке с кружевными жабо в свете прожекторов замирает ассистент  –  наш несрав-
ненный артист М. Д. Евдокимов. Чу! – Удар барабана и талантливый мастер, по 
образному выражению А. С. Пушкина, «летит как пух от уст Эола» прямо к пребы-
вающему в размышлении доценту и с лёту начинает петь: 
 
Мой доцент, мой доцент, 
Я вам принёс небольшой презент! 
Апатит, апатит, 
Летом на шахте был мной он добыт. 

Растереть, раздолбить, 
После на СИМе его пропустить, 
Ашдвао испарить 
И изучить, и изучить, И-и-и-изу-у-у-учить! 
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Но с горечью отвечает доцент: 
 
Ах, Миша, Миша, мне не до того: 
Пора везти студентов в Питкяранту, 
Ты сам, пожалуй, изучи его – 
По силам это твоему таланту! 

Сейчас придут, рассядутся кругом, 
Знать захотят, где спать, что есть там будут. 
Им расскажи, пожалуйста, о том, 
Хоть через час они всё позабудут. 

 
2-я  картина 

 
Появляются минералоги и кристаллографы – девочки в розовых платьицах, маль-
чики – в голубых штанишках. Они резвятся, играют под музыку Вивальди, а затем 
садятся рядом с ассистентом, который поёт, бренча на гитаре: 
 

Поездка в Питкяранту 
Не детская игра, 
Об этом я толкую 
Вам с раннего утра. 
 
Во-первых, безопасность – 
Подумаем о ней, 
Иначе не увидим 
Грядущих светлых дней! 
 
Не надо в одиночку 
По улицам ходить: 
Пожарная машина 
Вас может задавить. 

В лесу не разбредаться, 
Сигналы подавать, 
В болото не соваться, 
Сырых грибов не жрать. 
 
Два слова о работе. 
Делов – часов на пять: 
Набрать камней немного, 
По лесу погулять. 
 
Попить чайку на лоне, 
Послушать мой рассказ. 
Такое расписанье, 
Я думаю, как раз. 

 
Румяный кудрявый крепыш Серёжа тянет вверх пухлую ручку: 
 

Скажите, скажите, 
Там есть рестораны? 
И брать ли для питий 
Гранёные стаканы? 
 

Ему вторит Ленок, кокетливо семеня ножками: 
 

Я привыкла вечерами 
Посидеть в хорошем баре, 
С симпатичными парнями 
Поболтать о Ренуаре. 

 
Аллочка только томно вздыхает, но видно, что она полностью разделяет тревогу 
товарищей. В это время на сцену въезжают кристаллические решётки скарновых 
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минералов. Из решётки диопсида появляется Эмма Борисовна, отвечая на откро-
венные вопросы студентов так: 
 

Я стаканы вам купила, 
Написав – фотобачки. 
Вместо банки фтор-метила – 
Рыболовные крючки 

В каждом нашем магазине 
Потайных ходов не счесть, 
Ведь что видишь на витрине, 
Не всегда в продаже есть! 

 
«Не всегда в продаже есть» – дружно отвечает хор. 

 
З а н а в е с 

 
II действие 
3-я  картина 

 
На фоне восходящего солнца по сцене, взявшись за руки, идут минералоги и кри-
сталлографы под водительством Серёжи. Бодро выбрасывая вперёд коленки и, ши-
роко разевая рот, он поёт (на мотив «Москва майская»): 
 

Утро красит нежным цветом 
Питкярантский водоём. 
Старших следуя советам, 
Мы в столовую идём. 
 
Две конфетки, три котлетки, 
Чашка чаю и кефир – 
Хорошо поели детки, 
Сыт Серёжа-командир. 
 
Собираться, где б ты ни был, –  
Ждёт автобус у крыльца, 
Из отеля Булах прибыл, 
Озабоченный с лица. 

Пегматиты, пегматиты – 
Наша трудная судьба, 
Шутки детские забыты! 
Это жизнь, а жизнь – борьба! 
 
Нина карту нарисует, 
Алла азимут возьмёт, 
Каждый малость нахалтурит – 
С божьей помощью сойдёт. 
 
Спорим мы до боли в скулах! 
Верный нужен тут расчёт, 
Чтобы ручку вынул Булах 
И поставил нам зачёт! 

 
Студенты дружно танцуют, кто во что горазд. Шкорбатова бьёт в бубен и ритмично 
выкрикивает: «Сланцы! Сланцы! Здесь выходят сланцы!». Оркестр ускоряет ритм, 
и всё быстрее срывается с Леночкиных уст заветное словцо. Картину творческого 
труда дополняет ассистент, мечущийся по сцене и отдающий указания. «Сланцы! 
Сланцы!», – из последних сил визжит Ленок, и тут достигшая апогея музыка обры-
вается. Артистов заливает свет зелёных прожекторов. Под полонез Огинского 
«Прощание с родиной» на сцену вступает доцент с ведром. Это значит, подошло 
время обеда. Минералоги и кристаллографы усаживаются в кружок. 

Шкорбатова, стоя чуть в стороне от остальных студентов и как бы подчёр-
кивая этим свою духовную самобытность, в незатейливой арии (на мотив «Морские 
медленные воды») рассказывает: 
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В три года я читать пыталась, 
Была в  испуге вся семья, 
И тётя-доктор поражалась, 
Какая умненькая я! 
 
Судьба всегда меня хранила –  
Друзья отца не подведут! 
На геофак я поступила 
И даже удержалась тут. 
 
Рты разевали словно дети 
Все кафедральные друзья: 
Одна такая я на свете, 
Одна, одна на свете я! 

И вот ращу кристаллы в банках, 
У гониометра верчусь. 
Не пью я водку на гулянках,  
Как пчёлка резвая тружусь. 
 
Профессора меня боятся, 
Доценты носят мой портфель. 
Куда же мне теперь податься 
И чем заняться мне теперь? 
 
Награды, почести и званья 
Меня отыщут в свой черёд, 
Откроем тайны мирозданья – 
И производство расцветёт. 

 
Оркестр – туш! Шкорбатову несут по сцене, она машет ручкой. 
 

4-я  картина 
 

Аллочка-отличница в сопровождении оркестра русских народных инструментов 
(первая балалайка – И. Е. Каменцев) весьма темпераментно исполняет восходящую 
в своих традициях к неиссякаемому роднику фольклорных мелодий арию, которая 
служит естественной прелюдией к сцене «Весёлая пирушка в питкярантской сред-
ней школе» (исполняется на мотив «Хас-Булат молодой»): 
 

Я устала идти 
По тропинке лесной, 
С половины пути 
Захотелось домой. 
 
Давит плечи рюкзак: 
В нём гора образцов, 
Он тяжёлый и так, 
Это ясно без слов. 
 
Где-то люди сидят, 
Соки сладкие пьют. 
Здесь за мною следят, 
Даже есть не дают. 
 
Понукают меня, 
Заставляют писать. 
В свете летнего дня 
Я могу лишь мечтать. 

Ах, как манит трава 
Лечь под ёлкой в тени. 
Защитите права 
Утончённой души! 
 
Над цветами кружит 
Золотой мотылёк, 
А Никитин-бандит 
Компас мой уволок. 
 
Замеряет, гордясь, 
Он паденья углы, 
Безмятежно резвясь 
На вершине скалы. 
 
Я тащу молоток, 
Изнывая душой, 
Ах, отдай же, дружок,              
Компас маленький мой! 2 раза  



Аллочка, подрагивая плечами, разводит руками с зажатыми в них концами цвета-
стой шали. Ассистент проходится вокруг неё вприсядку. Артисты балета на фоне 
гимнастических брусьев исполняют живой задорный танец. Звенят «фотобачки» и 
«минералогические стержни». Эмма Борисовна рекомендует всем закусывать.  
На столе – в изобилии – луковая икра и кагор. Финальная сцена – дуэт Серёжи и 
Аллочки развивает тему молодости, красоты и богатства переживаний советского 
студенчества. Хор студентов поёт: 
 

Широка страна моя родная: 
Магадан, Ковдорский ГОК, Байкал, 
ВСЕГЕИ – врата земного рая 
И, конечно, Кольский филиал. 

Всюду жизнь сначала на сто десять, 
За бездетность вычеты не в счёт. 
Нас на доску красную повесят – 
Молодым везде у нас почёт! 

  

Звенят бачки… (Подготовка праздничного стола) 
 

З а н а в е с 
 

_________________ 
 Студенты жили в спортивном зале школы. 
 Так Эмма Борисовна при покупках записывала посуду в товарные чеки для отчёта 

перед бухгалтерией. 
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А. Г. Булах 
НАШ ГРАНИТНЫЙ ПЕГМАТИТЧИК 
 

Володя – Гордей – Володя Гордиенко, шеф – невозможно представить без  
него мир кафедры минералогии в годы руководства ею Александром Александро-
вичем Кухаренко. А я лично очень многим хорошим и помощью в трудные момен-
ты жизни обязан ему. 

Владимир Васильевич Гордиенко был талантливым исследователем гранит-
ных пегматитов, минералогом и геохимиком. Он разработал гипотезу полицикли-
ческого происхождения гранитных пегматитов, открыл и впервые описал около-
пегматитовые метасоматиты. Заведовал созданной им лабораторией геохимии и 
минералогии редких элементов, был 10 лет заведующим кафедрой геохимии, затем 
до последних дней своей жизни работал на ней в должности профессора.  

Я услышал о Володе в годы студенчества, узнав от друзей, что есть такой па-
рень, с которым на Дальнем Востоке случилась беда – он в экспедиции сломал   
ногу, но преодолел себя и вернулся на стезю будущего геолога. Летом 1953 г.,    
когда после III курса В. Ф. Барабанов не взял меня вместе со всей нашей группой 
минералогов на практику в Забайкалье и я остался вне дел, Сергей Михайлович 
Курбатов приспособил меня к абсолютно доступному для сына «врага народа» за-
нятию – к поездке на керамические и слюдяные пегматиты Беломорья под руковод-
ством расчудеснейшего человека, учёного секретаря Лаборатории геологии докем-
брия АН СССР Юрия Владимировича Никитина – тот не остерегался за себя, если я 
разглашу неведомые мне тайны. Правда, сначала Сергей Михайлович «сторговал» 
меня заочно какой-то «соседке» на пегматиты Кольского полуострова, в которых 
турмалин бывает даже бесцветным. Я загорелся перспективой, обеспокоился своим 
неуверенным знанием минералов и всяческой другой неуверенностью в жизни. 
Но… Вокруг турмалина тоже было много государственных тайн, и потому рядом с 
ними опять был неуместен сын «врага народа». Место у Александра Фёдоровича 
Соседко позднее «заполнил» Володя Гордиенко. Правда, он никогда не знал о пер-
вой соседскинской пристрелке по студентам нашей кафедры. Я-то понимал – Воло-
дя прожил более яркую жизнь, чем я. 

В 1963 г., проработав несколько лет в Апатитах, Володя поступил в аспиран-
туру к Кухаренко и уже в 1964 г. поехал в Кустанай на пегматиты. Он надолго за-
нял место в музее у окна с видом на Адмиралтейство, где при мне до этого сидел 
Георгий Алексеевич Ильинский, а потом, как мне помнится, очень-очень недолго – 
Юра Романовский. Тот был любимейшим аспирантом Кухаренко, но, со своей сто-
роны, сильно тяготился идеями профессора, грезил о познании Космоса и тихо 
«утёк» в секретный институт своей мечты. Однажды вечером, через много лет, я 
встретил его в Иркутске, но он ушёл от меня, разговорчивого, в ночную тьму бес-
крайней Сибири.  

Володя сразу всем пришёлся по душе, и вокруг него начала формироваться 
среда оптимизма, открытости, доброты и необычайной увлечённости наукой 
(рис. 1). Он охотно брал к себе студентов, учил их неустанно и напористо, зажигал 
их тягой к знанию, но в ответ делал рабами по отбору весь учебный год бесчислен-
ных малых и больших мономинеральных проб для анализов на редкие элементы.  
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Рис. 1. Владимир Васильевич Гордиенко 

 
Он был увлечён идеями выведения мате-
матических зависимостей между содер-
жаниями в минералах малых и рассеян-
ных элементов только на статистической 
основе. А потому камни привозились 
тоннами (рис. 2). Образ Володи неотде-
лим в моей памяти от грузовика, аммо-
нитных ящиков – пустых и полных, от 
складов и подземелий университета, где 
он сам и его научные сотрудники, техни-
ки, лаборанты, студенты ведут очередные 
раскопки проб, привезённых про запас 
ещё лет пять назад, а потому уже зава-
ленных грудами ещё нетронутых более 
поздних ящиков. 

Иное увлечение Володи – новей-
шая аппаратура и новые методы. И вооб-
ще, он был очень современен в постанов-
ке и методике выполнения своих работ, 
широк и безбоязнен в выборе их объек-
тов. А география исследования пегмати-
тов необъятна – весь СССР, Швеция и 
Чехия. Они были результативными, новаторскими. Пять книг говорят сами за себя,  
 

Рис. 2. В шахте 
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Рис 3. Они работали с В. В. Гордиенко, и было их почти сорок 
 

это высокий научный результат его труда1. Вне книг стоит другая его сущность. 
Она, пожалуй, даже важнее. 
_________________ 

1 О трëх из них см.: Отечественные и зарубежные публикации сотрудников кафедры, 
1961–1987 гг. (с. 183). 
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(фотомонтаж Н. И. Пономарëвой и И. А. Жуковой) 
 
Володя был человеком необъятной и красивой души. Всегда верный друг. 

Всегда добрый и честный помощник. Всегда всё принимающий сердцем, так что 
одинаково спонтанно мог и похвалить, и обнять, и, вспылив, обругать. Друзья так 
сказали о нём, подправив чужие стихи: 
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Он не уютный. Не попутный. 
Мог вспыхнуть, даже накричать. 
А мог взлететь, как шарик ртутный, 
Где надо было б промолчать. 
Он неудобный. Не подобный 
Дельцам и докам. Хоть умри. 
И сколько раз пирог свой сдобный 
Легко менял на сухари. 
Он не двудонный. Не поклонный. 
Чтил человеческую честь. 
Был очень в эту жизнь влюбленный – 
И в этом суть его и есть! 

 
Два критических момента вспоминаются с преклонением перед ним. Пер-

вый – болезнь стажёра из Индии Рао Малерреди. Володя взял его с собой в Чупу, 
лето было солнечным, а Белое море тёплым, конечно, только для русских, но не для 
Рао. Работа шла успешно, все были дружны, индиец счастлив и покорил всех своей 
чистотой. Осенью ему стало плохо, началось осложнение с почками, Володя взял 
его к себе в семью. Потом Рао уехал к родителям в Индию и там пришёл в себя. 
Вернулся через два года назад в Ленинград. Осенью простыл в общежитии и умер. 
Володя отвозил его тело для передачи на границе. Кто знает, кто переживал это, 
поймёт высокие качества души и мужество Владимира Васильевича Гордиенко.  

Фотографии, сделанные Гордиенко, показывают исключительную меткость 
его глаза и особое видение предмета душой. А знание и чувствование им живопи-
си! А любовь к музыке! А книги! – это лишь восторженные вскрики, они мало го-
ворят о сущности. Писать подробно не хочется, чтобы в словах не поселилась 
фальшь. И ещё есть два сына-героя, Володя и Вася, внуки–внучки… И неотделимая 
от него часть – Людмила Иосифовна, Люся, жена. 

О недостатках – Володя иногда очень обрушивался на людей с резкостями и 
невзлюбливал их надолго. А, может быть, это свидетельство цельности его души? 
Другой «недостаток» – уж больно крупно упаковывал вещи и в экспедициях, и при 
переезде с квартиры на квартиру. 

Вокруг Володи сложился громадный коллектив творческих – и научных, и 
производственных, и сезонных работников. Первым был Слава Соломонов, вто-
рой – Наташа (Наталья Игоревна) Пономарёва, третьим – Боря (Борис Витальевич)  
 

Татарский. А потом коллектив рос и рос. Людмила Фёдоровна Баданина, Паша 
(Павел Борисович) Соколов, Инна (Александровна) Жукова, Алевтина Николаевна 
Ильина (бесценный, незаменимый аналитик редких щëлочей), Володя (Владимир 
Герасимович) Кривовичев, Людмила Петровна (Ильина) Коробейникова… Стоп! 
Лучше посмотреть на фотографии (рис. 3).  

Было очень много трудностей организационного характера и со штатным 
расписанием, и с зарплатами, и с помещениями для работы. Поэтому факт сущест-
вования громадного и долго живущего, постоянно жизнеспособного коллектива 
лаборатории Гордиенко – явление удивительное. Объяснение одно – люди мири- 



лись со многим, потому что у них была идея в жизни и её духовный генератор. Все 
сотрудники бывшей гордиенковской лаборатории геохимии и минералогии редких 
элементов дружны, светло вспоминают былое, благодарны тому, что их собрал во-
круг себя гордый интеллигентный заботливый и необычайно одухотворённый че-
ловек. Этим же он ценен и для меня.  

Володя скончался в 79 лет. К 80-летию со дня его рождения его верные уче-
ницы Инна Жукова и Наташа Пономарёва создали прекрасный слайд-фильм о его 
жизни, а Т. А. Лукьянова (Соседко) опубликовала воспоминания в кольском жур-
нале «Тиетта» (2014, № 27). Л. Ф. Сырицо (Баданина), В. Г. Кривовичев, Н. И. По-
номарёва дали обзор и анализ научной деятельности В. В. Гордиенко в Вестнике 
СПбГУ (2014, сер. 7). 

Кухаренко и Гордиенко были симпатичны друг другу. И даже вместе увле-
чённо работали над систематикой щелочных полевых шпатов по степени их три-
клинности и по упорядоченности распределения в них алюминия. Открытая улыб-
ка навстречу друг другу, взаимно уважительное обсуждение идей, бесконечная вера 
друг другу в делах – это было так. 
 
 

_________________ 
 Гордиенко В. В., Кухаренко А. А. Методика исследования структурного состояния 

щелочных полевых шпатов и их рациональная номенклатура // Минералогия и геохимия. – 
Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. – № 5. – С. 41–56. 
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Н. И. Краснова 
НЕСТАНДАРТНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ, 1961–1987 гг. 

 
Ниже я немного расскажу о тех поездках на месторождения, в музеи, вузы и 

просто в интересные места, которые бывали в жизни студентов вне обязательных 
учебных программ.  

В зимние каникулы 1962 г. по инициативе наиболее активных студентов, 
главным образом геохимиков нашего курса (выпуск 1963 г.), мы поехали в Хибины. 
Нам удалось уговорить Веру Александровну Леонову взять на себя ответствен-
ность за организацию этой практики, пообещав ей во всём помогать и, конечно же, 
беспрекословно подчиняться ей, как руководителю. Мы же мечтали не просто по-
бывать в Хибинах и других местах Кольского полуострова, а познакомиться с гео-
логией этих районов, собрать каменный материал, столь необходимый при обуче-
нии студентов курсу минералогии, а также побывать на некоторых обогатительных 
фабриках. И вот многочисленные походы к нашему декану, Сергею Сергеевичу 
Кузнецову, от инициативной группы в лице Лёши Пиотровского, Юры Пунина и, 
конечно же, Веры Александровны Леоновой, наконец-то дали положительный ре-
зультат: нам были выделены деньги на оплату дороги и даже какие-то командиро-
вочные. Билеты мы, студенты, тогда могли купить с 50%-ной скидкой, что сильно 
снижало общую стоимость поездки, так что мы могли вполне оплатить поездку 
своей стипендией.  

И вот наступили долгожданные каникулы, и наша группа из пятнадцати сту-
дентов (конечно же, все с хорошей успеваемостью – условие деканата) поехала в 
Апатиты. Жили в техникуме, учащиеся которого в это время разъехались по домам. 
Вера Александровна хорошо была знакома со многими геологами Геологического 
института Кольского филиала АН СССР, что позволяло ей относительно легко ор-
ганизовывать для нас интересные встречи и экскурсии. Мы побывали в великолеп-
ном музее этого института, на карьере Кировского рудника, познакомились с про-
цессом обогащения хибинской апатитовой руды и продуктами её переработки. В 
это время в Заполярье стояли сильные холода, а световой день, естественно, очень 
короткий, что было для нас всех необычным. Там я впервые увидела северное сия-
ние, и мы в кромешной тьме умудрялись ещё и кататься с горки на лыжах. Потом, 
уже в Мончегорске, наша сокурсница Лена Толмачёва устроила настоящий перепо-
лох – позвала всех смотреть «красное зарево», приняв его за сияние. Местные жи-
тели её разочаровали, сказав, что это Мончегорский завод выдает плавку. До сих 
пор у меня хранится небольшой образец – дендрит металлического никеля, кото-
рый был подарен в цехе по обогащению мончегорской руды. Кстати, тогда ещё 
мончегорские сопки были покрыты нормальным лесом, и когда я уже спустя много 
лет – в 1987 г. – ехала по мурманскому шоссе мимо этих мест, то вид чёрного уми-
рающего от воздействия кислотных дождей леса привёл меня в смятение и вызвал 
настоящие слезы. 

Много мог бы рассказать о своих зимних поездках со студентами и А. Г. Бу-
лах. Он и А. С. Иванов возили студентов по маршрутам Киев–Володарск-Волын-
ский–Львов, Львов–Берегово–Солотвино–Ясиня–Львов, Ташкент–Алмалык–Лени-
набад–Самарканд–Бухара. Мне посчастливилось побывать с этими преподавате-
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лями во время зимних каникул в 1968 г. на Кавказе, когда мы посетили Баку, Даш-
кесан, Зардалек, Тбилиси, Чиатуры, Бакуриани и Сочи. Принцип отбора студентов 
на практику был таким же – в поездке могли принимать участие лишь те, кто хо-
рошо успевал и был увлечён минералогией и геологией. Во время практики они 
должны были вести полевой дневник, а в завершение – составлять отчёт о прак-
тике. Нам удалось собрать большую коллекцию образцов из всех месторождений, 
на которых мы побывали, чему особенно способствовала увлечённость минерало-
гией Анатолия Семёновича Иванова. Он всегда умел договориться с местными гео-
логами или рабочими-любителями камня, к которым он приходил в гости и затем 
необычайно талантливо уговаривал их подарить самые красивые образцы в наш 
музей.  

Запомнилось, как в Тбилиси мы жили на окраине города, как всегда в каком-
то общежитии, рядом с которым находилось местное кладбище. И вот наши маль-
чики после прогулки по кладбищу были поражены красотой и дороговизной мо-
гильных памятников, надгробных скульптур, что было совсем не похоже на наши 
питерские или даже московские весьма скромные кладбища. Саша Кулаков свои 
впечатления выразил такими словами: «Ну и живут же люди!». 

В Бакуриани мы впервые смогли увидеть только появляющийся в стране гор-
нолыжный курорт и даже покататься на лыжах со склонов гор, покрытых глубоким 
снегом и освещённых ярким горным солнцем. Ночевали в частном домике, где хо-
зяин нас поразил своим ответом на вопрос, чем он занимается: «Монтаж–демонтаж 
холодильников». 

С конца 1960-х годов ЦК ВЛКСМ начал проводить ознакомительные учеб-
ные поездки студентов-комсомольцев в страны народной демократии на три недели 
с ответным приёмом таких же групп в СССР. Разрешение в милицию на выдачу 
заграничного паспорта и виз давал в Ленинграде обком ВЛКСМ, из его же лимита 
каждому выезжающему оплачивались билеты и выдавалась валюта, эквивалентная 
60 или позднее 74 рублям.  

На факультете первую такую поездку – в Прагу, в Карлов университет – ор-
ганизовал для геофизиков в 1967 г. Г. Б. Свешников. В 1968 г. он передал эту ини-
циативу А. Г. Булаху и М. С. Дюфуру, и они повезли студентов в Чехословакию и 
Венгрию. Потом А. Г. Булах возил наших студентов в разные годы в Румынию, 
Болгарию, Югославию, Польшу и ГДР, В. В. Гордиенко – в Болгарию, А. А. Золо-
тарёв и В. В. Михайлов – в Чехословакию.  

Мне запомнилось моё первое такое путешествие за границу в качестве руко-
водителя студенческой группы – через Варшаву в ГДР в 1973 г. Для таких поездок 
необходимо было, чтобы хотя бы один руководитель был партийным. Тут мне 
очень помогла советом мой педагог Ольга Михайловна Римская-Корсакова, а 
именно – уговорить моего однокурсника Юрия Тимофеевича Ильина возглавить 
нашу группу (он-то как раз и был партийным). Мне это удалось, и после обязатель-
ных собеседований в Василеостровском райкоме комсомола наша группа была 
сформирована и получила разрешение на выезд за рубеж. Коллеги из Фрайбергской 
Горной академии – профессора Р. Виенхольц, Й. Гофман и доктор Г. Тон – провез-
ли нашу группу из семи студентов и двух преподавателей по самым известным гео-
логическим объектам южной части страны. Нам казалось, что мы будто перелисты-
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ваем классический учебник по геологии, которая как раз и зародилась как наука во 
Фрайберге. Во Фрайберге мы жили в студенческом общежитии с двухэтажными 
кроватями. Нас поразило, что на лужайке перед общежитием бегали кролики, а во-
круг цвели прекрасные разноцветные кусты рододендронов. Во время экскурсии 
мы посещали не только геологические объекты, но и различные музеи, замки и 
другие исторические памятники Восточной Германии. Мы побывали в Дрездене, 
Веймаре, Бухенвальде, Лейпциге, Гарце, Мансфельде, Берлине. Ярких впечатлений 
было очень-очень много, которые, к сожалению, остались запечатленными лишь на 
чёрно-белых фотографиях и на серии цветных слайдов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Наша группа на ознакомительной практике в ГДР 

Справа – трое преподавателей из Фрайбергской академии: проф. Р. Виенхольц,  
доктор Г. Тон и проф. Й. Гофман 

 
Затем мы принимали группу немецких студентов в СССР и повезли её в Ка-

захстан, на Соколовско-Сарбайское месторождение, а потом в Ленинград, на места 
наших студенческих практик и в Петрозаводск. 

В 1974 г. в зимние каникулы мы вместе с В. Г. Кривовичевым провели поезд-
ку студентов-геохимиков в Среднюю Азию и Казахстан. На несколько дней к нам 
присоединилась Г. И. Калиничева. Сначала самолетом мы прилетели в Ош, а затем 
передвигались в основном на поезде или на автобусе по маршруту Хайдаркан–
Кадамжай–Ленинабад–Чорух-Дайрон–Самарканд–Бухара–Красноводск–Челекен и, 
наконец, улетели домой из Красноводска. Опять была собрана прекрасная коллек-
ция образцов редких минералов, которую в последующие годы так и не удалось 
пополнить новыми сборами. 
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Во время этой практики было несколько запомнившихся эпизодов. Так, в Чо-
рух-Дайроне мы после геологической экскурсии пришли в красный уголок, кото-
рый был предоставлен для ночлега. До этого, посетив местный базар, мы купили 
огромного судака, которыми тогда изобиловали водоёмы, сохраняющиеся вдоль 
трассы неудачно спланированного, но всё же прорытого Кара-Кумского канала. 
Мы сварили суп из этой рыбы, и многие из нас попросту облопались этим чудес-
ным блюдом. Мы с Таней Рундквист пошли гулять по зимнему поселку, чтобы хоть 
как-то «утрясти» съеденное, а когда вернулись, то были удивлены шумом, подня-
тым местными парнями. Дело в том, что одна из наших студенток, Эля Смирнова 
(она была намного старше своих однокурсников, была круглой отличницей, а ха-
рактер у неё был очень непростой), не захотела спать со всей группой в помеще-
нии, где кто-то из парней выкурил сигарету. Она вынесла раскладушку со своим 
спальником на веранду и там намеревалась провести ночь. Местные молодые люди, 
лопоча что-то на их языке непонятное, решили, что она непременно замёрзнет на 
улице, и начали её вытаскивать из спальника, желая спасти от неминуемой смерти. 
Мы все с трудом уговорили Элю смириться с остатками сигаретного дыма после 
проветривания нашего красного уголка, и она, недовольно ворча, всё же легла 
спать вместе со всей группой. 

В Бухару мы ехали в жутком вагоне почтового поезда, где было очень холод-
но. Зима в Средней Азии, кстати, очень даже суровая. За окном поезда в черноте 
ночи мы видели мелькающие барханы пустыни, через которые сильный ветер пе-
реносил перекати-поле. Мы всё же чудом заснули ненадолго крепким сном, что 
было крайне необходимо для осуществления дальнейшей экскурсии по городу и 
музеям. Незадолго до прибытия, уже близ Бухары, мы услышали плач и крики о 
спасении одной нашей студентки, которая не могла оторвать свои волосы, при-
мëрзшие к стеклу. Мы с трудом тёплыми руками растопили лëд и освободили 
жертву советского, кстати, довольно типичного в те годы отвратительного желез-
нодорожного транспорта. 

В Челекене мы были поражены современными гидротермальными источ-
никами, из которых бурно кристаллизовались не только соли, но и такие сульфиды 
как галенит и сфалерит в виде землистых масс. Кроме того, запомнилось озеро, 
мимо которого мы проезжали в автобусе, с водой нежно-розового цвета (цвета раз-
ведённой в воде марганцовки). Мы спросили у местного геолога, не богата ли вода 
марганцем? На что он ответил, что цвет этой солёной воды связан с микроорганиз-
мами, в том числе с бактериями, которые зимой приобретают такую необычную 
окраску. Ещё удивило, что по городу Челекену бродили явно голодные верблюды, 
проявляя особый интерес к бочкам с мусором, к помойкам. 

Ещё одна зимняя студенческая поездка проходила в 1978 г. в Казахстане. Я с 
В. Г. Кривовичевым были её руководителями для группы из 10 студентов кафедр 
геохимии и минералогии. Наш маршрут начинался в Джезказгане (рис. 2), где мы 
посмотрели это удивительное месторождение медистых песчаников, поразились 
огромным горным выработкам, в которых свободно могли разъехаться два само-
свала. Следующим объектом было небольшое месторождение Каражал с краси-
выми яшмовидными слоями, чередующимися с пластами железных гематитовых 



Рис. 2. Наша группа в Джезказгане с местным геологом (в первом ряду слева) (1978 г.) 
 

руд. На месторождении Акчатау мы увидели в музее при руднике прекрасные кри-
сталлы пирита, а также редкий минерал криолит, несколько образцов которого мы 
привезли в наш минералогический музей. 

Итак, поездки студентов открывали им новые страны, давали возможность 
посещать разные месторождения, видеть университеты и их музеи и привозить в 
наш музей и для учебных коллекций большой и разнообразный каменный мате-
риал. 

Другой работой со студентами вне стандартных программ был кружок СНО 
при кафедре, правда, он существовал и действовал в течение одного-двух лет каж-
дый раз. Это был минералогический кружок под руководством сначала В. В. Сахо-
ненок и А. Г. Булаха, затем А. Г. Булаха (председатель – студент А. Н. Кулаков). 
Работал кружок СНО под руководством А. Г. Булаха и В. В. Гавриленко «Каменное 
убранство Ленинграда» (председатели – аспирант Н. Д. Рундквист и студентка 
Е. В. Белогуб). 
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А. Г. Булах 
НЕ ВСПОМНИТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ 

 
Каждое время приносит одну и ту же грусть – уходят люди, а в памяти они 

остаются живыми.  
В самые первые годы заведывания кафедрой минералогии Александром 

Александровичем на ней работали две тихие спокойные и приветливые женщины – 
наша опытнейшая шлифовальщица интеллигентнейший человек Алиса Альфредов-
на Вейдеман  и заведующая кафедральным хозяйством добрая и заботливая Нео-
нила Васильевна Клушина, без которых нельзя представить кафедру в 1960-е годы. 

После школы пришла на кафедру юная откры-
тая, энергичная, деловая девчушка Люда Черепнина – 
мой знакомый по ВСЕГЕИ попросил пристроить 
свою девочку. Я взял её на временную должность, а 
через год она надолго стала сотрудницей Ольги Ми-
хайловны Римской-Корсаковой. Кто ж не знает Люду 
Копылову – Людочку, «Никандровну»? И даже в 
«Людке», обращённой к ней от близких ей друзей, 
звучала и ласковость, и преклонение перед её зажи-
гательным характером и чистотой души. Рано родив 
и также рано и трагически потеряв мужа, ещё совсем 
юношу, она вырастила их дочь, окончила вечернее 
отделение нашего факультета, стала квалифициро-
ванным минералогом, а потом – доцентом спецфа-
культета ЛГУ по переподготовке кадров. Перешла в 
Европейский университет Санкт-Петербурга и здесь 
занимала должность помощника декана, но главное – 
нашла своё второе счастье, создала прочную семью.  

Лиля – Лилия Геннадиевна Порицкая – появи-
лась в «разборочной» кафедры минералогии, убитая 
горем трагической гибели её мужа – студента нашего 
факультета, отца их сына Максима. Она окончила 
ЛИТМО, но хотела быть в той среде, где жил своими 
интересами её муж. Содрогнувшись душой, я решил-
ся взять её на временную должность. Ольга Михай-
ловна и Александр Александрович умело раскрыли 
её таланты. Приветливая и открытая людям, она всег-
да была ушедшей внутрь своих переживаний. На ка-
федре она поставила и выполняла в своей лаборато-
рии полуколичественный спектральный анализ ми-
нералов. Потом нашла счастье и в работе, и в жизни в 
лице Николая Владимировича Котова. Они вдвоём 
были в центре яркой молодёжи, привлекая студентов 
и аспирантов своими талантом и человечностью. Но 
пришла трагедия матери, потерявшей взрослого сы-

Людмила Никандровна 
Копылова 

Лилия Геннадиевна 
Порицкая 
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на, и горе жены, похоронившей уже второго мужа. О его жизни и работе она соста-
вила замечательную книгу1. 

Анатолий Семёнович Иванов – ассистент и стар-
ший преподаватель минералогии, через трудное мен-
торство которого прошли сотни студентов II курса 
в его 70-й аудитории. Они определяли множество кам-
ней, произносили наизусть формулы, приносили кон-
спекты и уходили с очередного коллоквиума, обве-
шанные «хвостами». Бывало, в ночь с 31 декабря на 
1 января они сдавали Анатолию Семёновичу лишь 
четвертый «колобок», а для допуска к экзамену их 
требовалось семь. Но в жизни каждого молодого че-
ловека должен быть подвиг! А тут подвиг совершался 
перед бессребреником, одинаково и объективно стро-
гим со всеми. Он и по отношению к самому себе был 
таким же. Его страстью были минералы и книги, а так-
же две любимые дочери. Анатолий Семёнович был лё-
гок на совершение самых сложных дел ради кафедры. 
Он ездил в далёкие экспедиции за своим любимым 
нефритом, брал на себя громадные трудности вывоза 

зарубежных студентов на геологическую практику в Прибайкалье, отправлялся 
вместе с нашими студентами в зимние поездки на месторождения Кавказа и Ук-
раины, всегда привозил на кафедру десятки ящиков отменных учебных образцов. 
Как-то, идя через Дворцовый мост, уже находясь на пенсии, он задумчиво сказал 
мне так: «Всё было в жизни. Чего никогда не видел – денег в собственном кармане». 

Георгий Алексеевич Ильинский – это стержень ка-
федры, руководимой Александром Александровичем Ку-
харенко, верная его опора в учебной работе. Он помогал 
разрабатывать лекции, готовить учебные пособия, читал 
лекции вместо Кухаренко и вместе с ним проводил экза-
менационные сессии II курса. Я умышленно не говорю 
«принимал экзамены». Это было значительно более мас-
штабным делом. Георгий Алексеевич за десятки лет до 
появления у школьников России «ЕГЭ» выдумал вопрос-
ники, палетки и накладные пластинки с дырками для ав-
томатической и молниеносной проверки студентов. Вёл 
свои собственные интересные курсы. Руководил курсо-
выми и дипломными работами. Студенты любили его за 
ровность характера, приветливость и мягкость. 

_________________ 
1 Творческий путь профессора Санкт-Петербургского университета Николая Влади-

мировича Котова [сб. воспоминаний родных, учеников и коллег] / С.-Петерб. гос. ун-т, геол. 
факультет; Петрограф. музей; под ред. Т. Г. Петрова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2007. – 109 с. – Труды Н. В. Котова: с. 77–110.  

Анатолий Семёнович 
Иванов 

Георгий Алексеевич 
Ильинский 



Михаил Дмитриевич Евдокимов был на кафедре 
минералогии одним из постоянных центров вращения 
студенческой жизни. Это – выделение мономинераль-
ных фракций (эту лабораторию и «механику» создавал 
он сам), разные поездки со студентами, экспедиции на 
Турий мыс, в Хибины и на «Корабль», чароитовая эпо-
пея в Сибири. А также новый, взамен старого, всегда 
роскошный костюм для любой повседневной работы, 
шахматы, подгитарное песнопение, чёрное чаепитие, 
бесконечное курение и усталый пасьянс у компьютера. 
Но главное – увлечение красотой минералов и про-
никновением в их тайны. Студенты роились вокруг не-
го, согреваемые его добротой и вниманием к ним, как к 
личностям.  

 

Людмила Яковлевна Крылова, бывшая сокурсница М. Д. Евдокимова – «Ми-
шеля», как она говорила, тоже оставила на кафедре след доброты и ровности отно-
шений со студентами. Она вела практические занятия по минералогии и спецпракти-
кум. Была очень честна и порядочна. 

Эмма Борисовна Ростовцева помнится всем – и студентам, и преподавателям, 
и университетским рабочим и инженерам. Приветливая, добрая, всегда жизнера-
достная и абсолютно искренняя, она открывала этими качествами путь к сердцу и 
разуму любого человека, даже чинуши. На питкярантской практике студенты без-
боязненно доверяли ей встретить у ленинградского поезда и привести к нам их лю-
бимых друзей. 

Воспоминания – они приходят сами по себе. Другие вспомнят иное.  
 

 

Михаил Дмитриевич 
Евдокимов 

Эмма Борисовна 
Ростовцева 

Людмила Яковлевна 
Крылова 
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А. Г. Булах, В. Г. Кривовичев 
МЕЖДУ ДАЛЁКИМ ПРОШЛЫМ И НЕПРЕДВИДИМЫМ БУДУЩИМ 

  
Александр Александрович Кухаренко заведовал кафедрой 26 лет (пять пяти-

летних сроков плюс один год без прохождения конкурса). Если обратиться к 
1960-м годам, приём студентов на факультет колебался от 125 до 165 человек (это 5 
или 7 студенческих групп по 25 человек в каждой). Было девять кафедр. Лекции и 
занятия по минералогии велись на II курсе то раздельно для геохимиков, геохими-
ков-2, геологов, геофизиков, гидрогеологов и инженерных геологов, то проводи-
лись только три разных курса.  

 

 

150-летний юбилей кафедры в 44-й аудитории (1969 г.) 
Выпускники: Н. Я. Монахов (1936 г.), И. В. Бельков (1941 г.), А. А. Кухаренко (1938 г.) 

 
К собственно геохимии относились три кафедры – петрографии, минералогии 

и кристаллографии. Разделение группы студентов-геохимиков по кафедрам (их  
было 25, изредка – 50 человек) происходило на III курсе, т. е. на кафедру минерало-
гии приходили около 8 человек, иногда меньше, иногда намного больше. Диплом-
ная работа защищалась в конце V курса после сдачи государственных экзаменов 
по иностранному языку (умение пользоваться иностранной научной литературой), 
по специальности и по марксистко-ленинской философии.  

Студентам, выпускавшимся по кафедрам минералогии, петрографии, кри-
сталлографии, выдавался государственный диплом об окончании полного курса 
университета по специальности «Геохимия и поиски полезных ископаемых» с при-
своением квалификации геолога-геохимика. На всех студентов СССР по разнарядке 
Госплана СССР выделялись штатные места в разных учреждениях страны. Распре-
деление на работу происходило на заседании государственной комиссии, каждый 
студент расписывался в протоколе, тем самым ему гарантировалось место, а он 
брал обязательство работать на нём безотказно в течение трёх лет. Так он отраба-
тывал бесплатное обучение в вузе. 
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С 1990 г. обязательное предоставление студентам мест для их работы ушло в 
прошлое. В эти же годы наш факультет выступил как новатор двухуровневого гео-
логического образования в СССР и последовательно разрабатывал программы для 
бакалавров (4 года обучения) и магистров (2 последующих года). Теперь эта двух-
уровневая система принята для всех вузов страны. Одновременно происходили  
более существенные изменения – исчезали прежние и появлялись новые специаль-
ности, соответственно закрывались одни и создавались другие институты, факуль-
теты и кафедры. Это осуществлялось во всех вузах и во всех городах Российской 
Федерации. Менялся приём студентов, изменялось их число.  

Большинство вузов стали университетами, специально доказав на это своё 
право, так как в университетах в штатном расписании соотношение студент : пре-
подаватель более выгодное, чем в институтах. С 2010 г. преобразования в универ-
ситетах Российской Федерации не «замерли», их стало больше, они разные. По 
всей стране приём студентов уже несколько лет ведётся не на факультеты и кафед-
ры, а на направления высшего образования. Именно они перечисляются во всех 
справочниках и в другой информации для абитуриентов, а на рекламных щитах для 
поступающих указывается числовой шифр, но не факультет. Всё это относится и к 
Санкт-Петербургскому государственному университету.  

Приём на геологический факультет уже много лет значительно уменьшен по 
сравнению с 1960-ми годами. А в 2014 г. исчез и геологический факультет, который 
вместе с географическим и кафедрой почвоведения биологического факультета 
вошел в состав нового Института наук о Земле. Приём студентов осуществляется 
на образовательные программы, у которых есть директора и научные руководители 
(отдельно по балаквариату и магистратуре), которые руководят учебным процессом 
и вместе с методической комиссией института определяют последовательность 
курсов и их объём. Основная образовательная программа, в реализации которой 
принимает участие кафедра минералогии, называется «Геология» (05.03.01). Опре-
делённая специализация всё-таки не совсем «убита», она существует в виде так  
называемых профилей и траекторий. Профилей четыре: 1) «Геология» (осущест-
вляется кафедрами региональной геологии, осадочной геологии, геологии место-
рождений полезных ископаемых и изотопной геологии); 2) «Гидрогеология и ин-
женерная геология» (осуществляется кафедрой гидрогеологии и кафедрой грунто-
ведения и инженерной геологии); 3) «Геофизика» (осуществляется кафедрой гео-
физики); 4) «Геохимия» (осуществляется кафедрами геохимии, кристаллографии, 
петрографии и минералогии).  

Траектории в целом отвечают кафедрам, т. е. той специализации, которая бы-
ла раньше: хочешь быть минералогом – подавай заявление на кафедру («траекто-
рию») минералогии. В рамках профиля «Геохимия» дополнительно есть ещë две 
траектории: «Геммология» и «Молекулярная геохимия и биогеохимия».  

На направление «Геология» в 2014 г. выделено 70 бюджетных мест, то есть 
по 5–6 студентов на одну траекторию.  

Но не так всё просто: существует ограничение, закреплённое приказом про-
ректора – на траектории (т. е. на кафедре) не может быть менее 5 человек. Вместе с 
тем количество студентов на кафедрах не ограничивается, поэтому есть кафедры, 
на которые студенты идут охотно, поскольку после учëбы они практически сразу 



находят работу в различных частных фирмах. Это в первую очередь кафедры, где 
проводятся прикладные исследования и которые не связаны с активной научной 
деятельностью. На другие же кафедры студентов значительно меньше.  

Соответственно на четыре кафедры геохимического профиля попадает мало 
студентов. На них после защиты бакалаврской дипломной работы выпускники по-
лучают аттестат с указанием специальности «Геология». 

В магистратуру на кафедру приём идёт на два профиля: «Геохимия и минера-
логия» (совместно с кафедрой геохимии) и «Геммология и экспертиза камня». 
Здесь тоже действует «правило пяти студентов»: профиль не осуществляется, если 
на него запишутся менее 5 студентов. После защиты магистерской диссертации они 
получают диплом с указанием специальности «Геология» и квалификации «Мине-
ралогия, геммология и экспертиза камня», а с 2015 г. магистранты кафедры мине-
ралогии могут выбрать одну из двух специальностей -  «Геохимия и минералогия» 
и «Геммология и экспертиза камня». Трудно предвидеть итоги этих администра-
тивных хитросплетений. Всë же, хорошее всегда пробьëтся и даже, возможно, по-
бедит. Хочется в это верить. А сейчас взрослыми творцами будущего стали те, кто 
окончил нашу кафедру в 1990-х годах. На них мы свалили все передряги пере-
строечного времени, они выжили, выросли, стали на ноги, но их оценки настоящего 
и видение будущего иные, нежели у нас. Мы сами дали им эту судьбу. 

 

  
Выпуск минералогов 1992 г. Крайний справа – А. А. Антонов 
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А. А. Антонов 
КАФЕДРА МИНЕРАЛОГИИ СЕГОДНЯ 

 
Я поступил учиться на кафедру минералогии в 1989 г., и слушать лекции 

Александра Александровича Кухаренко мне, к сожалению, не посчастливилось. 
Однако его имя знакомо не только по известным монографиям и истории открытия 
сибирских алмазов. В самых разных ситуациях старшие коллеги вдруг вспоминают 
Александра Александровича – как проводил занятия и экзамены, как принимал ре-
шения, как относился к сотрудникам кафедры и студентам.  

С тех пор прошло 25 лет, сильно изменился университет, многое поменялось 
на нашей кафедре. Конечно, трудно судить о перспективности или гибельности 
этих перемен, находясь внутри, тем более, что реальное их значение осознаëтся по 
прошествии некоторого, пожалуй, большого времени. Потому попробуем просле-
дить наиболее важные события в жизни кафедры минералогии последних лет.  

Частично изменились география и «интерьер» нашего жилища. К тому мо-
менту, когда судьба неожиданно поставила меня на должность заведующего ка-
федрой, она пережила много территориальных изменений. Как я знаю, прежняя 
химическая лаборатория была отобрана ректоратом ещё при А. А. Кухаренко, а ка-
федра получила помещения в бывшем здании НИФИ. Потом отобрали другие ком-
наты и аудитории. Но к кафедре прибавилась 125-тая аудитория. Потом вернулась 
часть «химички». Эти события описывать не буду, все они происходили давно. А 
не так давно кафедра пережила несколько разных по разрушительной силе ремон-
тов. В какое-то время приборы переехали из «разборочной» в «библиотеку», затем 
в 125-тую аудиторию. В главных помещениях кафедры стало светло и просторно. 
По периметру «разборочной» выстроились новые витрины с мемориальными кол-
лекциями. А спустя несколько лет помещение «библиотеки» забрали для нужд уни-
верситетской администрации, взамен была предоставлена аудитория шлихового 
анализа, затем еë забрали и дали другое помещение и т. д. По-видимому, этот про-
цесс отражает какие-то фундаментальные свойства материи и может быть беско-
нечным. Тем не менее основная часть кафедры по-прежнему располагается на сво-
ем историческом месте в Главном здании Двенадцати коллегий.  

Изменился в мире основной арсенал методов изучения минералов, соответст-
венно собственная приборная база кафедры стала совсем иной и на вид словно бы 
оскудела для студентов. Здесь проявились и общие тенденции развития современ-
ных технологий, и политика университета в отношении приобретения нового обо-
рудования. Исчезли химическая лаборатория, дериватограф, сепараторы для выде-
ления мономинеральных фракций, а искусство диагностических реакций с паяль-
ной трубкой сегодняшние студенты приняли бы за колдовство. На смену старым 
замечательным петрографическим микроскопам серий МП пришли более высоко-
разрешающие и удобные в работе немецкие оптические приборы, ими студенты 
пользуются в бывшей «химичке». А основная часть новой техники сосредоточилась 
во внекафедральных, общеуниверситетских ресурсных центрах. Среди них инте-
ресны для наших студентов три, два из них находятся в Петергофе, а один – в зда-
нии Двенадцати коллегий. Любой студент, аспирант, научный сотрудник и препо-
даватель может выполнять в них свои исследования бесплатно просто по заявке. 
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Самые современные электронные микроскопы, инфракрасные, рамановские, рент-
гено-флюоресцентные спектрометры и многое другое доступно для сотрудников и 
студентов. Университет тратит на оборудование гигантские деньги. 

Изменилась структура обучения. Близкое знакомство с кафедрой студенты 
начинают только на III курсе. После двух лет обучения часть из них поступают в 
нашу магистратуру, другие уходят на родственные кафедры. Кто-то может прийти 
на кафедру с других специальностей и факультетов. Для «перебежчиков» всё начи-
нается заново – знакомство с преподавателями, методами, подходами к решению 
задач, иногда и с собственно минералогией как предметом. У такой свободы есть 
свои плюсы и минусы, но в результате за студентов необходимо бороться. За по-
следние годы у кафедры были большие выпуски, но также случались «провалы», 
когда на курсе учились 3–4 человека. 

Главным общеуниверситетским учебным курсом кафедры остаётся «Минера-
логия», которую в течение года проходят все геологи, геоморфологи и почвоведы. 
По-прежнему наши студенты слушают курсы «Минералогия месторождений Рос-
сии», «Генезис минеральных индивидов», «Шлиховой анализ», «Методы минера-
логических исследований». В отношении специальных дисциплин следует отме-
тить значительное развитие физико-химической минералогии и геммологии, появ-
ление курсов по экспертизе камня в произведениях искусства и архитектуре. По 
окончании бакалавриата выпускники кафедры минералогии получают, как и вы-
пускники кафедр петрографии и кристаллографии и вообще всего института, оди-
наковый диплом с указанием специальности «Геология». По окончании магистра-
туры в дипломе для выпускников всех геохимических кафедр записывается спе-
циальность «Геология», но дополнительно вписывается квалификация, у выпуск-
ников нашей кафедры – «Минералогия, геммология и экспертиза камня». 

Неотъемлемой частью геологической профессии являются полевые выезды. 
Каждый год, как и 50 лет назад, в начале лета студенты III курса кафедры отправ-
ляются в Питкяранту. С 1995 г. появилась новая минералогическая практика на 
Урале. Она почти регулярно, с небольшими перерывами, проводится для геммоло-
гов. Экскурсионные и рабочие маршруты разных лет охватили территорию от Ор-
ска до полярного окончания Урала. География экспедиций преподавателей и стар-
шекурсников весьма широка. Даже в самые тяжëлые времена удавалось найти воз-
можности для интересных и познавательных путешествий. Экспедиционная актив-
ность – наиболее постоянное качество кафедры. 

В 2014 г. произошли очередные одинаковые для вузов страны преобразова-
ния. Частность, коснувшаяся нас, – начало формирования институтов вместо фа-
культетов. Теперь геологический и географический факультеты, а также кафедра 
почвоведения биологического факультета преобразованы в Институт наук о Земле. 
В нём студенты будут получать образование по 8 направлениям бакалавриата: гео-
графия, геология, картография и геоинформатика, гидрометеорология, экология и 
природопользование, почвоведение, нефтегазовое дело, туризм.  

В коллективе кафедры тоже произошли изменения. Пожалуй, это самая бо-
лезненная тема в описании современного состояния кафедры минералогии. Ушли 
из жизни многие достойнейшие люди, высочайшие профессионалы и настоящие 
энтузиасты своего дела. Нужно признать, что восполнить эти потери за счёт моло-



дежи, как правило, трудно. Кафедра, хотя и не является рекордсменкой в возраст-
ном отношении, но вовлечение перспективных студентов, аспирантов в еë работу 
представляется в настоящее время первоочередной задачей.  

В научной деятельности кафедры можно выделить следующие тенденции. 
Фундаментом всех научных изысканий являются генетическая минералогия и кри-
сталлохимия минералов. В сфере постоянного интереса остались такие традицион-
ные направления как минералогия щёлочно-ультраосновных пород, гранитных пег-
матитов, физико-химическая минералогия. Вместе с тем появляются новые объек-
ты, меняются приоритеты в использовании тех или иных методов их исследования. 
Так, в последние годы новый толчок в изучении щёлочно-ультраосновных ком-
плексов произошёл в результате работ на современных карбонатитовых вулканах 
Восточной Африки. Получили новое развитие исследования самоцветов и декора-
тивных камней. Геммология выделилась в самостоятельный профиль магистра-
туры, создана хорошая лаборатория, в которой можно провести все необходимые 
действия для идентификации и оценки драгоценных камней и металлов. На новый 
уровень вышли работы по экспертизе камня в архитектуре. Интенсивно развивается 
изучение минералогии марганцевых месторождений, в том числе в отложениях со-
временных океанов.  

Кафедра меняется, как и всё вокруг. Но, как и всегда, каждый день сюда при-
ходят студенты, а встречают их неравнодушные к своему делу преподаватели. 
Здесь рады гостям. Хорошо вспоминаются представительные конференции «Мине-
ралогические музеи…» – и шумные, и деловые, серия которых была проведена с 
1995 г. и в которых приняли участие именно молодые учёные из разных городов 
России и гости из различных стран мира. Регулярно проводятся семинары кафедры, 
где выступают еë сотрудники и приглашённые специалисты. Приходят выпускники 
разных лет, в музей – посетители всех поколений. Хочется верить, что уникальная 
атмосфера кафедры минералогии жива и будет сохраняться ещё многие годы. 

 

Сотрудники кафедры минералогии (июль 2014 г.) 
 

Анастасенко Галина Фëдоровна,  
доцент 

Андросова Светлана Геннадьевна, 
лаборант 

Антонов Андрей Александрович,  
доцент 

Афанасьева Надежда Викторовна,  
инженер 

Бархударова Галина Валентиновна,  
инженер 

Бронзова Юлия Михайловна,  
старший преподаватель 

Брусницын Алексей Ильич,  
профессор 

Булах Андрей Глебович,    профессор 
Ветрова Мария Николаевна,  

старший преподаватель 

 Зайцев Анатолий Николаевич,  
профессор

Золотарëв Анатолий Александрович, 
доцент

Краснова Наталья Ивановна,   доцент
 

Кривовичев Владимир Герасимович,  
профессор

Никитина Лариса Петровна,  
профессор

Перова Елена Николаевна,       доцент 
Пономарëва Наталья Игоревна,  

доцент
Савчëнок Антон Ильич,        инженер
 

Сухаржевская Елена Станиславовна,  
инженер

Янсон Светлана Юрьевна,       доцент 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ МИНЕРАЛОГИИ  
(1936–1941, 1944–1989 гг.) 

 
Ниже приводятся списки выпускников кафедры минералогии и те групповые фото-

графии, которые мы смогли найти в наших архивах за период с 1936 до 1989 г., т. е. годы, 
близкие к периодам работы на кафедре Ольги Михайловны Римской-Корсаковой и Алек-
сандра Александровича Кухаренко. По тем или иным причинам не все группы выпускников 
делали фотоальбомы или групповые фотографии после защиты дипломов. В таких случаях 
мы посчитали уместным привести либо единичные фотографии, либо снимки, сделанные во 
время каких-либо более поздних или, наоборот, ранних встреч однокурсников, а также по-
старались дополнить неполные фотографии групп. На фотографиях выпускники указаны 
цифрами согласно приведённым спискам (без номера даны фотографии студентов других 
кафедр), преподаватели – в подписях лишь на первом снимке, в последовательности слева 
направо. Девичьи фамилии выпускниц приведены в скобках. 

1936 
1 – Иванов Анатолий Семёнович 
2 – Лебедев Василий Ильич  
3 – Монахов Николай Яковлевич  
4 – Римская-Корсакова Ольга Михайловна  
5 – Фаворский Алексей Алексеевич  
6 – Шнейдер Юрий Александрович 
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1937 
 

1 – Дуганов Владимир  
2 – Мельницкий Вадим 
3 – Михайлова Анна Фёдоровна 

 
 
 
 
 

1938 
 
1 – Кухаренко Александр Александрович  
2 – Уманец Вера Николаевна 
3 – Шендерова Агнесса Григорьевна  
4 – Юдин Александр Афанасьевич 

 
1940 

 
1 – Булак Лидия Николаевна 
2 – Масленников Владимир Алек-

сеевич 
3 – Никулина Лидия Николаевна  
4 – Миклухо-Маклай (Раушенбах) 

Карина Викторовна 
 
 
 
 
 
 

В нижнем ряду слева – 
Георгий Николаевич Бунтин 
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1941 
 

1 – Барабанов Владимир Фёдорович 
2 – Бельков Игорь Владимирович 
3 – Белькова (Шершнёва) Людмила 

Николаевна 
4 – Жиров Константин Константинович 

5 – Ливанов Григорий Н. 
6 – Петри Алексей Георгиевич 
7 – Позен Юлиан Владимирович 
8 – Романова Мария Андреевна 
9 – Шишкин Николай Иванович 

 

 
 

1942–1944 – выпусков не было 
 

 

1945 
1 – Карпинская Нина Владимировна 
2 – Ратнер (Лукашевич) Галина Павловна 
3 – Янулова Марина Константиновна 
4 – Ефремова Вера Александровна 
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1946 
1 – Бугаева Елизавета Тимофеевна 
2 – Михеева (Иогансен) Ирина Викторовна 
3 – Никитин Юрий Владимирович 
4 – Соколова (Андронова) Елизавета Петровна 

 

1947 
1 – Борк Мария И. 
2 – Ващенко Е. И. 
3 – Макарова И. А. 
4 – Полякова Тамара Н. 
5 – Сильманович Константин Константинович 
6 – Хабибулина Фаина Яковлевна 

 

Преподаватели: нижний ряд – Ольга Михайловна Римская-Корсакова (вторая 
слева), далее Лидия Леонидовна Солодовникова и Екатерина Федоровна Чирва 
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1948 
1 – Борисова Кира Дмитриевна 
2 – Москалева Валентина Николаевна  
3 – Таранова Людмила Н. 
4 – Шумарова Татьяна М. 

1949 
1 – Педан Людмила С. 
2 – Долгашева Анастасия Ивановна 
3 – Красильникова (Ушакова) Наталья Н. 
4 – Семейная Бронислава Григорьевна 

1950 
1 – Попугаева (Гринцевич) Лариса Анатольевна 
2 – Михайловская Людмила Николаевна 
3 – Неплохова Лидия Ивановна 

 
 

1951 
1 – Боголюбова (Нестеренко) Тамара 

Михайловна 
2 – Ильинский Георгий Алексеевич 
3 – Кашенова Александра Георгиевна 
4 – Климовская Татьяна В. 
5 – Лоскутов Анатолий Васильевич 

6 – Наливкин Андриан Борисович 
7 – Орлова Мария Трофимовна 
8 – Первакова Лариса В. 
9 – Плетнёва Нина Ивановна 

10 – Туганова (Красовская) Евгения 
Владимировна 
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1952 
1 – Бресковска Веселина Василева 
2 – Ковалёва (Редлих) Кира Вольдемаровна 
3 – Удалова Алла Алексеевна 
4 – Дахия (Фишельсон) Лина Моисеевна 
5 – Хильтов Юрий Николаевич 

 

 

 
1953 

1 – Горина (Меркулова) Инна Фёдоровна  
2 – Гольдберг Исай Соломонович  

3 – Сахоненок Валентина Васильевна  
4 – Шихорина Клеопатра Моисеевна 

 
1954 

1 – Антонюк Евгений Степанович  
2 – Евзикова (Иванова) Нинель Захаровна 
3 – Мюллербек Артур Гугович 

4 – Петров Томас Георгиевич 
5 – Талдыкина Кира Сергеевна 
6 – Лангенбах Ульрих 
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1955 
1 –  Анастасенко Галина Фёдоровна 
2 –  Булах Андрей Глебович 
3 –  Воронин Дмитрий Вячеславович 
4 –  Кулик Наталия Артёмовна 
5 –  Павлова (Евтушек) Валерия Владимировна 
6 –  Раевская Эльвира Борисовна 
7 –  Руднева Алла Дмитриевна 

  

 
Сотрудники: нижний ряд – слева направо: преподаватели Ольга Михайловна Римская-Корса-
кова, Владимир Фëдорович Барабанов, Анатолий Семëнович Иванов, Лидия Леонидовна 
Солодовникова, Сергей Михайлович Курбатов, Валентина Васильевна Сахоненок; средний 
ряд – уборщица Екатерина Семëновна Павлова (вторая слева), ст. лаборант Екатерина Алек-
сандровна Самарина (четвертая), лаборант Анна Андреевна Пискунова (шестая), препаратор-
шлифовальщица Алиса Альфредовна Вейдеман (восьмая), аспирантка Нинель Захаровна 
Евзикова 
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1956 
1 – Головина (Подкаминер) Марлена  

Семёновна 
2 – Иванова Анжелика Анатольевна 
3 – Михайлова Зоя Ивановна 
4 – Михайлова Юлия Ивановна 

5 – Романенко Галина Петровна 
6 – Сараханова Алла Константиновна 
7 – Ступкина Людмила Михайловна  
8 – Хаванская (Новосёлова) Людмила 

Николаевна  

 
1957 

1 – Архипова Антонина Ивановна  
2 – Гордиенко Владимир Васильевич  
3 – Жидкова (Штыкова) Валентина 

Михайловна  
4 – Корыткова Элеонора Николаевна  
5 – Крылова Рената В. 

6 – Фёдорова (Макарова) Нина Алексеевна  
7 – Саухатас Ионас С. 
8 – Лукьянова (Соседко) 

Татьяна Александровна  
9 – Стёпина Зинаида Акимовна 
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1958 
1 – Баданина (Сырицо) Людмила Фёдоровна  
2 – Доливо-Добровольская (Дементьева) 

Галина Ильинична 
3 – Козырева Лидия Васильевна 

4 – Ровша Вячеслав Сергеевич  
5 – Саминина Ирина Алексеевна 
6 – Цзоу Цзу-Жан 
7 – Чжень Шу Жун 

 
Слева направо стоят: ст. лаборант Неонила Васильевна Клушина (третья слева), химик-ана-
литик Нина Ивановна Алексеева (пятая), Георгий Алексеевич Ильинский (шестой), крайняя 
справа – аспирантка Людмила Новосëлова. Сидит крайний справа – Василий Ильич Лебедев 

1959 
1 – Белолипецкий Анатолий Петрович  
2 – Коссович (Розинова) Елена Львовна  
3 – Можаева (Шарко) Елена Дмитриевна  
4 – Осипова (Ивакина) Людмила  
5 – Никишов Константин Николаевич 
6 – Рябкова Ирина Сергеевна  

7 – Тцшорн Гюнтер  
8 – Шамшина Эмма Алексеевна  
9 – Шеманин Виктор Иванович  

10 – Центер Инна Яковлевна  
11 – Щипина Светлана Прокофьевна  
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1960 
1 – Березовский Владимир Николаевич 
2 – Воробьёв Владимир Алексеевич 
3 – Кессис-Оглы (Ратман) Ирина Панас-

товна 
4 – Красавина Тамара Николаевна 

5 – Курбатова Галина Сергеевна 
6 – Петрова (Шебанова) Наталия Ивановна 
7 – Ульянова Татьяна Петровна 
8 – Савина (Динабург) Инна Борисовна 

 

1961 
1 – Булдаков Игорь Васильевич 
2 – Быкова Эльва Викторовна 
3 – Гущина Ирина Сергеевна 
4 – Коровина (Уткина) Валерия Петровна 

5 – Кати Петро 
6 – Линь Чень-Юй 
7 – Лю Ван-Юй 
8 – Сенов Олег Николаевич  
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1962 
1 – Геллер Юрий Маркусович 
2 – Поганкина Татьяна Николаевна 
3 – Травина Марианна Сергеевна 

4 – Турченко Станислав Иванович 
5 – Кондрашёва (Шестопалова) Галина 

Михайловна 

 
1963 

1 – Гончаров Георгий Николаевич 
2 – Краснова Наталья Ивановна (внизу справа) 
3 – Крылова Людмила Яковлевна (внизу слева) 
4 – Нефёдова Валентина Евгеньевна 
5 – Пиотровский Алексей Константинович  

6 – Поликарпова (Вострикова) Валентина 
Николаевна 

7 – Рафальсон Мира Борисовна  
8 – Юшкова Галина Александровна  
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1964 
1 – Андреев Михаил Иванович 
2 – Бороздин Валентин Григорьевич 
3 – Куценко Николай Васильевич 
4 – Куракина (Старик) Татьяна Иосифовна 

5 – Сорокина (Иванова) Нина Анатольевна 
6 – Степанова Светлана Михайловна 
7 – Удовиченко Людмила Александровна 

 

 
1965 

1 – Брагина Ленина Федотовна 
2 – Дьячкова Людмила Ивановна 
3 – Евдокимов Михаил Дмитриевич 
4 – Романовский Юрий Александрович 
5 – Рудашевский Николай Семёнович 

6 – Татарский Борис Витальевич Карелия 
7 – Цэрэн Гундсамбуу 
8 – Шмураева Людмила Яковлевна (внизу 

слева) 
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1966 
1 – Азарова Елена Леонидовна 
2 – Владыкин Николай Васильевич  
3 – Гусев Виталий Сергеевич 

4 – Жукова Инна Александровна 
5 – Пономарёва Наталья Игоревна 

 

1967 
1 – Виноградова (Телешева) Людмила 

Григорьевна 
2 – Кочурова Татьяна Леонидовна 
3 – Наконечникова Лариса Павловна  

4 – Федченко Валерий Фёдорович 
5 – Понсе Нильс Сеоане  
6 – Агбоджан Принс Викториен 
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1968 
1 – Богданова Галина Николаевна 
2 – Михайлова (Домрачёва) Ирина Сергеевна 
3 – Карпенков Анатолий Михайлович 
4 – Горохова (Ножницкая) Елена Ильинична 
5 – Роман (Оношко) Наталия Анатольевна  

6 – Осокин Анатолий Степанович 
7 – Демичева (Рябова) Лидия Анатольевна 
8 – Кустрини Сукар Састропутро 
9 – Элио де Лос Сантос 

 
 

1969 
1 – Арсеньева (Чередниченко) Тамара 

Александровна 
2 – Балабонин Николай Леонидович 
3 – Барабанов Алексей Владимирович 
4 – Лашкова (Валаева) Кира Андреевна 
5 – Кривовичев Владимир Герасимович  

6 – Матренинская Алла Васильевна 
7 – Самбал Церенбалжид 
8 – Хоанг Минь Хуэ 
9 – Тхань Ван 

10 – Семжид Мягмарсурен 
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1970 
 

1 – Буланова Галина Петровна  
2 – Иванов Владимир Георгиевич  
3 – Иванова (Горячева) Лариса Александровна 
4 – Ильина Любовь Ивановна 
5 – Каминская Татьяна Николаевна 
6 – Кулаков Александр Николаевич 
7 – Левицкий Валерий Иванович  
8 – Радина Елена Самуиловна 
 

 

Слева направо: нижний ряд – Владимир Васильевич Гордиенко (второй слева), Галина Фëдо-
ровна Анастасенко (пятая), Татьяна Леонидовна Кочурова (шестая), второй ряд – Людмила 
Никандровна Копылова (четвертая слева), Елизавета Павловна Бокова, Алексей Константи-
нович Пиотровский и Андрей Глебович Булах; третий ряд – Вячеслав Игоревич Соломонов 
(второй слева)  
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1971 
1 – Евдокимов Александр Николаевич 
2 – Карпатенков Владимир Николаевич 
3 – Петушков Владимир Михайлович 

4 – Тимофеева (Даниленко) Тамара 
Александровна 

5 – Чернова Людмила Александровна 

 
В нижнем ряду третья слева – Татьяна Леонидовна Кочурова, во втором ряду 
вторая слева – Людмила Никандровна Копылова, четвертая – Елизавета Павловна 
Бокова, пятая – Тамара Александровна Карпова, шестая – Галина Фëдоровна Анаста-
сенко, в третьем ряду третья слева – спектральщица Лилия Геннадиевна Порицкая 

1972 
1 – Матросова Елена Петровна,  
2 – Зеликсон Борис Самойлович  
3 – Королёва Ирина Валентиновна 
4 – Миклухо-Маклай Ольга Андреевна 

5 – Соколов Павел Борисович 
6 – Сорокин Сергей Викторович 
7 – Стогний (Архипычева) Галина Алек-

сандровна 
 

Четвёртая справа – студентка IV курса Л. С. Винокурова
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1973 
1 – Беневоленская (Ременица) Елена Болеславовна 
2 – Виноградова Елена Алексеевна 
3 – Симаненко (Швалина) Людмила Фёдоровна 
4 – Смирнова (Винокурова) Людмила Сергеевна 
5 – Теплухова (Барловская) Ирина Ефимовна 

6 – Джулами Бутхил 
7 – Лайоши Лазхар 
8 – Шихуай Слиман 

 
1974 

1 – Андреев Борис Сергеевич 
2 – Иовлева Ольга Александровна 
3 – Коршунова (Прокофьева) Нина Евгеньевна 
4 – Петров Александр Вячеславович 

5 – Селецкая Ольга Игоревна 
6 – Шаденков Евгений Михайлович 
7 – Шемановская Ольга Евгеньевна  
8 – Джемай Хамид Ахмед 
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1975 
1 –  Балаганская (Бондаренко) Елена 

Георгиевна 
2 – Калниньш Айгарс Эдгарович  

3 – Коробейникова Ольга Николаевна 
4 – Куликова Ольга Павловна 
5 – Виктор Реми Окандзе 

 
Во втором ряду слева направо: химик-аналитик Елена Васильевна Морозова, 
инженер Эмма Борисовна Ростовцева, верхний ряд – Валентина Васильевна 
Тишкина и ассистент Наталья Ивановна Краснова 

1976 
1 – Абакумова Людмила Николаевна 
2 – Глушанин Леонид Всеволодович 
3 – Звозкова Людмила Эдуардовна 
4 – Ленин Николай Васильевич 

5 – Недашковская Ольга Васильевна 
6 – Рундквист Татьяна Васильевна 
7 – Смирнова Эльза Дмитриевна 

 

В верхнем ряду: лаборант Наталья Карунная (вторая слева), Эльва Викто-
ровна Быкова, Ирина Петровна Коробейникова, Елена Васильевна Морозова 
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1977 
1 – Высоцкая (Борисова) Вера Александровна 
2 – Нестеров Александр Ромуальдович  
3 – Румянцева Елена Васильевна 
4 – Соколов Сергей  

5 – Ходырева (Мускаре) Вия Артуровна  
6 – Яковлева (Кудрявцева) Татьяна 

Борисовна 

 

В среднем ряду – Людмила Яковлевна Крылова (четвёртая слева), в верхнем ряду – 
Владимир Герасимович Кривовичев (слева) 

1978 
1 – Бондаренко Татьяна Георгиевна 
2 – Вальтер Ольга Юрьевна 
3 – Кускова (Шалеева) Лариса Викторовна 
4 – Никитин Сергей Александрович 

5 – Симонов Игорь Владимирович 
6 – Федосеенко (Ветошкина) Алевтина 

Михайловна 

 

Студенты III курса кафедр минералогии и кристаллографии на Питкярант-
ской учебной практике (1976 г.) 
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1979 
1 – Дорофеева Римма Николаевна 
2 – Мартовицкая (Пасошникова) 

Наталья Александровна 

3 – Перфилова Ольга Юрьевна  
4 – Рахманова (Дулепова) Наталья Вениаминовна 
5 – Таран (Королёва) Людмила Николаевна 

 
1980 

1 – Авдонцев Сергей Николаевич  
2 – Андроникова (Егорова) Ирина Евгеньевна 
3 – Довжиков Николай Александрович 
4 – Калинин Аркадий Авенирович 

5 – Кочергина Ольга Константиновна 
6 – Марочкина Марина Николаевна 
7 – Самойлова Ирина Александровна 
8 – Смыслов Сергей Анатольевич 

 
1981 

1 – Золотарёв Анатолий Александрович 
2 – Золотарёва (Липилина) Надежда Юрь-

евна 

3 – Мануилов Александр Юрьевич 
4 – Петрова Нонна Анатольевна 
5 – Торохов Михаил Павлович 
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1982 
1 – Борисов Алексей Борисович 
2 – Грузова Елена Львовна 
3 – Каверин Сергей Владимирович 
4 – Предтеченский Николай Николаевич 

 

1983 
1 – Бурнаева (Репина) Марина Юрьевна 
2 – Глушков Вадим Александрович 
3 – Князева (Агеева) Лариса Валентиновна 
4 – Сарапкин Сергей Аркадьевич 
5 – Туренко (Акуличева) Ольга Николаевна 
6 – Яговкина Мария Александровна 
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1984 

1985 
1 – Белогуб Елена Витальевна 
2 – Зайцева (Лагутина) Елена Олеговна  
3 – Кушева Алина Вадимовна 
4 – Матреничева (Запатрина) Марина Николаевна 
5 – Рундквист Наталия Дмитриевна 

1 – Балмасов Евгений Леонидович  
2 – Балмасова (Кашурина) Елена 

Александровна 
3 – Русецкий Андрей Юрьевич 
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1986 
1 – Бураков Борис Евгеньевич 
2 – Зайцев Анатолий Николаевич 
3 – Леднёв Андрей Игоревич 

4 – Сурикова Александра Сергеевна 
5 – Уткина Юлия Дмитриевна 

 

1987 
1 – Бритвин Сергей Николаевич  
2 – Макеева (Кривоносова) Елена Алексеевна 
3 – Пономарёва Елена Владимировна 

4 – Сергуненков Борис Борисович 
5 – Чернопятова Светлана Сергеевна 

 

 



1988 
1 –  Базай Айя Валерьевна 
2 –  Доливо-Добровольский Дмитрий Владимирович 
3 –  Иванюк Григорий Юрьевич 

1989 
1 –  Брусницина (Шашкова) Вера Геннадиевна 
2 –  Прокопчук (Демкович) Ирина Владимировна  
3 –  Саркисова (Наабер) Эльми Валдеровна  

Составила Н. И. Краснова 
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Список научных трудов 
Александра Александровича Кухаренко 

(фондовые работы выделены курсивом) 
 

1939 
Вульфенит из месторождения Кызыл-Эспе в С.З. Прибалхашье // Учён. зап. Ленингр. 

ун-та. – № 34. – С. 71–83. 
Опыт применения универсального столика Фëдорова к иммерсии // Зап. Всесоюз. 

минер. об-ва. – Ч. 68, № 2. – С. 224–226. 
Адамит из месторождения Гулшад (с.з. Прибалхашье) // Зап. Всесоюз. минер. об-ва. – 

Ч. 68, № 4. – С. 589–601. 
Обследование на алмазоносность ультраосновных пород у ст. Африканда. – Фонды 

ВСЕГЕИ. – 240 с. (совместно с М. Л. Лурье). 
 

1940 
К минералогии массива Африканда. – Фонды ВСЕГЕИ. – 110 с. 
 

1941 
Минералогия алмазных россыпей р. Вижай (Средний Урал. Западный склон). – Фонд 

Союзного треста № 2. – 99 с. 
 

1942 
Минералогия алмазоносных россыпей западного склона Среднего Урала. – Фонд 

Союзного треста № 2. – 105 с.  
 

1943 
К вопросу о «вростках алмаза» в ксантофилите из Ишимских гор // Зап. Всесоюз. 

минер. об-ва. – Ч. 72, № 3. – С. 174–176. 
Изучение вещественного состава алмазоносных россыпей западного склона Среднего 

Урала. – Фонд Союзного треста № 2. – 110 с.  
Вещественный состав и генезис алмазоносных россыпей западного склона Ср. Урала. – 

Фонд Союзного треста № 2. – 450 с. 
 

1944 
Минералогия уральских алмазов: канд. дис. – Фонды Ленингр. ун-та. – 558 с.  
 

1945 
Литология кластических толщ нижнего и среднего палеозоя в бассейне р. Койва на 

западном склоне Ср. Урала. – Фонд Союзного треста № 2. – 140 с. (совместно с Н. П. Кле-
новицким).  

Минералогия уральских алмазов. Часть I. История исследований. Часть II. Гео-
метрия уральских алмазов. Часть III. Происхождение уральских алмазов. – Фонд ВСЕГЕИ. 

 
1946 

О двух типах округлых кристаллов уральского алмаза // Докл. АН СССР. – Т. 50. – 
С. 437–440. 

О генезисе округлых кристаллов алмаза // Докл. АН СССР. – Т. 51, № 8. – С. 629–632. 
Литология и геология немых (палеозойских) толщ на западном склоне Ср. Урала. – 

Фонд Союзного треста № 2. – 420 с. 
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Минералогия алмазоносных россыпей западного склона Урала. – Фонд ВСЕГЕИ. 
 

1947 
Количественный анализ формы галек из древнего аллювия р. Койвы // Сов. геоло-

гия. – № 18. – С. 146–155. 
Форма галечного материала высоких террас р. Койва // Бюл. Комиссии по изучению 

четвертичного периода. – № 18. – С. 59–69. 
Вещественный состав и генезис алмазоносных россыпей западного склона Среднего 

Урала. – Всесоюз. геол. фонд. 
 

1948 
Пример реконструкции условий формирования галечников по характеру ориентиров-

ки галек // Науч. бюл. Ленингр. ун-та. – № 21. – С. 43–47. 
Вещественный состав алмазоносных россыпей западного склона Урала // Изв. 

Всесоюз. геол. фонда. – Вып. 1. 
К вопросу об ориентировке галек в речном потоке // Зап. Всесоюз. минер. об-ва. – 

Ч. 77, № 1. – С. 90–96 (совместно с Н. В. Кинд). 
Отчет о работе экспедиции № 5 в Печенгском и Кольском районах Мурманской об-

ласти. – Фонд Союзного треста № 2. – 711 с. (совместно с С. Ф. Бискэ). 
«Происхождение алмазоносных россыпей Ср. Урала и генезис Уральских алмазов» – 

раздел в сводном отчете по работам Уральской алмазной экспедиции Комитета по делам 
геологии при СНК СССР. – Фонд Союзного треста № 2. – 126 с. 

 
1949 

Очерк геологии, петрографии и минералогии Африканды. – Фонд Союзного треста 
№ 2. – 260 с.  

 
1950 

К кристаллографии алмаза: Минер. сб. – Львов: Изд. Львов. геол. об-ва. – № 4.  
Предварительный отчет по теме № 18 «Выяснение возможных источников алмазо-

носных россыпей на западном склоне Среднего Урала». – Фонд ВСЕГЕИ. – 40 с. (совместно 
с Н. М. Успенским, Ю. Д. Смирновым). 

 
1951 

О спайности алмаза // Труды Федоровск. науч. сессии.  
Койвинит – новый минерал и некоторые другие фосфаты группы флоренсита // 

Петрология и минералогия некоторых рудных районов СССР. 
О заметке А. Я. Лабунцова «о кристаллах флоренсита» // Зап. Всесоюз. минер. об-ва. – 

Ч. 80, № 3. – С. 238. 
Геологический очерк басс. рр. Косьва и Тыпыл. – Фонд ВСЕГЕИ. – 192 с.  
 

1952 
Первая находка бадделеита на территории Советского Союза // Петрология и 

минералогия: Материалы ВСЕГЕИ. – Л.: Изд-во Всесоюз. геол. ин-та.  
Геологические и литолого-палеогеографические исследования в алмазоносных райо-

нах рек Койвы и Вижая. – Фонд ВСЕГЕИ. – 333 с. (совместно с Г. А. Ильинским). 
Основные закономерности распределения алмазов в россыпях западного склона Ср. 

Урала. – Фонд ВСЕГЕИ. – 40 с. 
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Методы количественного минералогического анализа шлихов. – Фонд ВСЕГЕИ. 
Труды совещания в 1951 г. – 126 с. 

Промежуточный отчет Средне-Уральской экспедиции ВСЕГЕИ и Владимирской 
экспедиции по теме № 27 «Происхождение алмазоносных россыпей Среднего Урала». 
Часть I. Геолого-геоморфологические исследования в бассейнах рек Межевая Утка, Сулем, 
Серебряная и Усьва». – Фонд ВСЕГЕИ (совместно с В. А. Леоновой). 

 
1953 

Ориентировка обломков в отложениях потоков // Учён. зап. Ленингр. ун-та. – № 159. – 
С. 59–92. 

Геолого-петрографические исследования в басс. рек Межевая Утка, Сулем, Серебря-
ная, Усьва. – Фонд ВСЕГЕИ. – 152 с. 

Изучение поведения октаэдрических и округлых кристаллов алмаза при их растворе-
нии. – Фонд Союзного треста № 2. – 152 с. (совместно с В. М. Титовой). 

О результатах работ Средне-Уральской экспедиции ВСЕГЕИ и партии № 64. – 
Фонд ВСЕГЕИ. – 70 с. 

 
1954 

Об округлых кристаллах алмаза // Учён. зап. Ленингр. ун-та. – № 173. – С. 96–136. 
Объяснительная записка к предварительной карте прогнозов алмазоносности 

средней и южной частей С. Урала. – Фонд ВСЕГЕИ. – 385 с. (совместно с Н. П. Вербицкой 
и др.). 

 
1955 

Алмазы Урала. – М.: Госгеолтехиздат. – 555 с. 
Алмазы Урала и их генезис: докт. дис. – Фонды Ленингр. ун-та. – 1212 с. 
Сводный отчет по теме № 51 «Происхождение алмазоносных россыпей Ср. Урала». – 

Фонд ВСЕГЕИ. – 1226 с. (совместно с А. В. Хабаковым, Ю. Р. Беккером и др.). 
 

1956 
Низкий палеозой западного склона Среднего и южной части Северного Урала // 

Труды совещания по унификации стратиграфических схем Урала. – М.: Госгеолтехиздат.  
1957 

Новые данные по растворению кристаллов алмазов // Учён. зап. Ленингр. ун-та. – 
Сер. геол. наук. – Вып. 8, № 215. – С. 108–134 (совместно с В. М. Титовой). 

О методике количественно-минералогического анализа шлихов // Учён. зап. Ленингр. 
ун-та. – Сер. геол. наук. – Вып. 8, № 216. – С. 19–23. 

Геолого-петрографические и минералого-геохимические исследования щелочных и 
ультраосновных массивов южной части Кольского п-ова. – Фонд ВСЕГЕИ. – 370 с. 
(совместно с Е. И. Нефедовым и др.; под ред. А. А. Кухаренко). 

 
1958 

Минералы россыпей // Справочное руководство по петрографии осадочных пород: в 
2 т. Т. 1: Условия образования, свойства и минералы осадочных пород / под общ. ред. 
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Палеозойский комплекс ультраосновных и щелочных пород Кольского п-ва и свя-
занные с ним редкометальные месторождения // Зап. Всесоюз. минер. об-ва. – Ч. 87, № 3. – 
С. 305–314. 
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К геохимии редких элементов в комплексе ультраосновных и щелочных пород 
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Геохимия. – № 7. – С. 610–617 (совместно с Э. Е. Вайнштейном и И. Д. Шевалевским).  

К геохимии циркония и бериллия в ультраосновных и щелочных породах // Докл. АН 
СССР. – Т. 134, № 4. – С. 931–934 (совместно с Я. М. Кравцовым). 

Некоторые новые минералы в карбонатитах Кольского полуострова // Материалы 
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графий. Первооткрыватель трёх новых 
минералов. С 2000 г. провёл 13 меж-
дународных семинаров «Глубинный 
магматизм, его источники и плюмы». 
В 2012 г. канадскими учëными но-
вый стронциевый силикат с Мурун-
ского массива назван владыкинитом. 

 
Лидия Васильевна Козырева (1935 г. р.) училась на кафедре ми-
нералогии ЛГУ в 1953–1958 гг. Работала в 1958–2006 гг. в Геоло-
гическом институте Кольского филиала АН СССР (КНЦ РАН). 
Кандидат геолого-минералогических наук (1966 г.). Автор 80 на-
учных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Александр Николаевич Евдокимов (1948 г. р.) учился в ЛГУ в 

1966–1971 гг., специализировался по кафедре минералогии. Работал в НИИГА–ВНИИ-

               1962 г.                                   2014 г. 

1970–1980-е годы 

                1967 г.                                   2014 г. 
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Океангеология на Шпицбергене, в Якутии, на Чукотке и Новой Земле. Работал в экспеди-
ции в Танзании. С 2010 г. – профессор Национального минерально-сырьевого института 
«Горный», в 2013 г. читал курс лекций в университете УНАМ в Намибии. Автор около 
100 научных работ, в том числе двух монографий. Профессор, доктор геолого-минерало-
гических наук, почётный разведчик недр РФ. 
 

Владимир Герасимович Кривовичев 
(1946 г. р.) в 1965–1973 гг. – студент и 
аспирант на кафедре минералогии 
ЛГУ. После 1973 г. – ассистент, до-
цент, доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой минералогии ЛГУ–СПбГУ 
(1992–2013 гг.), в настоящее время 
профессор той же кафедры. Автор 
учебника и учебных пособий по ми-
нералогии, научных монографий и 
статей. Лауреат премии Президента РФ 
в области высшего образования 
(1997 г.). 

 
Анатолий Александрович Золотарёв 
(1959 г. р.) учился в ЛГУ на кафедре ми-
нералогии в 1976–1981 гг. Работал во 
ВСЕГЕИ, два года служил офицером в 
армии. В 1985 г. поступил в аспиранту-
ру на кафедру минералогии, в 1988 г. 
защитил диссертацию по Селигдарскому 
месторождению апатита в Якутии. Кан-
дидат геолого-минералогических наук, 
доцент кафедры минералогии. Автор 
более 180 работ, в том числе 7 книг, 
учебников и учебных пособий.  
 
 
 

Валерий Иванович Левицкий (1946 г. р.) – 
выпускник кафедры минералогии ЛГУ 
1970 г. После окончания университета 
был распределён на работу в Институт 
геохимии СО АН СССР, сейчас СО РАН 
(г. Иркутск). В 2002–2011 гг. преподавал 
на кафедре геммологии Иркутского госу-
дарственного технического университе-
та. Ведущий научный сотрудник, доктор 
геолого-минералогических наук, профес-
сор, председатель Восточно-Сибирского 
отделения Российского минералогиче-
ского общества. Автор более 300 науч-
ных публикаций. 

               1965 г.                                   2013 г. 

             1976 г.                               2014 г. 

           1970 г.                               2012 г. 
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Юрий Борисович Марин (1939 г. р.) 
учился в 1956–1961 гг. в Ленинград-
ском горном институте, работает в нём 
с 1963 г., заведовал кафедрой мине-
ралогии, петрографии, кристаллогра-
фии в 1988–2013 гг. Вице-президент 
Российского минералогического общест-
ва. Главный редактор журнала «Запис- 
ки Российского минералогического об-
щества». Доктор геолого-минералоги-
ческих наук, член-корреспондент РАН, 
профессор.  
 
 

 
Владимир Иванович Павлишин (1940 г. р.) окончил Львов-
ский государственный университет в 1960 г. Доктор геоло-
го-минералогических наук (1981 г.), автор более 500 науч-
ных работ, исследователь закономерностей онтогении и 
типоморфизма минералов, их месторождений и проблем 
региональной минералогии. Профессор кафедры минерало-
гии, геохимии, петрографии Киевского национального уни-
верситета, создатель учебников по минералогии и кристал-
лографии. С 1991 по 2001 г. – президент, с 2006 г. – почет-
ный президент Украинского минералогического общества. 
 
 
 
 
 

Наталья Ивановна Краснова (1941 г. р.) 
училась в 1958–1963 гг. на геологиче-
ском факультете ЛГУ, специализи-
руясь на кафедре минералогии. Рабо-
тала старшим лаборантом, младшим 
научным сотрудником, ассистентом 
кафедры минералогии (1963–1983 гг.), 
старшим научным сотрудником, до-
центом (с 1994 г.). Проводила иссле-
дования минералогии различных ме-
сторождений Ковдорского массива, с 
1986 г. занимается проблемами эко-
логии, в частности анализом возмож-
ных последствий дисбаланса Са и Р 
на здоровье людей. Автор и соавтор 
научных монографий, статей и учеб-
ных пособий по минералогии. Кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1972 г.). 

              1956 г.                       примерно 2005 г. 

           

              1972 г.                                  2003 г. 



Андрей Александрович Антонов (1966 г. р.) окончил СПбГУ 
по кафедре минералогии в 1992 г. Защитил кандидатскую дис-
сертацию в 1995 г. Автор монографии о минералогии родинги-
тов Урала. С 2013 г. – заведующий кафедрой минералогии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              2013 г. 
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Кафедра минералогии
Ленинградского государственного 
университета, 1961–1987

(памяти профессора А. А. Кухаренко)

Сборник очерков и воспоминаний 
посвящён кафедре минералогии геоло-
гического факультета Ленинградского 
государственного университета 1961– 
1987 годов, когда её возглавлял Алек-
сандр Александрович Кухаренко. Рас-
сказывается об исследовании алмазов 
Урала и редкометальных месторожде-
ний в карбонатитах Кольского полу-
острова и Северной Карелии. Приво-
дятся списки выпускников, библиогра-
фические и другие материалы.А. А. Кухаренко
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