Сейсмологические станции:
1 — Майский; 2 — Вилюй; 3 — Марко
ка; 4 — Айхал; 5 — Далдын; 6 — Сили
гир; 7 — Оленёк; 8 — Уджа; 9 — Халган
нах; 10 — Чочурдах.

1974—1975 гг.
Сейсмологические исследования
в Западной Якутии

Окрестности станции
Майский. 1974 г.

В

1974 году в НИИГА были начаты исследования по систе
матизации и обработке геофизических и геологических
данных на территории Якутской алмазоносной провинции.
Возглавил научный коллектив Алексей Лазаревич Пискарев, мне
поручили раздел «Глубинное строение Якутской алмазоносной
провинции», в котором необходимо было провести обзор имев
шихся на то время представлений о земной коре, оценить возмож
ности различных модификаций сейсмических исследований при
изучении глубинного геологического строения среды, проанали
зировать результаты проведенных ранее работ. Кроме того, нам
удалось добиться выделения средств на проведение в рамках этой
тематической разработки полевых сейсмологических исследова
ний методом обменных волн землетрясений в 10 пунктах по ме
ридиональному профилю от г. Мирный до побережья моря Лап
тевых. Возглавляемому мною сейсмологическому отряду предпи
сывалось выполнить эти наблюдения в течение трех полевых се
зонов.
Надо напомнить, что сейсмологический отряд был с 1972 года
задействован в работах на Новосибирских островах, которые лич
но для меня были гораздо более привлекательными и интересны
ми, и, естественно, отказываться от них я не собирался ни в коем
случае. Надо было совмещать оба вида исследований, так что ра
бота предстояла весьма напряженная. Но к этому, собственно го
воря, я и стремился.
В апреле 1974 года отряд провел наблюдения на Новосибир
ских островах, где я практически в одиночку проработал на мысе
Кигилях о. Большой Ляховский, а в октябре мы вылетели в г. Мир
ный на базу Ботуобинской экспедиции. В составе отряда, кроме
меня, был неизменный Б. Т. Барычев, А. А. Тарханов, также рабо
тавший на островах, и А. А. Сидоров. Как всегда, мы с Барычевым
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разделились, взяв себе по напарнику: я — Тарханова, Барычев — Сидорова. Наблюдения
мы вели до первых чисел декабря и отработали две точки — Майская в 30 км от Мирного
в сторону пос. Алмазный (Аветисов — Тарханов) и Вилюй (Барычев — Сидоров) — к се
веру от Мирного по дороге на пос. Чернышевский.
Мы с Тархановым облюбовали одну избушку в покинутом жителями пос. Майский,
используя соседнюю на дрова. Надо сказать, что ноябрь в этом регионе — настоящий
зимний месяц с крутыми морозами, когда температура опускалась до минус 50 градусов
и ниже. Изза полного безветрия сразу после выхода на улицу холода не чувствовалось,
но уже через пять минут вокруг носа и рта нарастала ледяная корка, лицо начинало не
выносимо щипать. Находиться на улице можно было, только обвязав лицо по самые гла
за теплым шарфом.
На всю жизнь мне запомнилась дикая, необыкновенная красота застывшей тайги,
особенно ночью. Луна освещает ровным безжизненным светом покрытые инеем непо
движные лиственницы и ели, тишина мертвая, нарушаемая лишь потрескиванием от
мороза деревьев. Выскочишь, бывало, ночью пописать, накинув на голое тело шубейку,
поразишься открывшейся завораживающей красоте, уходить не хочется, ан нельзя, надо
спасаться. И каждый раз приходил в голову вопрос: «Через сколько минут тут дашь дуба?»
Запомнился такой эпизод. В конце сезона Тарханов решил привезти в подарок своим
друзьям на Новый год красивую пушистую сибирскую елочку. Взял топор, ушел и через
некоторое время вернулся без елочки: «Невозможно срубить. Ударишь топором — елочка
ломается, как стеклянная». Вот такие были морозы. И еще один показатель — водка разде
лялась на спиртовую и водную фракции: сверху в бутылке спирт, а внизу снежная масса,
«сало». Но в избе нашей было замечательно. Дрова, полученные из бревен соседней из
бушки, давали такое тепло, что мы не испытывали ни малейшего дискомфорта, особенно
Тарханов, который всегда руководствовался принципом «полярник жары не боится».
Жизнь наша была спокойная и размеренная, определяемая требованиями инструк
ции по производству наблюдений. Через каждые шесть часов смена сейсмограммы, че
рез часдва поверки времени, первичная обработка сейсмограмм и, конечно, хозрабо
ты — приготовление пищи, заготовка дров, поддержание в печке «вечного» огня. При

Станция Халганнах.
Охота на Анабаре.
1975 г.
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распилке бревен мы обнаружили, что все трещины их являлись местом зимовки огром
ных жирных зеленых мух, которые не просыпались до самого аутодафе. Наибольшим
неудобством для нас было отсутствие электричества. И до этого, и после мы работали в
условиях полярного дня, и проблема с освещением не стояла. Здесь же темнело уже к
тремчетырем часам, и приходилось использовать свечи и керосиновые лампы, при ко
торых особо не почитаешь и не поработаешь. Немножко гуляли, дватри раза добира
лись до Алмазного в магазин и в столовую.
Один раз я совершил поездку на станцию к Барычеву и Сидорову. Добирался на по
путках, не потратив на это ни одного рубля. В Сибири, по крайней мере в то время, пред
ложение заплатить за попутную поездку могло просто обидеть человека. Лучше его было
не делать. В наше время, когда все стараются содрать друг с друга за каждую мелочь, это
кажется невероятным. Вообще люди сибирские оказались в основном приветливыми и
доброжелательными. Правда, у них был один пунктик. Человека, зарабатывавшего мень
ше 400 рублей в месяц, они считали неудачником. Барычев рассказал мне, как однажды
они приютили у себя семью, добиравшуюся на машине из Мирного в Чернышевск. Их
машина сломалась, быстрой помощи ждать не приходилось, а мороз стоял трескучий,
так что наши ребята их фактически спасли. В процессе общения гости задали вопрос:
«Сколько же, ребята, вы получаете за такую жизнь?» — и когда узнали, что со всеми над
бавками около 300 рублей, посмотрели на них с сочувствием и явным сомнением в их
умственных способностях.
Вот такие впечатления остались после сезона 1974 года. Весной следующего года
нам предстояли очередные работы на Новосибирских островах, и поэтому всю аппара
туру пришлось из Мирного отправлять на базу ВосточноСибирской партии в Чокурдах.
Сопровождали ее Барычев и Сидоров. Существовало много слухов о перипетиях этого
транссибирского перелета, но сами герои особенно на эту тему не распространялись.
Главное, задача была успешно решена.
В течение апреля — июня 1975 года сейсмологический отряд в составе Г. П. Авети
сова, Б. Т. Барычева, В. П. Семашкина и Р. М. Лебедева успешно отработал на Новоси
бирских островах и в июле был переброшен в пос. Саскылах на севере Западной Якутии

Станция Уджа.
Б. Т. Барычев
(1942—2010).
1975 г.
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Я был начальником
строгим, но объектив
ным и, главное, не
укоснительно придер
живался принципа
«требуй с себя больше,
чем с других».
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на базу геологической партии НИИГА, возглавляемой Львом
Степановым. Здесь к нам присоединился С. И. Озолин. Как я пи
сал ранее, самым трудным испытанием в подобного рода работах
была необходимость общения в течение длительного времени с од
ним и тем же напарником. Поэтому мы переформировали пары,
работавшие на островах: Семашкин пошел к Барычеву, а Лебедев —
ко мне. Озолин стал третьим в моей группе. В таком составе мы
отработали две первые точки из четырех запланированных: отряд
Барычева на точке Оленек, мой отряд — на точке Халганнах. Надо
сказать, что Лебедев был заметно деморализован после работы на
островах, и после Халганнаха я отпустил его домой.
Халганнах — это оставленный жителями поселок на правом
берегу Анабара. Грустное впечатление производили пустые дома,
брошенные вещи, валяющиеся на земле детские игрушки, висев
шая на одном гвозде вывеска «Детский сад», заброшенное клад
бище. Зато проблем с выбором помещения под станцию не было
никаких. Мы быстренько все наладили, запустили станцию и без
особых проблем отработали положенный нам срок. Надо сказать,
что работа втроем на порядок проще, чем вдвоем, и в первую оче
редь изза более легкого налаживания от
ношений. Недовольный кемто член кол
лектива всегда мог переключиться на об
щение с третьим, а не зацикливаться на
этом недовольстве. Я был начальником
строгим, но объективным и, главное, не
укоснительно придерживался принципа
«требуй с себя больше, чем с других». Нор
мальные люди это всегда понимают, и по
этому с нормальными людьми конфликтов
быть не может. Ну а с ненормальными мож
но и поступать ненормально.
Хорошему настроению способство
вала и окружающая нас природа. Халган
нах располагался на высоком правом бе
регу Анабара, во все стороны открыва
лись красивые пейзажи зоны перехода от
тайги к тундре или наоборот, как угодно.
Место было обдуваемое ветерком, поэто
му комары нам особо не досаждали. Теп
ло, воздух замечательный, в реке полно
рыбы. Достопримечательностью этого
места, о которой нам говорили еще в Сас
кылахе, было стадо одичавших лошадей,
пасшихся на левом низменном берегу
реки. Эти лошади приспособились к ди
кой жизни и прекрасно выживали даже в
лютые зимы.

Отработав точку, мы с Озолиным на вертолете были перебро
шены на новую, а Лебедев, как я уже говорил, отправился домой.
Новая точка, Чочурдах, была самой северной на нашем профиле
и располагалась уже в зоне тундры чуть южнее 73° северной ши
роты.
Чочурдах — это маленькое якутское, даже не знаю, как назвать,
наверное, стойбище, расположенное на берегу речки Уэле (Юэле),
в котором постоянно жили человек двадцать — женщины, малень
кие дети и старики, а мужчины с оленями кочевали по тундре. Во
главе этого поселения был грамотный и умный якут, член партии,
по имени Дмитрий, не помню, как называлась его должность.
С ним мы в основном и общались. Жили в ярангах, незадолго до
нашего прилета появился деревянный дом, в котором размещались
Дмитрий и его родители, отца звали Басылай (Василий). Здесь же
была контора с рацией, питавшейся от «солдатмотора».
Наш прилет для жителей этого стойбища был, наверное, как
прилет марсиан. Сбежалось все население; каждый наш шаг, по
явление каждого предмета нашего обору
дования и снаряжения при разгрузке вер
толета вызывали у них неподдельный ин
терес, бурно обсуждались и комментиро
вались. Все были очень доброжелательны,
приветливы и почтительны. Прекрасные,
не испорченные цивилизацией люди. Пер
вое время опасение вызывали у нас дети,
особенно мальчишки. Мы боялись, что они
будут бегать около места, где установлены
сейсмографы, трогать их, дергать провода
и т. п., создавая фон помех. Но опасения
наши оказались напрасными. Мы с помо
щью Дмитрия сказали ребятишкам, что к
этому месту подходить нельзя, и все, про
блема была решена. Вот такие послушные
замечательные дети.
Мы разместились в большом пустую
щем чуме, в котором до постройки деревян
ного дома располагалась контора. Было
очень просторно, удобно и, по тем меркам,
комфортно.
С местными жителями отношения
сложились теплые, они нас даже пригла
шали в гости, угощали, и мы ели, засунув
брезгливость куда подальше. Ведь все шло
от чистого сердца.
Вообще уклад жизни этих людей
очень напоминал первобытнообщинный.
Они были заняты исключительно жизне

49

Станция Чочурдах.
1975 г.
Станция Чочурдах.
Рубаю уголек. 1975 г.
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обеспечением. Какоето продовольствие им периодически достав
лялось вертолетом из Саскылаха, а главную пищу — мясо и рыбу —
они добывали сами и делили между собой. Рядом со стойбищем в
мерзлоте была выдолблена большая пещера, в которой хранились
подвешенные туши оленей и рыба. Глубина пещеры была метра
четыре, и там все время сохранялась отрицательная температура.
Какие труды затрачены на создание этого холодильника — труд
но представить. Рядом со стойбищем близко к поверхности под
ходил пласт прекрасного угля, и каждая семья имела свою выра
ботку. Нам тоже выделили деляночку, где мы и рубали уголек для
своих нужд. Иногда мы с Озолиным поднимались вверх по тече
нию Уэле к месту, где речка делала крутой поворот. Там был пере
кат, пласт угля выходил на поверхность, и течением вымывались
большие куски замечательного антрацита. Однажды произошел
интересный случай. Я собирал уголь, и вдруг мимо меня на боль
шой скорости пронеслась куропатка, а следом за ней полярная
сова. Пронеслись и скрылись в зарослях карликовой березы на
берегу. Собрав нужное количество угля, я пошел посмотреть на
то место и увидел, что сова убила куропатку, но есть сразу не стала.
В этом состояла ее ошибка. Я забрал целехонькую куропатку и явил
ся домой с углем и продовольствием. Потом мы подначивали
Дмитрия, как нужно охотиться без ружья. Правда, он сразу дога
дался, как я ее добыл. Вообще куропаток было очень много. В на
чале сентября они сбились в стаи и побелели к зиме, хотя снег
еще не выпал. Это был самый благоприятный период для охоты:
птицы не понимали, какую представляют удобную цель, и под

пускали к себе очень близко. Одним выст
релом можно было убить до десяти штук.
Однако продолжался этот период недолго —
тричетыре дня. Птицы стали очень осто
рожны, какаято всегда была настороже, и
подобраться на расстояние выстрела стало
невозможно.
После завершения наблюдений на
точке перед отъездом мы решили устроить
маленький банкет. Выставили имевшуюся
у нас на черный день поллитровую бутыл
ку спирта, с которой, несмотря на доста
точное количество закуски, хозяева просто
перепились. Все нас хвалили, дружески
хлопали по плечу, обнимали, а дед Басы
лай меня просто зацеловал. Потом, когда
мы вернулись в Саскылах, Лев Степанов
меня очень «обрадовал», сказав, что у деда
открытая форма туберкулеза. Ну, обо
шлось.
Этот сезон был для меня самым длин
ным. Он продолжался более полугода. Вер
нувшись в октябре домой, я пошел в от
пуск, и самым лучшим отдыхом для меня
было времяпрепровождение в нашей уют
ной кооперативной квартире. Ни о каком желании кудалибо поехать не было и речи.
В следующем, 1976 году работа отряда проходила по такому же сценарию. Весной и
в начале лета наблюдения на Новосибирских островах, летом и осенью — Западная Яку
тия. Только на второй стадии отряд возглавил Барычев, а я отправился на освоение но
вого региона, на Шпицберген.
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1976—1977 гг.
Сейсмологические исследования
на Шпицбергене

П

осле окончания в июне 1976 года наблюдений на Ново
сибирских островах сейсмологический отряд, как и в 1975
году, передислоцировался в Западную Якутию для про
должения работ по договору с Красноярским геологическим
управлением. Предстояло отработать центральную часть мериди
онального профиля г. Мирный — Уджа. Отряд уехал, но без меня.
Я же, передав руководство Б. Т. Барычеву, отправился на Шпиц
берген в составе Шпицбергенской партии НИИГА. В мою задачу
входила организация сейсмологической станции на советском
руднике Баренцбург.
Надо сказать, что проведение наблюдений на сейсмически
активном Шпицбергене планировалось мною давно. Еще в 1971
году я вел переговоры с Н. Н. Трубятчинским, возглавлявшим тог
да морские работы нашего института в районе этого архипелага.
Я предложил поставить станцию на одном из радиогеодезиче
ских пунктов, обеспечивавших координирование исследователь
ского судна. Это мое предложение, мягко говоря, не вызвало у Тру
бятчинского ни малейшего энтузиазма. Но потом, узнав, что у
меня уже имеется виза, а у него не хватало визированных сотруд
ников, этот очень хваткий руководитель сделал мне встречное
предложение: «Я беру вас, но с условием, что вы будете совме
щать свои наблюдения с выполнением функций повара в отря
де». От такой наглости я просто ошалел, много чего ему подумал,
но, учитывая разницу в возрасте, облекать свои мысли в соответ
ствующие слова не стал, а просто довольно вежливо отказался.
Правда, потом сожалел, что не послал его далеко.
Сейчас же сейсмологические наблюдения как полноправный
метод вошли в комплекс работ Шпицбергенской партии, началь
ником которой был интеллигентный и доброжелательный чело
век и прекрасный геолог Дмитрий Владимирович Семевский.
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Так исторически сложилось, что
Шпицбергенская партия НИИГА была как
бы VIPподразделением института. Она ра
ботала за границей, сотрудники проходили
собеседование в ЦК, получали визы. База
партии в Баренцбурге располагалась в бла
гоустроенном здании, да и вообще условия
жизни на советском руднике явно отлича
лись в лучшую сторону по сравнению с лю
бым северным советским поселком и тем
более с нашими палаточными полевыми
базами гденибудь в Чокурдахе или Саскы
лахе. Здесь имелась собственная местная
валюта, на которую можно было приобрес
ти какуюнибудь дефицитную шмотку, в
столовой действовал шведский стол, что по
тем временам представлялось полной эк
зотикой и приводило новичка в восторг, ра
ботал кинотеатр, Дом культуры, хорошая
библиотека. В библиотеке периодически
проводилось списание истрепавшихся
книг, которые раздавались желающим.
Мне удалось разжиться парой изданий об
Арктике. Ко всем этим прелестям следует
добавить удовольствие от потрясающей
красоты остроконечных заснеженных гор
ных пиков, сияющих на солнце ледников,
изумрудной воды фиордов. Благодаря бли
зости Гольфстрима этот северный архипелаг
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имеет относительно мягкий климат, оттепель может наступить в
разгар полярной ночи, что невозможно представить на Новой Зем
ле или Земле ФранцаИосифа. Здесь даже сохранились олени,
правда какието ущербные по сравнению с их материковыми мо
гучими собратьями.
Ко времени моего появления в коллективе Шпицбергенской
партии уже сформировалось монолитное ядро сотрудников, ра
ботавших в ней с момента ее образования. Старожилы принима
ли новичков не сразу, они как бы показывали, что «вам, ребята,
еще надо доказать свое право быть своими в нашем славном элит
ном коллективе с устоявшимися правилами, привычками и тра
дициями». В холле базы партии одна стена представляла собой
панно с изображением карты Шпицбергена, на котором можно
было оставить свою подпись, но можно не всем, а только тем, кто
проработал в партии не меньше двух полевых сезонов. Это отно
шение мне отдаленно напоминало отношение «стариков Совет
ской армии» к вновь прибывшим «салагам». Но если обнаглев
шие тупые «старики» признавали только силу, то здесь нужны были
порядочность, доброжелательность, уважительность и, конечно,
профессионализм. Все это оказалось у меня в наличии, и проблем
с моим вхождением в коллектив не было. Как, впрочем, и в ар
мии, потому что сила у меня имелась тоже.
Сейсмологический отряд состоял из двух человек. Моим на
парником в этот раз был Виктор Сергеевич Гарсков, с которым
мы работали еще на Новосибирских островах. Мужик этот был
надежный, проверенный, полевой, хотя и со сложным характе
ром. Я уже писал ранее, что проблема совместимости характеров
наиболее остра в коллективе из двух человек. Здесь особенно важ
но, чтобы коллеги учитывали и уважали особенности друг друга,

Здание Консульства
Норвегии
Слева — Аветисов.
Третий — Олег Вой
нов; умер через три
года в возрасте 39 лет.
1976 г.
База Шпицберген
ской партии
Шпицбергенские
пейзажи
Станция Баренцбург.
Виктор Гарсков. Ра
бота в капиталисти
ческом окружении
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Стою на пороге станции
Общий вид станции Баренцбург
Сейсмическая коса
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были готовы к компромиссам. Нам с Виктором Сергеевичем это удалось, и мы прекрас
но провели два месяца, о которых потом с удовольствием вспоминали долгие годы.
Неблагоприятным для сейсмологических наблюдений на Шпицбергене фактором
оказался высокий уровень микросейсм, обусловленный постоянным волнением неза
мерзающего у его берегов океана. Виновником этого был полезный во всех других отно
шениях Гольфстрим. Тем не менее мы ежедневно регистрировали близкие и местные зем
летрясения и благодаря трехкомпонентной установке сейсмографов для ряда событий
определили положение эпицентров. По записям обменных волн далеких землетрясений
удалось получить первые представления о глубинном строении земной коры в районе
наблюдений.
В следующем, 1977 году к отряду присоединился еще один наш сотрудник Сергей
Иванович Озолин, который работал со мной в Западной Якутии на точках Халганнах и
Чочурдах. В том сезоне станцию установили на другом советском руднике Пирамида (Пю
рамиден), расположенном на северном берегу БиллеФиорда. Я поучаствовал только в
выборе места под станцию, наблюдения провели Гарсков и Озолин.
К сожалению, этими двумя сезонами наши исследования на Шпицбергене и огра
ничились. Было ясно, что для изучения сейсмичности архипелага необходимы одновре
менные наблюдения несколькими станциями, но для этого не оказалось ни финансо
вых, ни технических возможностей. Результаты проведенных исследований, которые
фактически оказались опытнометодическими, обобщены мной в статье, опубликован
ной только в 1994 году.
Прошли годы. Подавляющее большинство сотрудников НИИГА, с которыми я был
связан или общался на Шпицбергене, уже ушли из жизни. Среди них и упоминавшиеся
здесь Д. В. Семевский и В. С. Гарсков.
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1979—1983 гг.
Сейсмические и сейсмологические
исследования в Норильском рудном
районе

Река Норилка
в районе аэропорта
Валек

С

ейсмологические наблюдения на Шпицбергене заверши
ли десятилетний «осциллографический» этап деятельно
сти отряда. Развитие и расширение исследований могли
быть реализованы только при условии перехода на новый аппа
ратурнотехнический уровень.
Не без сожаления и душевной грусти расставались мы с ро
мантическим периодом нашей деятельности. Некоторые экспе
диции этого периода, в частности на необитаемых Новосибир
ских островах, были миниатюрными аналогами экспедиций
XIX столетия, когда люди уходили в Арктику, оставаясь с ней один
на один и рассчитывая только на собственные силы. После воз
вращения ты мог сказать себе: «Да, я это сделал, выдержал, не за
психовал, преодолел все трудности и решил поставленные задачи».
Как я уже говорил, с самого начала работы в НИИГА мне хо
телось найти свою нишу в исследованиях института. Судьба под
кинула сейсмологические исследования, нужно было только рас
познать и оценить этот подарок. Именно в процессе этого этапа я
окончательно утвердился в направлении своей научной деятель
ности, и если отклонялся от него, то только из стратегических со
ображений, когда для сохранения генеральной линии было вы
годнее сделать обход или даже временно отступить. Кроме того,
работа в арктических регионах, овеянных славой и романтикой
действовавших там многочисленных знаменитых отечественных
и зарубежных экспедиций XIX и XX столетий, советского перио
да освоения Северного морского пути, заразила меня «болезнью
Арктики», главным симптомом которой является неодолимая тяга
в Арктику. Я хотел заниматься сейсмологическими исследовани
ями и только в ней. Говорят, что есть еще «болезнь Антарктикой»,
но думаю, что здесь дело проще. Здесь, скорее, болезнь деньгами,
которых в Антарктике платили много больше. Сейчас, когда за
работать несравненно большие деньги можно, никуда не выезжая,
количество этих «больных» заметно поуменьшилось.
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Панорама Норильска
с вертолета. На зад
нем плане — гора
Шмидтиха и дымя
щие трубы комбината
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Моя «болезнь» оказалась настолько тяжелой и запущенной,
что и свою внепрофессиональную деятельность я посвятил Арк
тике, а именно ее топонимике.
Вот такой замечательный след в моей жизни оставил этот за
кончившийся в 1977 году период.
Однако «замечательность» обозначилась значительно позд
нее, а тогда ситуация не казалась особенно радостной. Новые
объекты чтото не обнаруживались, перспективы продолжения ис
следований были весьма туманными. Но я не терял веры в успех.
Примерно такая же ситуация сложилась в 1971 году после окон
чания работ на Земле ФранцаИосифа. Тот год я использовал для
участия в исследованиях ГСЗ (глубинные сейсмические зондиро
вания) в Забайкалье, которые проводили сотрудники Института
геологии и геофизики СО АН СССР и ВосточноСибирского гео
физического треста. Эти организации были лидерами глубинных
геологических исследований в Сибири, и совместная с ними ра
бота принесла мне неоценимый профессиональный опыт.
Вынужденный перерыв в полевых работах в 1978 году я ис
пользовал для подготовки кандидатской диссертации на базе ма
териалов, полученных на Новосибирских островах. Работу под на
званием «Сейсмичность и глубинное строение земной коры в об
ласти континентального продолжения СрединноАрктического
пояса землетрясений (море Лаптевых и Новосибирские острова)»
я без проблем защитил в марте 1979 года в Ленинградском госу
дарственном университете. Моим научным руководителем был из

вестный советский, российский геолог
Юлиан Евгеньевич Погребицкий, с кото
рым я и после тесно контактировал вплоть
до его смерти в 2006 году. Юлиан Евгенье
вич был первым оценщиком всех моих
главных работ, и, только получив его доб
ро, я давал этим работам ход.
К 1979 году обозначилось новое на
правление наших сейсмологических иссле
дований, и это направление указывало на
Норильский рудный район.
Анализ имевшейся к тому времени гео
логической информации, полученной по
трансрегиональным профилям, выявил гео
логическую индивидуальность глубинной
структуры Норильского рудного района
(транскорового мегаблока), что позволяло
пространственно ограничить область про
мышленного рудообразования. Вместе с тем
подтвердилась недостаточная информа
тивность исследований подобного мас
штаба для решения более детальных задач выявления структурных
неоднородностей коры в пределах Норильского мегаблока, кото
рые контролируют размещение промышленных рудных зон, узлов
и месторождений. Решению этих задач и должны были быть по
священы наши сейсмические и сейсмологические исследования.
Надо сказать, что первая наша попытка провести подобные
работы по договору с Красноярским геологическим управлением
(КГУ) была предпринята еще в 1971 году. Моя поездка на стажи
ровку в Забайкалье и была обоснована необходимостью подготов
ки к этим серьезным работам, но тогда не сложилось, и договор с
КГУ не состоялся.
В этот же раз все получилось, и определяющую роль в успехе
сыграли все тот же Ю. Е. Погребицкий и, конечно, Валентин Сер
геевич Голубков — талантливый, высоко эрудированный геолог,
один из первооткрывателей Талнахского месторождения. Ему мно
го было дано от природы и интеллекта, и здоровья, но в силу од
ной, весьма популярной на Руси причины он так и не реализовал
ся до конца, не раскрылся во всю свою мощь. Он умер в 1997 году
в возрасте всего 65 лет.
После заключения договора с КГУ в составе Норильской
опытнометодической тематической экспедиции (НОМТЭ) была
сформирована партия МОВЗГСЗ, начальником которой стал
В. С. Голубков, а главным инженером — Г. П. Аветисов. Со мной,
естественно, в эту партию перешел и Б. Т. Барычев. Экспедиция
базировалась в Норильске, а наша партия — в Ленинграде, с вы
ездом на полевые работы.

Полевая база.
Совмещение прият
ного с полезным: физ
подготовка и заготов
ка дров. 1979 г.
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Пункт взрыва.
Заряд 12 тонн
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Партии предстояло отработать четыре профиля общей про
тяженностью свыше 750 км. Профили имели широтное и субши
ротное простирание вкрест основных геологических структур Но
рильского района.
Переход на новый уровень решаемых партией геологических
задач повлек за собой и переход на новый уровень аппаратурно
технического оснащения. Уже в 1979 году мы получили пять ре
гистраторов новейшей отечественной сейсмологической аппара
туры с магнитной записью «Черепаха», через год их количество
было доведено до двенадцати. Расширился и круг наших посто
янных сотрудников, среди которых в первую очередь хочу отме
тить Виктора Викторовича Васильева, перешедшего к нам из
ВСЕГЕИ, и Андрея Антоновича Гроздилова, сына известного арк
тического геолога. Эти ребята были моими главными соратника
ми и на следующем этапе сейсмологических исследований в дельте
Лены.
Методика, технология и результаты работ достаточно подроб
но изложены в двух наших с Голубковым публикациях.
Легко представить, что этот «магнитный», или «черепаховый»,
период нашей деятельности разительно отличался по всем пара
метрам от предыдущего, и во многом в худшую сторону. Вот глав
ные из этих параметров:
— увеличенное до 40—45 человек ко
личество сотрудников, основную массу ко
торых мы набирали в Норильске. Это в ос
новном взрывники и рабочие, люди разно
го, но в целом невысокого интеллекта и за
частую без всяких моральных принципов.
Рабочими были бомжи, или, по северной
терминологии, «бичи», люди, морально и
физически опустившиеся и при этом либо
забитые, либо, наоборот, наглые, помнив
шие о своем прежнем положении. Очень
хорошо взаимодействовать с ними мог Ба
рычев, которому я и доверил их отбор и
прием на работу. Он никогда не выходил из
себя, был вежлив и корректен, а когда ему
пытались чтото втюхать, говорил словами
из басни Крылова: «Ты сер, а я, приятель,
сед…» и т. д.;
— необходимость тесного взаимодей
ствия с летным отрядом, без которого вы
полнение наших работ было просто невоз
можно. Расстановка регистраторов, их еже
недельный контроль и снятие информа
ции, организация пунктов взрыва и другие
работы на профиле полностью зависели от

четкой работы вертолетчиков. В разные годы нам приходилось
иметь дело с разными авиаотрядами, и все они, мягко говоря, от
личались непростым характером. Но Норильский отряд… Про
молчу, чтобы не разразиться матерщиной. Начиналось с того, что
накануне вылета нужно было добиться постановки в план на сле
дующий день. Если после длительных рассказов о том, как у них
мало машин и как у них много работы, достичь цели удавалось,
это совсем не значило, что завтра вы полетите. Причем не только
изза нелетной погоды.
Утром мы поднимались и собирались, как по армейской тре
воге, потому что задержка вылета хотя бы на минуту считалась у
этих козлов (не могу удержаться, до сих пор вспоминаю это вре
мя с содроганием) преступлением против человечества и была
чревата разными санкциями. По прибытии на Валек, где бази
ровались вертолеты, мы узнавали, что наш борт улетел на другое
задание и прибудет через, ну, например, два часа. Причину мог
ли назвать при хорошем настроении, могли не назвать. Возму
щаться и качать права было бесполезно и даже вредно. Через два
часа следовали еще два часа, и так могло продолжаться до самого
вечера, когда нам объявляли, что сегодня полет не состоится. К это
му моменту план полетов на следующий день уже был сверстан, и,
естественно, без нас, потому что мы заявку подать не могли, не зная,

Отрабатываем горную
точку. Слева — Авети
сов, в центре — наш
любимец командир
Ми8 Прокопенко,
зад — Васильева
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Пришла зима, работы
непочатый край
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нужны ли нам будут эти полеты. А о том, чтобы подать заявку, по
пасть в план и отказаться от полета, нельзя было даже думать.
Это означало полный крах всех отношений. Вот такой был замк
нутый круг. Особенно болезненными были подобные ситуации,
когда мы начинали возить взрывчатку на пункты взрыва. Мы
подгоняем КрАЗ с 8—10 тоннами взрывчатки, весь день ждем вер
толета и узнаем, что полетов не будет. Склад назад взрывчатку
не принимает, оставить ее без присмотра, естественно, нельзя,
доверить охрану нашим «бичам» тоже нельзя. Вот и охраняли
сами.
Рассказывать о проблемах, которые мы имели от этого отря
да, можно бесконечно. Например, приходим на вылет, все гото
во, вертолет есть, заходим в него и видим, что он забит какимито
женщинами с детьми, расположившимися похозяйски и очень
недовольными нашим появлением. Оказывается, это семьи ка
кихто местных начальников, которые надо отвезти на пикничок
километров за сто и вечером забрать, и все за наш счет. «Ах, вы
возражаете! Ну, смотрите…» — «Да нет, мы не возражаем» — и
мысленно: «Будьте вы прокляты, суки». А один командир летаю
щего вагона Ми6, летный час которого стоил по тем временам
бешеные деньги — 1200 рублей, на голубом глазу просил меня под
писать ему заявку на лишние два часа. Ну этогото я с удоволь
ствием послал очень далеко.
В августе все наши полеты прекращались полностью, прав
да, причина была уважительной: начинался забой дикого оленя,
и все вертолеты занимались только вывозом мяса. Причина ува

жительная, но нам от этого было не легче. Работа стояла, аппара
тура и все снаряжение оставались на профиле, мрачные мысли о
невыполненной работе и надвигающейся осени с ранними моро
зами сверлили мозги и отравляли жизнь;
— наличие в шаговой близости блага цивилизации в виде
винноводочного магазина и денег в карманах сотрудников. Гео
логи, как правило, не дураки выпить. Свободная вольная жизнь,
общество крепких мужиков, масса инте
ресных случаев, впечатлений, происше
ствий, зачастую рискованных, необходи При проектировании полевых работ
мость нервной разрядки располагают к за везде, а в Арктике тем более, стара
душевным застольным беседам. И это ешься предусмотреть всякие факторы
очень хорошо, но до определенного пре и обстоятельства, которые могут
дела. Беда в том, что этот предел постепен способствовать или мешать успешно
но отодвигается дальше и дальше, и неза му выполнению геологического
метно обнаруживается, что никаких за задания.
стольных бесед уже не надо, и начинается
глухая безобразная пьянь. К сожалению,
самые лучшие работники подвержены этому в не меньшей, а
часто даже большей степени. Это особенно болезненно для ра
боты именно потому, что они лучшие. При работе на островах
все проще. Важно было довезти людей до места работ в целости
и сохранности, а затем после завершения наблюдений доставить
их домой в объятия жен.
В Норильске же эта проблема встала во весь рост.
База партии располагалась в помещении бывшего ресторана
«Яранга», в 20 метрах от которого находился магазин с богатым
винноводочным отделом. Гвоздем программы этого «замечатель
ного» отдела, пользовавшимся большим успехом у моих богаты
рей, был портвейн «Кавказ», напиток 18° крепостью, жуткого гу
стого фиолетового цвета в бутылках 0,8 литра.
При проектировании полевых работ везде, а в Арктике тем
более, стараешься предусмотреть всякие факторы и обстоятель
ства, которые могут способствовать или мешать успешному вы
полнению геологического задания. Так вот наличие этого прокля
того магазина или других источников алкоголя, конечно, пред
полагалось, но устранить его было невозможно, потому что это
как стихийное бедствие, как формулируют в договорах, фактор
непреодолимой силы. Его действие можно только хоть както
смягчать, делать менее разрушительным. Например, я планиро
вал наши полеты так, чтобы возвращаться после 21 часа, после
закрытия магазина, но это мое жалкое дергание вскоре перестало
быть эффективным: бывалые, общительные ленинградские ребята
быстро нашли пути к сердцам продавщиц и получали спиртное в
любое время суток. Увещевания и уговоры помогали все меньше
и меньше, доходило до полного беспредела, когда пили даже в
вертолете, набитом взрывчаткой и летящем на пункт взрыва.
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И самое печальное состояло в том, что лидером был мой люби
мый Борис Тихонович Барычев, личность, человек сильный во
всем, даже в собственной слабости. Решить проблему можно было
только одним путем — убрать лидера. Наконец в 1981 году я ре
шился на этот очень тяжелый для меня шаг. После этого пути наши
с Борисом практически разошлись, и в последующие годы мы
встречались лишь эпизодически. Через не
сколько лет он, дошедший, повидимому,
до последнего предела, полностью завязал,
Природа Норильского региона заме
чательна своей красотой и разнообра занялся кладоискательством и достиг в тех
кругах большой известности. Он сам гово
зием: здесь и покрытые лесотундрой
рил: «Раньше жизнь у меня была чернобе
равнины, и горные плато с отметками лая, а теперь — цветная». Вот только здо
до 1 км, и бесчисленные, разной
ровье, которого ему природой было отпу
формы равнинные и живописные,
щено лет на сто, было не вернуть: один ин
как правило, вытянутые горные
фаркт, второй инфаркт, и в 2010 году он
скоропостижно скончался в возрасте 68 лет.
озера.
Этот список безвременно ушедших из жиз
ни от пьянства русских мужиков пополнил
и Виктор Викторович Васильев, ставший после увольнения Ба
рычева моей правой рукой. После Норильского района мы отра
ботали с ним четыре полевых сезона в дельте Лены. Он был более
слабым, поэтому более управляемым. В 1990 году у него случился
инсульт, а в 1999м он умер в возрасте 63 лет. И разъехались две
мои правые руки в разные стороны: один на Северное кладбище,
другой — на Южное.
Процесс производства наблюдений на профилях состоял в
следующем. Начиналось все с расстановки имевшихся у нас 12 ре
гистраторов «Черепаха». Вертолетчикам оплачивались летные
часы, и посадки они просто ненавидели. Поэтому на точке при
ходилось делать все очень быстро, под недовольное бухтение эки
пажа. Основой получения качественного материала является пра
вильная установка сейсмографов. Мы ставили их в вырытое при
мерно на полметра углубление, закрывали углубление прочной
крышкой и сверху хорошо натянутым и тщательно придавленным
брезентом. Все эти приемы надежно предохраняли приборы от
воздействия ветровых помех и обеспечивали надежную запись зем
летрясений и взрывов. Никакое нытье экипажа не могло заста
вить нас не выполнить какуюлибо из этих процедур. В 1983 году
рядом с нами базировалась партия МОВЗГСЗ объединения
«Спецгеофизика», проводившая подобные работы на трансрегио
нальном профиле «Воркута — Тикси». У них было около 200 регис
траторов, расстановка которых занимала двоетрое суток. Тут уж
было не до вылизывания каждой точки: винтов не гасили, ставили
сейсмографы прямо на поверхность и бросали их, открытыми для
всех ветров, бурь и дождей. Мы сравнивали потом их и наши запи
си одних и тех же землетрясений: сейсмограммы отличались как
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день и ночь. Их сейсмограммы получили у нас название «обои»,
потому что все они были забиты синусоидами от ветровых помех,
на фоне которых полезная запись едва просматривалась.
Станции вели регистрацию примерно 20—25 суток, в тече
ние которых набиралось необходимое количество записей зем
летрясений, пригодных для обработки. В течение этого времени мы
навещали их с контролем не реже раза в пятьшесть суток, а также
производили взрывы из трех пунктов: два фланговых на концах про
филя и один между фланговыми со смещением к одному из них.
Взрывы до 10—12 тонн тротила производились в разрешен
ных Рыбнадзором озерах. Сейсмическая эффективность взрывов
во многом зависит от глубины водоема. Таких водоемов в Нориль
ском районе достаточно, но все они полны ценными породами
рыб, и Рыбнадзор разрешение не давал. Нам не давал, да нам и в
голову не приходило взрывать в таких озерах. А вот та же «Спец
геофизика», работавшая в том числе и по заданию Министерства
обороны, сначала взрывала где хотела, например в озере Лама или
Кета, а потом задним числом без проблем получала необходимые
разрешения. Так всегда в нашей стране было, есть и, скорее всего,
будет.
После завершения описанного выше цикла станции перестав
лялись на новые места, и все повторялось.
Природа Норильского региона замечательна своей красотой
и разнообразием: здесь и покрытые лесотундрой равнины, и гор
ные плато с отметками до 1 км, и бесчисленные, разной формы
равнинные и живописные, как правило, вытянутые горные озера.

На точке с сейсмиче
ской аппаратурой «Тай
га». Слева — Иосиф
Богданов, в центре —
Аветисов. Стоит Вик
тор Шацкий
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Среди деревьев доминирует лиственница, но в районе между Но
рильском и Талнахом, не доезжая до реки Норилки, есть уникаль
ное место со своим микроклиматом, где попадаешь как будто в
лес средней полосы России: высокие березы, осины и огромное
количество подберезовиков. Лето короткое, но солнце светит круг
лые сутки, и грибы успевают вырасти. Грибы есть и в других мес
тах, что интересно — среди них нет ядовитых. Сначала мы отнес
лись к этой информации с естественной опаской, но потом убе
дились в ее правильности. Смотришь — ну, поганка поганкой,
дома к такой не подошел бы, а здесь нормальный съедобный гриб.
Главный представитель наземной фа
уны — дикий северный олень. Его поголо
Главным источником загрязнения вье обеспечивало мясом 200тысячное на
был знаменитый Норильский комби селение Норильска. Как я уже говорил, за
нат имени А. П. Завенягина. бой начинался в августе, когда олени сби
На территории комбината, в так вались в многотысячные стада и начинали
называемом черном городе, ядовитые миграцию на юг. Природой в них запро
дымы и дымки шли из каждой щели, граммирован один и тот же путь движения,
и забойные пункты организуются на изве
из каждой дырки, из каждого сочлене
стных местах переправы стада через реки.
ния многочисленных трубопроводов. Бригады специально нанятых стрелков из
местных жителей безжалостно бьют всех
плывущих животных, другие люди вытаскивают прибитые тече
нием туши на берег, третьи разделывают: отдельно туши, головы,
шкуры, внутренности. Мне приходилось бывать на забойных пунк
тах, но лучше бы я этого не видел: всетаки страшное существо
этот человек. А русский, советский человек в чемто страшнее
вдвойне изза своего пофигизма и безразличия ко всему его окру
жающему, природе и даже собственному здоровью. Говорю об этом
и утверждаю это, получив представление об экологической обста
новке в Норильске и Норильском районе в те годы. Очень не уве
рен, что сейчас стало лучше. Главным источником загрязнения
был знаменитый Норильский комбинат имени А. П. Завенягина.
На территории комбината, в так называемом черном городе, ядо
витые дымы и дымки шли из каждой щели, из каждой дырки, из
каждого сочленения многочисленных трубопроводов. И над всем
этим царили огромные, непрерывно дымящие заводские трубы,
создающие в небе синеватый купол, видимый при подлете к Но
рильску за многие километры. Норильские и талнахские руды обо
гащены серой, которая и осаждается на землю в виде сернокис
лых дождей, губящих все живое. К югу от Норильска, куда вытя
нута роза ветров, на 100—150 км стоит мертвая тайга с черными,
как бы обуглившимися, лиственницами. В протекающей здесь
реке Рыбной, название которой говорит само за себя, могли риск
нуть ловить рыбу только самоубийцы. Прилегающие к комбина
ту озера использовались в качестве отстойников, куда сливались
жидкие отходы производства обогатительных фабрик, и вода в них
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имела изумруднозеленый малахитовый цвет. Первоначально с
учетом розы ветров город строили к северу от комбината, однако
производство расширялось и наращивалось, и промышленные
корпуса фактически стали окружать город со всех сторон. Дватри
раза в неделю над городом повисало синее ядовитое облако, и че
рез некоторое время листья в сквере возле стадиона и на кустах
вдоль Ленинского проспекта скручивались в трубочки, приобре
тали коричневый цвет и опадали. Люди в эти дни глотали кислый
на вкус воздух, как выброшенная на берег рыба. Этим же возду
хом дышали играющие на улице дети и груднички в колясках. Вот
такая была обстановка. Комбинат выплачивал огромные штра
фы, но это было ему экономически выгоднее, чем строить очист
ные сооружения. Говорили, что даже в Канаде ощущалось влия
ние выбросов Норильского комбината, которые пересекали мно
готысячекилометровые пространства Северного Ледовитого
океана.
В 1970—1980е годы истощились медноникелевые месторож
дения на Кольском полуострове, и для поддержания комбината
«Печенганикель» туда стали возить талнахскую руду. Благодаря мо
гучим атомным ледоколам навигация стала практически кругло
годичной, и ядовитые серные дожди пришли и на Кольский по
луостров.
В 1983 году мы завершили последние полевые работы в Но
рильском рудном районе, в 1984 году подготовили и защитили
окончательный отчет и вошли в состав Полярной морской геоло
горазведочной экспедиции. Но это уже совсем другая история.

Карта дельты реки Лена

1985—1988 гг.
Сейсмологические и сейсмические
исследования в дельте реки Лена
и прилегающей акватории моря Лаптевых

П

олярная экспедиция была организована в 1962 году в со
ставе НИИГА для реализации специального постанов
ления Совета министров СССР — провести общую гра
виметрическую съемку морей Советской Арктики. Она создава
лась на шесть лет для выполнения гравиметрической съемки мо
рей Печорского, Карского, Лаптевых, ВосточноСибирского и
Чукотского. Создавалась на шесть лет, а существует до настоящего
времени, теперь как самостоятельное Федеральное государствен
ное унитарное предприятие «Полярная морская геологоразведоч
ная экспедиция» (ФГУП «ПМГРЭ»).
К моменту нашего появления в Полярной экспедиции она уже
была мощным подразделением ПГО «Севморгеология», проводив
шим широкомасштабные геофизические исследования в Арктике,
Антарктике и Мировом океане. Несомненные и неоспоримые науч
нопроизводственные достижения экспедиции обеспечили ее кол
лективу и руководству заслуженный авторитет, и не случайно мно
гие выходцы из Полярной экспедиции занимали руководящие по
сты в Объединении. Однако эта профессиональная успешность име
ла, как говорится, и обратную сторону медали. Она породила, в
первую очередь в руководстве экспедиции, чувство собственной эли
тарности и «звездности», что достаточно часто случается с людьми, у
которых мало внутренней культуры и интеллигентности. Это выра
жалось в приказном, командном стиле руководства, неумении вы
слушать чужое мнение и войти в чужое положение, непонимании
того, что подчиненных нужно не только ругать и наказывать, но и
защищать и поддерживать в трудных ситуациях, которые сплошь и
рядом случаются в экспедициях. Просто неприятным типом был
главный геофизик экспедиции А. Л. Коган — человек крайне недо
брожелательный и поиезуитски хитрый и коварный. Не дай бог
было поделиться с ним какиминибудь проблемами или сомнени
ями по работе: это рано или поздно оборачивалось против тебя.
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Сейсмологический отряд вошел в состав сейсмической партии, возглавляемой Фе
ликсом Александровичем Шелестовым. Все начиналось сначала: нужно было искать
объект исследований. При организации работ в удаленных и труднодоступных аркти
ческих регионах одной из самых затратных статей являются расходы на транспортиров
ку экспедиции к месту базирования и обратно. Поэтому работает такой принцип: «уж
если приходится тратить огромные средства на доставку, из исследований нужно выжать
максимально возможное», что на практике означает обязательное проведение наблюде
ний комплексом геологогеофизических методов. Отсюда вытекало, что рассчитывать
на чисто сейсмологический объект наивно и нужно подключать сейсмологические на
блюдения к какимлибо исследованиям, предусмотренным Пообъектным планом гео
логоразведочных работ ПГО «Севморгеология», утвержденным Министерством геоло
гии. И такой объект нашелся — это были сейсмические работы КМПВ и гравиметриче
ская съемка дельты Лены и прилегающей акватории. Задача сейсмических работ заклю
чалась в выявлении мощности и структуры осадочного чехла региона с целью оценки его
перспектив на нефтегазоносность. Подключение сейсмологических наблюдений позво
ляло повысить глубинность исследований и ставить задачу изучения глубинного геоло
гического строения земной коры региона на всю ее мощность.
Вообще нужно сказать, что подключение к этому объекту было просто подарком
судьбы. Шельф моря Лаптевых и дельта Лены — это наиболее интересный для арктиче
ского сейсмолога регион. Именно в этом месте выходит на континент СрединноАрк
тический пояс землетрясений, протягивающийся от Исландии через НорвежскоГренланд

Карта эпицент
ров арктических
землетрясений
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ский бассейн и Евразийский суббассейн. Этот трансарктический пояс является самым
северным фрагментом глобальной системы срединноокеанических поясов, трассиру
ющих дивергентные границы литосферных плит. На Земле есть еще только два анало
гичных по своей тектонической позиции региона — Восточная Африка и Запад США, к
тому же в силу своей удаленности и труднодоступности шельф моря Лаптевых и дельта
Лены были наименее изученными. В регионе работала лишь одна станция Тикси, обо
рудованная длиннопериодными сейсмографами, в результате чего для подавляющего
большинства регистрируемых ею многочисленных местных и близких землетрясений не
удавалось определить положение эпицентра.
Мне не составило большого труда убедить хоть и не очень доброжелательное, но
высокопрофессиональное руководство ПМГРЭ в целесообразности включения в комп
лекс исследований сейсмологических наблюдений, однако было одно не очень благо
приятное «но». Вследствие специфики исследований ПГО «Севморгеология» основной
задачей, поставленной перед сейсмологическими наблюдениями, явилась необходимость
получения разрезов земной коры методом обменных волн далеких землетрясений, что
предопределяло линейное расположение пунктов регистрации, которое резко снижало
точность и эффективность локализации местных событий. Я оказался в довольно слож
ном положении. С одной стороны, необходимо было выполнять геологическое задание,
с другой стороны, нельзя было допустить потери информации по местной сейсмичности.
Попасть волею судеб в сейсмически высокоактивную зону, в самое, можно сказать, пек
ло, провести там наблюдения с использованием большого количества первоклассных
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регистраторов и ограничиться лишь констатацией факта наличия землетрясений без
установления их детальных характеристик было для меня невозможно. Я бы себе этого
не простил. Надо было както выкручиваться, чтобы и «волки были сыты, и овцы целы».
И я нашел выход.
В 1985 году планировалась отработка 25 точек наблюдения с шагом 5—6 км на двух
профилях в северовосточной части дельты. Длина северного и южного профилей со
ставляла 100 и 50 км соответственно, расстояние между профилями — 50 км. Так как у нас
имелось 12 регистраторов, отработка профилей могла быть проведена в два приема. Для
выполнения геологического задания естественным было выставить все регистраторы
подряд сначала на одном профиле, затем на другом, но при этом практически потерять
возможность локализации местных землетрясений. Мы же начали наблюдения сразу на
обоих профилях, выставив четыре регистратора на крайних точках и на нескольких про
межуточных, тем самым обеспечив базы наблюдений до 50—100 км, позволившие полу
чать более надежные засечки при определении положения местных землетрясений. При
мерно так же мы потом расположили и вторую расстановку. Но и этого было еще недо
статочно, так как основная полоса землетрясений проходила восточнее профилей через
осевую зону губы БуорХая. Поэтому я на свой страх и риск один регистратор поставил с
другой стороны указанной полосы эпицентров на мысе БуорХая, где он и простоял весь
сезон. Вот такие вынужденные ухищрения, усложнившие, конечно, технологию работ,
позволили выполнить задание и повысить эффективность изучения местной сейсмич
ности. Естественно, об этих своих действиях я начальство не информировал — объяс
нять долго, а главное, получил бы запрет. Дело было сделано, а победителей не судят.
Таким же образом мы отработали и последующие полевые сезоны — каждый раз выстав
ляли вне запланированного профиля двечетыре точки на расстояниях до 100 км, что
позволяло значительно повысить надежность локализации очагов местных и близких
землетрясений. Только благодаря этому моему самовольству удалось существенно уточ
нить гипоцентрию землетрясений дельты Лены и прилегающей акватории и установить,
что в районе дельты р. Лена и ее обрамления наблюдается не рассеянное, как представ
лялось ранее, а достаточно упорядоченное распределение эпицентров в две основные суб
линейные зоны. Впервые были получены данные о глубинах гипоцентров, а также новая
информация по фокальным механизмам землетрясений. Результаты работ опубликованы
мною в ведущих отечественных научных
журналах («Вулканология и сейсмология»,
«Физика Земли», «Отечественная геоло
Регистратор «Черепаха»
гия»), переведены на английский язык.
Технология производства наблюдений
была в деталях отработана нами в Нориль
ском районе: расстановка регистраторов,
полеты с контролем и снятием информации
каждые пятьсемь дней, взаимоотношения,
правда значительно более приятные, чем в
Норильске, с летным отрядом. Казалось бы,
внешне та же рутина, но были две причи
ны, благодаря которым сейчас, на склоне
лет, я вспоминаю эти годы с большим удо
вольствием. Первое обстоятельство — по
стоянное ожидание и предвкушение реги
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страции местных землетрясений, ожидание, которое всегда сбыва
лось. Самым приятным циклом работ были просмотр и воспроиз
ведение полученного материала с магнитной ленты. Как бы поздно
мы ни прилетели, какими бы усталыми ни были, этот процесс мы
не откладывали никогда и всегда были с хорошим уловом. Каждая
запись местного землетрясения сопровождалась нашими радост
ными комментариями, оценивалось качество записи, прикидыва
лось примерное местоположение эпицентра. Запомнилось 15 июня
1986 года, когда в дельте Лены, всего в 5—10 км от ближайшего на
шего регистратора, произошло сильное землетрясение с магниту
дой mb = 4,6. Оно ощущалось в Тикси со
трясениями интенсивностью 3—4 балла. Каждая запись местного землетрясения
Получилось очень удачно. В этот день мы
сопровождалась нашими радостными
облетели все станции, заменили пленки, по
комментариями, оценивалось качество
ставили новые аккумуляторы, и через пол
часа после нашего взлета с последней точки записи, прикидывалось примерное
произошло землетрясение. Мы узнали о нем местоположение эпицентра.
сразу по прилете в Тикси. Неделю мы с не
терпением ждали следующего полета — записи на всех станциях
были идеальными.
Вторая причина заключалась в том, что, как и на Земле Фран
цаИосифа и Новосибирских островах, меня привлекал сам ис
следуемый регион. Лена имеет самую большую в России и соиз
меримую с Миссисипи, Гангом и Амазонкой дельту, состоящую
из бесчисленных островов, островков, проток и озер. Благодаря
нашим работам мы облетали ее, как говорится, вдоль и поперек, с
востока на запад и с юга на север. Из иллюминатора вертолета мы
любовались ее панорамой и в лучах незаходящего солнца, и в мрач
ную пасмурную погоду, пролетая чуть ли не на бреющем полете
между ее поверхностью и нижней кромкой насыщенных водой
и снегом тяжелых туч. Мы многократно садились на нее, то по
крытую снегом, то зеленую и цветущую, то желтую и безжизнен
ную. Во время половодья, которое доходит до устья гдето в пер
вой половине июня, вода поднимается на 6—9 метров и практи
чески заливает всю дельту. Чтобы увидеть все это, многие люди
готовы заплатить немалые деньги, нам же судьба предоставила
это бесплатно.
Ориентирование на этой местности — дело весьма сложное,
оно по силам далеко не каждому. Успех наших работ напрямую
был связан с профессионализмом наших геодезистов, поэтому
не могу не назвать их — это два Сергея, Пантелеев и Гиргардов.
Топографическая привязка наших пунктов велась ими визуаль
но по топографическим картам масштаба 1 : 100 000, и делали
они это виртуозно. У них был просто какойто врожденный та
лант разбираться в скоплениях, на мой взгляд, мало отличаю
щихся друг от друга объектов на местности и находить их на
карте. Проверялось их мастерство очень просто и доступно при
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первом же вылете на контроль аппаратуры: с ними мы всегда без проблем находили
свои разбросанные по дельте станции. Чем чревата плохая привязка, мы с лихвой ощу
тили на собственной, как говорится, шкуре в 1986 году. В тот год мы выполняли про
филь на северозападе дельты на удалении свыше 300 км от базы. Эта часть дельты наи
более безориентирная — там нет даже крупных заметных проток, тем более что в том
году первый наш вылет состоялся 30 мая, когда все покрывал толстый слой снега.
С вертолета местность представлялась ровной и однообразной, водоемы внешне не
отличались от суши. Погода была пасмурной, в Арктике эта ситуация называется «бе
лой мглой», когда горизонта нет, представление о размерах видимых объектов и рас
стояниях до них совершенно искажено. Увидишь какоенибудь темное пятно, и ка
жется, что это чтото очень большое, но далеко, а сделаешь два шага и наступаешь на
землю, с которой сдуло снег.
Полетел с нами начальник радиогеодезической партии, начальник наших Сергеев,
Олег Михайлович Фролов, опытный, но уже довольно пожилой человек с плохим зрени
ем и подзабытыми навыками экспедиционной работы. Захотелось человеку на старости
лет проветриться в Арктике, да и подзаработать. И вот в этой ситуации мы расставили
нашу аппаратуру по точкам, а через неделю при контрольном облете из 12 регистраторов
не смогли найти ровно половину. Когда снег растаял, местность приняла совершенно
другой вид, тем не менее в процессе работы уже с Сергеями мы постепенно находили
свои точки в местах, заметно удаленных от указанных Фроловым. Олег Михайлович очень
переживал, но мы отнеслись к нему гуманно и не терзали никакими укорами. Искали
регистраторы не только мы, искали и гравиразведчики, производившие свою съемку,
нам сочувствовала вся партия, и это было очень приятно. Один регистратор они нашли
24 июня, в мой день рождения, что стало для меня лучшим подарком.
Последний регистратор, его номер 7 врезался в мою память навсегда, не удавалось
найти практически до конца сезона. Добрый Коган уже потирал потные ручки, предвку
шая удовольствие от нашей неудачи и от того, что он с нами сделает, но ему, бедняге, все
таки не повезло. Отбросив все расчеты и предположения о том, где бы мог находиться
наш бедолага, мы стали облетывать местность по квадратам, так как благодаря проду
манной системе полетов у нас имелся некоторый запас летного времени. И вот в послед
нем полете, когда уже казалось, что надежды нет никакой, мы нашли нашего несчастно
го в точке, отстоящей от намеченной на карте на 6 км. Он стоял на урезе воды маленько
го озерца и наполовину в воде. Праздновали находку всей партией, «омрачала» радость
лишь мысль о неудаче Когана.
Дельта Лены не только замечательный географический объект, который с 1985 года
превращен в государственный природный заповедник «УстьЛенский» площадью
14 330 км2. Дельта Лены и ее окрестности — это еще и историческое место, с изучением и
освоением которого напрямую связаны имена многих отечественных арктических ис
следователей. Летом 1735 года на дубельшлюпке «Якутск» вышел в море Лаптевых через
Быковскую протоку отряд Василия Прончищева, обогнул дельту Лены и встал на зимов
ку в устье р. Оленек. Из Быковской протоки выходили в свои походы Никита Шалауров
в 1759 году, Степан Хвойнов в 1775 году и Николай Бельков в 1808 году. В 1806 году в
дельте Лены был обнаружен прекрасно сохранившийся труп мамонта, который был об
следован Михаилом Адамсом и доставлен в Петербург, где до настоящего времени вхо
дит в экспозицию Зоологического музея Академии наук. В период Первого междуна
родного полярного года в течение 1882—1884 годов в дельте Лены работала снаряженная
Русским географическим обществом магнитометрическая и метеорологическая обсерва
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тория под руководством Николая Юргенса, врачом ее был Алек
сандр Бунге. В бухту Тикси вернулась в 1902 году под командова
нием Федора Матисена шхуна «Заря» экспедиции Эдуарда Толля.
Отсюда же в 1903 году отправилась на поиски Толля и его товари
щей спасательная экспедиция под руководством Александра
Колчака и Никифора Бегичева. Планомерное гидрографическое
изучение дельты Лены началось уже при советской власти, и с ним
связаны имена Федора Матисена, Николая Евгенова, Павла
Хмызникова, Юрия Чирихина. Их отрядами составлена первая
лоция низовьев Лены и ее дельты и дано обоснование для заложе
ния порта Тикси. И конечно, нельзя не сказать о трагической
гибели в дельте Лены в 1881 году отряда экспедиции Джорджа
ДеЛонга. Американцы после гибели своего судна в ВосточноСи
бирском море по льду и на лодке в конце сентября добрались до
северного берега дельты, двинулись по опустевшей перед наступ
лением полярной ночи тундре и практически все погибли от го
лода и холода. Тела их были найдены на следующий год и захоро
нены на ближайшей возвышенности, получившей название «Аме
риканская горка». В 1883 году останки ДеЛонга и его товарищей
были переправлены в США. На этой горке, где тиксинскими по
лярниками был установлен высокий металлический крест, мы не
однократно садились, и я кляну себя за то, что не сделал каче
ственной фотографии. Точно так же мы делали посадку в Усть
Оленьке, и были возможности сфотографировать могилу Прон
чищевых, но и этого я не сделал. В молодости сил и возможностей
много, но ума мало, а в старости все наоборот.

На одной из точек.
Васильев возится
с сейсмографами
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Поселок Тикси
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Сейсмологические наблюдения начинались в июне и продол
жались до августа. По фактору «уровень микросейсм» это не са
мое лучшее время: земля оттаивала, водоемы очищались ото льда,
все оживало и шевелилось. Но сроки эти были вынужденными,
так как по своим техническим параметрам наша «Черепаха» была
предусмотрена для работы при температуре воздуха не ниже ми
нус 10 °С. А вот для сейсмических работ самым благоприятным
рабочим месяцем был апрель. «Благоприятным» — это, конечно,
сильно сказано. Скорее, он был лучшим из плохих. Предпочте
ние ему отдавалось изза трех обстоятельств: уже наступавшего к
тому времени светового дня, отсутствия воды на льду и, главное,
летной, как правило, погоды. В мае температура воздуха начинала
повышаться, что приводило к частым туманам и низкой облачно
сти. Регистраторы «Тайга», использовавшиеся при этих работах,
также имели температурное ограничение минус 10 °С, но они вы
ставлялись максимум на двое суток, в течение которых удавалось
обеспечить их обогрев. На основе многолетнего опыта исследо
ваний в Арктике и Антарктиде пришли к такому способу обогре
ва: регистраторы помещались в прочные легкие ящики из пено
пласта, выкрашенные в черный цвет, и обкладывались обычны
ми резиновыми грелками, наполненными кипятком. Просто, на
первый взгляд вроде несерьезно, а на деле очень эффективно. Как
говорится, голь на выдумки хитра. Этими тремя обстоятельствами
преимущества апреля и ограничивались: стоял «дуб» до минус 30—
35 °С, многочасовая работа протекала на улице, и люди нещадно
мерзли.
В 1985 году сейсмические работы возглавлял сам Шелестов.
Первый год всегда самый трудный: идет притирка, адаптация ап
паратуры и снаряжения, выработка методом проб и ошибок ме
тодических и технологических приемов, приобретение навыков
и опыта исполнителей. Несмотря на все трудности, план был вы
полнен, но по окончании работ на ребят было больно смотреть —
измученные и физически, и морально люди с черными от солнца

и обморожений лицами. Шелестов на профиле не показывался, руководил из гостини
цы: давал инструкции перед вылетом и устраивал разносы измученным людям по воз
вращении. Прилетев в Тикси, мы застали его в стрессовом взвинченном состоянии, ко
торое он интенсивно лечил старым русским способом.
В 1986 году начальником сейсмического отряда был Владимир Иванович Хрисан
фов, а с 1987 года эту функцию предложили выполнять мне.
На 1987 год был запроектирован субмеридиональный профиль, проходящий вдоль
оси губы БуорХая и своим южным концом выходящий в устье речки Хараулах. За две
недели до вылета в Тикси геологи ВНИИОкеангеология, который осуществлял научное
руководство работами Полярной экспедиции, настояли на том, чтобы протянуть север
ное окончание профиля до восточного берега дельты Лены. Геологически это, конечно,
было оправдано, так как позволяло увязать акваториальные геологические данные с на
земными, но изменение планов в последний момент чревато всякими непредсказуемы
ми последствиями. Я сопротивлялся, но получил приказ в виде дополнения к геологи
ческому заданию.
Последствия не заставили себя ждать.
Методика сейсмических работ была следующей. На льду выставлялось 10—12 сей
смических регистраторов на общей базе 100 км. Возбуждение сейсмических волн велось
из двух пунктов на флангах расстановки, и вот в этом самом возбуждении и была зарыта та
собака, которая доставляла постоянные проблемы исполнителям. В качестве источников
возбуждения использовались пневматические пушки, по три на каждом пункте, которые
нужно было загнать под лед. Пушки имели диаметр 23 см, для достижения нужного сей
смического эффекта опускать их нужно было на глубину не менее 10 м. О том, какие муче
ния мы испытывали с бурением льда, расскажу ниже, а сейчас о последствиях.
Начали мы с той самой навязанной нам северной расстановки. Отработали удален
ный от берега пункт возбуждения, приступили к прибрежному и получили сюрприз: 2,5
метровый лед лежал на дне. Потыкались в разных местах, уходили почти на 10 км от
берега — результат один: придельтовая мелководная часть губы БуорХая промерзла до
дна. Нужно было принимать решение. С одной стороны, без второго пункта возбужде
ния резко снижались качество и надежность получаемого разреза. С другой стороны,
мне было ясно, что искать место для второго пункта можно было очень долго и, скорее
всего, безуспешно, а перед нами в морозную дымку уходили 200 км запланированного
профиля. И я принял решение прекратить поиски и двинуться с работой на юг. Жизнь
показала, о чем я расскажу ниже, что это решение было правильным, хотя по возвраще
нии домой я за северную расстановку получил от доброжелательного начальства по пол
ной программе. Честно говоря, меня это мало расстроило, потому что я был убежден в
своей правоте, а на будущий год, когда появились неопровержимые доказательства моей
правоты, я отыгрался, за мной, как говорится, не заржавеет.
Повторю, что самой сложной процедурой при этих работах была организация пунк
та возбуждения. Последовательность наших действий была такая. Первым делом забра
сывали на точку пневмоотряд, они начинали бурить, а сейсморазведчики расставляли
по профилю регистраторы. На это дело затрачивалось не более часа, а подготовка пункта
возбуждения занимала 6—7 часов. В течение этой временной разницы, т. е. 5—6 часов,
мы сидели на льду в вертолете и тихо замерзали. При температуре минус 30—35° ника
кая, даже самая теплая, одежда не спасала. Сидели, терпели, курили, впадали в забытье,
думали о жарких странах, прыгали, бегали, делали всякие упражнения и все равно не
щадно мерзли. Это была та ситуация, когда выражение «промерзли до костей» было не
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«красным» словцом, а полностью отвечало нашему реальному состоянию. Получив дол
гожданное известие о готовности пневматиков, по телеметрическому каналу запускали
регистраторы и производили запись сейсмических волн. Мокрые от пота, взмыленные
от тяжелой физической работы, пневматики перебирались на второй пункт, а мы, не
много полетав для «сугрева», опять садились на лед и начинали вторую серию ожидания
и замерзания. Вот такая была замечательная работа, которую могли сделать только со
ветские люди. Ни канадцам, ни американцам, ни представителям любой другой нации
делать такую работу не пришло бы в голову.
На следующий год меня посетила «счастливая» мысль: для
того чтобы увязать морскую и наземную геологию, внедриться с
На следующий год меня сейсмическими работами в дельту Лены, располагая пункты воз
посетила «счастливая» буждения в ленских протоках. Естественно, что мне и пришлось
мысль: для того чтобы претворять эту мысль в жизнь. Сразу скажу — хлебнули мы лиха с
этими ленскими протоками. Имея печальный опыт с северной
увязать морскую и
расстановкой в 1987 году, я изучил детальные морские карты на
наземную геологию, придельтовую часть губы БуорХая. Сразу же выяснилась правиль
внедриться с сейсмиче ность моего решения в 1987 году отказаться от поиска места для
скими работами в дельту второго пункта возбуждения. Оказалось, что на всем 200—250ки
Лены, располагая пунк лометровом протяжении восточного побережья дельты Лены есть
ты возбуждения в лен только тричетыре очень узких донных желоба на выходе в море
ских протоках. Есте крупных ленских проток, в которых есть глубины 10 м и более.
ственно, что мне и Таким образом, вслепую мы могли искать эти места до бесконеч
пришлось претворять ности, кроме того, они расположены далеко от нашей расстанов
эту мысль в жизнь. Сразу ки, и использовать их мы все равно не могли. Хотя после драки
кулаками не машут, я не отказал себе в удовольствии показать это
скажу — хлебнули мы
начальству и высказать ему свое «фе».
лиха с этими ленскими
Получив эту новую информацию, мы наметили места при
протоками. брежных пунктов возбуждения, ну а выбрать нужные точки в про
токах было уже проще. Глубокие места следовало искать в изги
бах проток возле обрывистых берегов.
На начальную стадию работ для выбора пунктов в протоках выразил намерение по
ехать главный геолог экспедиции В. А. Виноградов, и хотя мы в этом не нуждались, я
возражать не стал, потому что не имел возможности.
Перед началом работ облетели намеченные по картам точки, пробурили буром мало
го диаметра лед и убедились с помощью веревочного лота в наличии необходимых глубин.
Надо сказать, что Виноградов — человек очень импульсивный, мгновенно выходил из себя,
если мотобур не заводился с полоборота, начинал психовать, говорить всякие слова о на
шей неподготовленности и топать ногами. Когда выбор успешно завершился, он, умиро
творенный, сказал, что теперь спокоен за исход работ, затарился муксунами и нельмами и
улетел домой. А для нас все только начиналось, и до сих пор я как вспомню тот сезон, так
вздрогну. В тот год, понимая, что самым проблемным местом является подготовка пунк
тов возбуждения, я летал с пневмоотрядом и совсем не мерз, скорее наоборот.
Вопервых, пресный лед оказался примерно на метр мощнее морского, достигая тол
щины 3—3,5 метра. Предлагаю живущим в домах старой постройки представить, что их
комната от пола до потолка заполнена крепчайшим, как гранит, льдом, значительно бо
лее крепким, чем морской, и бурить в нем нужно отверстия диаметром 23 см обычным
мотобуром, предназначенным для сверления отверстий диаметром не более 5 см.
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Вся громада шнеков крепилась к валу мотобура с помощью тонкого штифта, и вра
щательная нагрузка была такая, что его периодически срезало. Когда мы вытаскивали
эту махину из лунки, мотобур казался маленькой точкой гдето в небесах. Остановки в
процессе бурения делать было нельзя, так как образовывающуюся в лунке ледовоснеж
ную массу тут же прихватывало морозом. Однажды прихватило так, что все наши усилия
вытащить инструмент оказались безуспешными. Это была почти катастрофа. Все смотре
ли на начальника, т. е. на меня, и беззвучно спрашивали, что будем делать. Возможный
выход из положения представлялся только один: с помощью троса подцепили нашу на
мертво прихваченную махину к крюку вертолета, предназначенному для перевозки гру
зов на внешней подвеске, перекрестились и отошли на безопасное расстояние. Вертолет
стал плавно, вертикально, с места подниматься и с видимой легкостью выдернул наши
шнеки, как морковку из грядки. Механик потом сказал, что нагрузка была 900 кг. Добу
рили эту последнюю на расстановке дырку, и тут нас ожидал новый удар: когда вытаски
вали оборудование, штифт не выдержал, и все наше буровое оборудование булькнуло на
дно. Тем не менее пункт возбуждения был готов, и расстановку, которая была пятой,
предпоследней, мы доработали. Последнюю расстановку отработали, как говорится, на
честном слове и на одном крыле: без шнеков, с одной только «перкой». Вообще год был
какойто аномальный. Повышенная солнечная активность, частые сильные магнитные
бури, приводившие к сбоям радиосвязи и, соответственно, непрохождению телеметри
ческого сигнала на включение регистраторов, мощные электрические разряды, забивав
шие сейсмическую запись. Достаточно сказать, что первую расстановку мы выполнили
только с пятой попытки, затратив на это весь апрель. Но все хорошо, что хорошо конча
ется. В результате мы получили кондиционный материал, написали отчеты, опублико
вали статьи, показали перспективность дельты Лены на поиски углеводородного сырья,
наметили место для параметрической скважины. Эти работы показали, что сейсмиче
ский отряд состоял из настоящих мужиков, не терявших стойкость и самообладание в
самые тяжелые минуты. Не могу не назвать некоторых из них: Борис Герасимов (ушел из
жизни в 2006 году), Анатолий Межевов, Лев Якушевский, Анатолий Ганшин, Сергей
Мозговой, Евгений Самсонов, Александр Боровиков.
Этими работами тиксинская эпопея закончилась. Начинался новый этап, продол
жающийся с перерывами до настоящего времени, — исследования по проблеме опреде
ления положения Внешней границы континентального шельфа России в Арктике
(ВГКШ).
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Около нашей КАПШ
пока все спокойно

1989 г.
Сейсмические работы с дрейфующей
базы в Северном Ледовитом океане
по проблеме Внешней границы конти
нентального шельфа России в Арктике

Базовый лагерь экспеди
ции «Север89» до разру
шения льдины

П

ознание глубинного геологического строения любого ре
гиона Земли имеет научное и прикладное значение.
В полной мере это относится и к Северному Ледовитому
океану (СЛО) в целом и его глубоководной зоне в частности.
Глубоководный Арктический бассейн занимает центральное
место в системе структур дна СЛО, он находится на стыке Атлан
тического и Тихого океанов, антиподальных по своему происхож
дению, истории геологического развития, строению литосферы.
Благодаря такому особому «ключевому» положению Арктического
бассейна его геологическое изучение помогает пролить свет на
особенности развития всего Мирового океана.
Труднодоступность, сложные климатические условия Аркти
ческого бассейна долгое время не позволяли реализовать в его пре
делах широкомасштабные геологогеофизические исследования.
Лишь с начала 1960х годов в рамках экспедиций «Север» и «Се
верный полюс» силами сотрудников НИИГА стали проводиться
планомерные аэромагнитные наблюдения (руководитель А. М. Ка
расик), а также сейсмические работы (руководитель Ю. Г. Киселев),
главным образом в модификации метода отраженных волн (МОВ).
Работы МОВ осуществлялись вдоль дрейфа станций на удлинен
ную крестообразную расстановку и по площади авиадесантным спо
собом с использованием самолетов Ан2 на короткую крестообраз
ную расстановку с центральным пунктом взрыва. За почти 30лет
ний период наблюдений была покрыта вся глубоководная часть
СЛО, что позволило достаточно детально изучить структуру оса
дочного чехла на всю его мощность.
Попутно с наблюдениями МОВ удавалось в некоторых слу
чаях реализовывать наблюдения КМПВГСЗ. В силу имевшихся
технических возможностей применялась обращенная система с
передвижным пунктом взрыва, позволявшая получать первые
представления о глубинном строении земной коры.
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Базовый лагерь экспеди
ции «Север89» до разру
шения льдины
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Установленные структурнотектонические связи между че
хольными отложениями шельфовых арктических морей и глу
боководной части океана, большая мощность чехла, доходящая
до 3—4 км, в совокупности с данными о геологотектоническом
развитии СЛО позволили говорить об ожидаемой нефтегазонос
ности глубоководных зон океана и тем самым стимулировали не
обходимость организации новых геологогеофизических иссле
дований.
Минеральносырьевая перспективность акватории СЛО, важ
ное военностратегическое положение этого региона определили
повышенный интерес к нему всех приарктических государств —
России, Канады, Норвегии, Дании, США, а также Германии,
Швеции, Финляндии. Практической реализацией этого интере
са является стремление к разграничению тех частей акватории,
которые находятся за пределами исключительных экономических
зон государств. Эта проблема получила название проблемы Внеш
ней границы континентального шельфа (ВГКШ), а решение ее
может проводиться на основе статьи 76 «Конвенции ООН по мор
скому праву 1982 года». Согласно этой статье, юридическое право
того или иного государства может быть распространено на те час
ти глубоководной акватории, для которых доказана генетическая
связь глубоководных структур с шельфовыми или установлена
мощность осадочного чехла не меньше 1 % от расстояния до под
ножия континентального склона.
Указанная ситуация резко активизировала организацию ком
плексных геологогеофизических исследований Арктики.
Первым среагировал СССР, начавший работы по проблеме
ВГКШ в 1986 году. Головной организацией, осуществлявшей на
учное руководство исследованиями, был назначен ВНИИОкеан
геология ПГО «Севморгеология», исполнение полевых работ по
ручено Полярной морской геологоразведочной экспедиции
(ПМГРЭ) ПГО «Севморгеология». Эти кол
лективы имели уникальный опыт проведе
ния геологогеофизических работ в СЛО, не
обходимый набор специалистов и техниче
ских средств.
С учетом указанных выше геологиче
ских критериев для определения положения
ВГКШ необходимые геологогеофизические
исследования в каждом регионе должны ре
шать следующие задачи:
— изучение вещественного состава и ге
незиса донных отложений и горных пород;
— определение основных элементов
структурнотектонического строения оса
дочного чехла, его мощности и ее изменчи
вости;

— определение положения и морфологии основных геофи
зических границ в земной коре до поверхности верхней мантии;
— определение мощности земной коры, выявление положе
ния основных глубинных разломов и оценка их роли в развитии
земной коры;
— выяснение генетической связи между геологическими
структурами шельфа и глубоководной части океана.
Для решения указанных задач специалистами ВНИИОкеан
геология и ПМГРЭ был разработан комплекс исследований, вклю
чающий в себя глубинные сейсмические зондирования (ГСЗ), сей
смические зондирования МОВ, наледные гравиметрические на
блюдения, донное геологическое опробование по геотраверзам
длиной не менее 600 км, а также аэрогравимагнитную съемку в
полосе шириной не менее 100 км вдоль геотраверза.
Впервые этот комплекс, в котором главную роль играют ра
боты ГСЗ, почти в полном объеме был реализован в 1989 году.
Возглавлял экспедицию М. Ю. Сорокин, сейсмические работы —
Г. П. Аветисов.
Первой проблемой, которая встала при организации работ,
было решение о выборе способа базирования экспедиции в райо
не исследований. Рассматривались два возможных варианта: база
на дрейфующем льду и база на судне. Каждый из этих вариантов
имел свои плюсы и минусы.
В пользу ледовой базы в первую очередь было то, что основ
ную нагрузку по ее организации несла гидрография Северного
флота Министерства обороны, проводившая широкомасштабные
исследования в рамках экспедиции «Север89». Работы экспеди
ций «Север» велись в апреле на мощном, надежном ледовом по
крове, в условиях уже наступившего круглосуточного светового
дня и, как правило, наилучшей для полетов погоды. Серьезней
шим отрицательным фактором было то, что в районе рабочего по
лигона могло не оказаться подходящей для
базы льдины. Кроме того, тяжелым испы
танием для людей и аппаратуры в это вре
мя года является холод.
Судовой вариант позволял выбрать
место базирования непосредственно на
полигоне, но работы пришлось бы пере
носить на летнее время, что создавало дру
гую проблему: ледовый покров должен
был быть достаточно надежным для по
садки вертолетов и расстановки регист
раторов и в то же время преодолимым для
судна. Кроме того, в летнее время в Аркти
ке, как правило, часты туманы, препятству
ющие регулярной, надежной работе с ис
пользованием авиации. Эти отрицательные
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факторы судового варианта усугублялись отсутствием какого
либо опыта работ.
В итоге именно фактор наличия или отсутствия опыта ока
зался решающим в пользу выбора в 1989 году ледового варианта.
Как показали проведенные работы, все лучшие и худшие предпо
ложения сбылись. Льдину удалось выбрать не ближе 150—200 км
от полигона, морозы доставали и людей, и аппаратуру, погода в
основном была летная.
Возглавляемое мною сейсмическое подразделение экспеди
ции состояло из двух отрядов: отряд МОВ, выполнявший наблю
дения по линии дрейфа ледовой базы, и отряд ГСЗ, который дол
жен был провести сейсмические зондирования с целью изучения
глубинного строения земной коры по профилю длиной 400 км.
Проблем с первым отрядом не ожидалось никаких. Он был
укомплектован специалистами, проводившими подобные иссле
дования не один десяток лет и досконально знавшими все органи
зационные, методические, технологические и технические нюан
сы предстоящей работы. Среди них еще были те ребята, с которы
ми я начинал свою арктическую деятельность в группе Ю. Г. Кисе
лева в тогда уже далеком 1966 году. Но вот работы второго отряда
были нашей общей головной болью, и, конечно, в первую очередь
моей, так как при неудаче я, как начальник, ответил бы за все. По
следнее было единственным, в чем я не сомневался ни на минуту.
В этом отряде были также отличные специалисты, с которыми мы
успешно провели тяжелейшие во всех отношениях работы КМПВ
в дельте Лены, которые имели опыт работ ГСЗ в Антарктиде, но то,
что мы должны были реализовать на этот раз, ни с чем не шло в
сравнение. Невыполнение геологического задания здесь не было
самым страшным исходом, здесь можно было потерять всю свою
технику и даже людей. Что же нам предстояло сделать?

Нужно было выполнить три расстановки, длина каждой из
которых составляла 110 км. В пределах расстановки через 10—
15 км устанавливались 10 регистраторов автономного телеуправ
ляемого комплекса «Тайга» с 500метровой 6канальной расста
новкой точечных групп сейсмографов, которые должны были ре
гистрировать сейсмические волны из пяти пунктов взрыва: цент
рального, двух фланговых и двух выносных. Возбуждение
сейсмических волн осуществлялось взрывами сосредоточенных
зарядов тротила весом 100—500 кг, опускаемых под лед на глуби
ну 50 м. Вот так простенько и понятно было написано в геологи
ческом задании и проекте. Простенько и понятно на бумаге и чрез
вычайно сложно в натуре. Нужно представить себе, что все это
предстояло выставить на удалении в 100—300 км от базы на по
верхность находящегося в постоянном движении со средней
скоростью 6—7 км/сутки дрейфующего льда. Изза неравномерно
сти скорости и направления дрейфа льдины сходились, расходи
лись, ломались и торосились, образовывали разводья, грозя пе
ремолоть и утопить все, что на них находилось. Ясно, что отраба
тывать расстановку нужно было в максимально короткие сроки,
чтобы свести до минимума время нахождения аппаратуры на льду,
но даже при самой слаженной работе, при идеальной погоде на
все про все требовалось около двух суток. Положение усугубля
лось еще тем, что изза малого количества спутников в те годы
необходимая спутниковая привязка точек наблюдения могла осу
ществляться не круглые сутки, а четыре часа через четыре.
Вся процедура отработки расстановки включала в себя раз
мотку сейсмических кос, завоз взрывчатки на профиль, установ
ку регистраторов, производство взрывов, снятие регистраторов.
В нашем распоряжении были два вертолета Ми8, каждый из
которых отрабатывал свою половину расстановки. Перед началом
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работы на расстановке я расписывал каждому командиру по пунк
там, куда лететь и что делать, а в самом начале на встрече с коман
дирами первым делом озвучил следующее требование: при воз
никновении нештатных ситуаций обязательно связываться со
мной и действовать только по моему указанию. В противном слу
чае могла возникнуть полная неразбериха. Это требование коман
дирами неукоснительно выполнялось, что во многом обеспечило
достаточно слаженную работу на профиле.
Весь предваряющий работу период я испытывал большое пси
хологическое напряжение и горжусь тем, что никто из сотрудни
ков этого не заметил. Апогея это напряжение достигло в послед
нюю ночь перед вылетом на профиль, у меня было чувство срод
ни тому, что испытывают командиры, которым наутро надо под
нять людей в атаку. Почти никто из моих замечательных ребят не
работал на дрейфующем льду, и можно было ждать всяких неожи
данностей, особенно при размотке полукилометровых кос. От пе
реживаний у меня даже поднялась температура, что не случалось
со мной за всю мою жизнь от юношеских лет до настоящего вре
мени практически никогда.
Первый вылет (размотка кос) в целом прошел удачно, если
не считать того, что Лев Валерианович Якушевский провалился
на тонком льду по пояс, но оперативно был вытащен.
Перед вторым вылетом мы стояли перед дилеммой, так как
опыта не было. Можно было разбросать взрывчатку по пунктам
взрыва, оставив отработку расстановки на следующий вылет, а
можно было все это совместить в одном вылете. Я выбрал пер
вый вариант, и он оказался ошибочным. Когда мы полетели с
работой, обнаружили, что на одном из пунктов взрыва прошли
подвижки льда и оставленная нами взрывчатка утонула. Хоро
шо, что там было всего 100 кг. Я находился на другом вертолете,
и летчики, выполняя оговоренное нами условие, связались со
мной и получили команду слетать на соседний пункт, где пред
полагались большие заряды, и возместить потерянное. В итоге
все обошлось, но на следующих расстанов
ках мы уже заранее взрывчатку не разво
зили: прилетели, выгрузили и сразу орга
низовывали взрыв.
Для регистрации взрывов производи
лась еще одна операция, а именно обеспе
чение телевключения регистраторов, нахо
дящихся в ждущем режиме. В воздух под
нимался самолет Ан2, на котором распо
лагался диспетчерский пульт, и за одну
минуту до взрыва посылался радиосигнал,
переводящий регистраторы из ждущего ре
жима в рабочий. Для обеспечения надеж
ности сигнала самолетик забирался почти

до своего потолка, т. е. на 2,5—3 км, и находиться в нем было както неуютно, хотя тогда
мы были молодыми, с крепкими нервами и не запуганными постоянными сообщениями
об авиакатастрофах.
И наконец, последней, самой легкой, фазой работы был съем регистраторов. Хочу
без ложной скромности сказать, что уже со второй расстановки работа у нас была очень
слаженной и организованной. Все до единого ребята были просто замечательными —
высоко профессиональные специалисты, настоящие полярники и мужчины, но не могу
не выделить особо Анатолия Попкова, Юрия Боровикова и Владимира Мезенцева, воз
главлявших производство взрывных работ. На открытом воздухе, а значит, на 30—40
градусном морозе да с ветерком на краю разводий они готовили большие заряды — скла
дывали и увязывали ящики со взрывчаткой, ставили боевики, подключали линии, пеш
нями сбивали ледяные козырьки (подводные выступы льдины), сталкивали подготов
ленный к взрыву заряд в воду, закрепляли его на нужной глубине и производили подрыв.
За весь сезон у нас не было ни одного отказа.
Арктика есть Арктика, и даже при слаженной и организованной работе от нее всегда
можно ждать сюрпризов, способных свести на нет все усилия. Были такие моменты и у
нас. Особенно запомнилась ситуация на второй расстановке, когда солнечная, как гово
рится, «звенящая» погода резко испортилась и станции мы снимали в густом тумане.
Здесь помогло высочайшее профессиональное мастерство полярных летчиков и наших
классных радиогеодезистов во главе с Матвеем Палтеровичем, сумевших отыскать дрей
фующие по воле ветров и течений льдины с регистраторами. Мы вовремя смылись с про
филя. Началась метель, которая продолжалась трое суток, и если бы мы не успели снять
регистраторы, найти их после было бы невозможно. И тогда можно было, утирая слезы с
обмороженных лиц, отправляться домой на растерзание начальства. Были и еще крити
ческие моменты, но все обошлось. Я сберег пару бутылок водки, и мы скромно, но радо
стно и душевно отметили окончание работ.
В Ленинграде на ученом совете Объединения Сорокин доложил о проделанных ра
ботах — доложил, на мой взгляд, сухо и буднично, как будто это были рядовые, много
кратно до этого выполнявшиеся наблюдения. Я в своем выступлении рассказал о тех
критических форсмажорных моментах, когда все могло рухнуть, и задал вопрос: как бы
тогда вы нас встречали? Главный геофизик экспедиции, душка и человеколюб Коган от
ветил: «Сказали бы, что послали дураков». Кто бы сомневался.
Так как мы всетаки не оказались дураками, последовали различного рода поощре
ния, и я был удостоен звания «Почетный полярник».
С руководством Полярной экспедиции у меня была договоренность, что после по
левых работ я перехожу во ВНИИОкеангеология. Последующие работы 1990—1992 го
дов проводились уже без меня. Возглавил сейсмические работы Юрий Заманский, кото
рому, конечно, было легче, чем мне, потому что второму всегда легче, чем первому. У не
го не было психологического барьера: а выполнимы ли эти работы в принципе? Теперь
он знал: да, выполнимы.
В следующем, 1990 году моя географическая ориентация кардинально изменилась.
Я в течение двух с половиной месяцев работал на Кубе. Куба к арктическим местам не
относится, поэтому рассказывать об этом не буду, а ограничусь только одной фразой: это
незабываемо.
Следующая моя встреча с Арктикой состоялась только в 2000 году, но это уже совсем
другая история.
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