Сейсмологические
станции:
1 — Майский; 2 — Вилюй; 3 — Моркока;
4 — Айхал; 5 — Далдын; 6 — Силигир;
7 — Оленек; 8 — Уджа; 9 — Халганнах;
10 — Чочурдах.

1974—1975 гг.
Сейсмологические исследования
в Западной Якутии
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1974 г. Окрестности
станции «Майский».

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 Мир'
ного в сторону пос. Алмазный (Аветисов'Тарханов) и «Вилюй» (Барычев'Сидоров) — к
северу 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 — 50 градусов и
ниже. Из'за полного безветрия сразу после выхода на улицу холода не чувствовалось, но
уже через пять минут вокруг носа и рта нарастала ледяная корка, лицо начинало невыно'
симо щипать. Находиться на улице можно было, только обвязав лицо по самые глаза
теплым шарфом.
На всю жизнь мне запомнилась дикая, необыкновенная красота застывшей тайги,
особенно ночью. Луна освещает ровным безжизненным светом покрытые инеем непод'
вижные лиственницы и ели, тишина мертвая, нарушаемая лишь потрескиванием от мо'
роза деревьев. Выскочишь, бывало, ночью пописать, накинув на голое тело шубейку, по'
разишься 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 привести 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 6 часов смена сейсмограммы, через час'
два поверки времени, первичная обработка сейсмограмм и, конечно, хозработы — при'
готовление пищи, заготовка дров, поддержание в печке «вечного» огня. При распилке
1975 г. Станция «Халганнах». Охота на Анабаре.

46

бревен мы обнаружили, что все трещины их являлись местом зимовки огромных жир'
ных зеленых мух, которые не просыпались до самого аутодафе. Наибольшим неудоб'
ством 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 3—4 часам, и
приходилось использовать свечи и керосиновые лампы, при которых особо не почита'
ешь и не поработаешь. Немножко гуляли, 2—3 раза добирались 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 массе своей приветливыми
и доброжелательными. Правда, у них был один пунктик. Человека, зарабатывавшего
меньше 400 рублей в месяц, они считали неудачником. Барычев рассказал мне как од'
нажды они приютили у себя семью, добиравшуюся на машине из Мирного в Черны'
шевск. Их машина сломалась, помощи быстро ждать не приходилось, а мороз стоял трес'
кучий, 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
надбавками 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 Восточно'Сибирской 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. Аветисова,
Б.Т. Барычева, В.П. Семашкина и Р.М. Лебедева успешно отработал на Новосибирских
островах и в июле был переброшен в пос. Саскылах на севере Западной Якутии на базу
1975 г. Станция «Уджа». Б.Т. Барычев (1942—2010).
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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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геологической партии НИИГА, возглавляемой Львом Степано'
вым. Здесь к нам присоединился С.И. Озолин. Как я писал ра'
нее, самым трудным испытанием в подобного рода работах была
необходимость общения в течение длительного времени с одним
и тем же напарником. Поэтому мы переформировали пары, ра'
ботавшие 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 ра'
боты на островах, и после «Халганнаха» я отпустил его домой.
Халганнах — это был оставленный жителями поселок на пра'
вом берегу Анабара. Грустное впечатление производили пустые
дома, брошенные вещи, валяющиеся на земле детские игрушки,
висевшая на одном гвозде вывеска «Детский сад», заброшенное
кладбище. 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 ска'
зать, что работа втроем на порядок проще, чем вдвоем и, в первую
очередь, из'за более легкого налаживания
отношений. Недовольный кем'то член
коллектива всегда мог переключиться на
общение 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 профи'
ле и располагалась уже в зоне тундры чуть южнее 73° северной
широты.
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 на'
шего прилета появился деревянный дом, в котором размещались
Дмитрий и его родители, отца звали Басылай (Василий). Здесь же
была контора с рацией, питавшейся от «солдат'мотора».
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 первобытно'общинный. Они
были заняты исключительно жизнеобес'
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1975 г. Станция «Чо'
чурдах».
1975 г. Станция «Чо'
чурдах». Рубаю уго'
лек.
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печением. Какое'то продовольствие им периодически доставля'
лось вертолетом из Саскылаха, а главную пищу — мясо и рыбу они
добывали сами и делили между собой. Рядом со стойбищем в мер'
злоте была выдолблена большая пещера, в которой хранились под'
вешенные туши оленей и рыба. Глубина пещеры была метра че'
тыре, и там все время сохранялась отрицательная температура. Ка'
кие труды затрачены на создание этого холодильника — трудно
представить. Рядом со стойбищем близко к поверхности подхо'
дил пласт прекрасного угля, и каждая семья имела свою выработ'
ку. Нам тоже выделили деляночку, где мы и рубали уголек для сво'
их нужд. Иногда мы с Озолиным поднимались вверх по течению
Уэле к месту, где речка делала крутой поворот. Там был перекат,
пласт угля выходил на поверхность, и течением вымывались боль'
шие куски замечательного антрацита. Однажды произошел инте'
ресный случай. Я собирал уголь, и вдруг мимо меня на большой
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 явился до'
мой с углем и продовольствием. Потом мы подначивали Дмит'
рия, как нужно охотиться без ружья. Правда, он сразу догадался,
как я ее добыл. Вообще куропаток было очень много. В начале
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 подпускали к

себе очень близко. Одним выстрелом мож'
но было убить до десяти штук. Однако про'
должался этот период не долго — три'четы'
ре дня. Птицы стали очень осторожны, ка'
кая'то всегда была настороже, и подобрать'
ся 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 куда'либо 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 уп'
равлением. Предстояло отработать центральную часть меридио'
нального 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 тогда
морские работы нашего института в районе этого архипелага. Я
предложил поставить станцию на одном из радиогеодезических
пунктов, обеспечивавших координирование исследовательского
судна. Это мое предложение, мягко говоря, не вызвало у Трубят'
чинского ни малейшего энтузиазма. Но потом, узнав, что у меня
уже имеется виза, а у него не хватало визированных сотрудников,
этот очень хваткий руководитель сделал мне встречное предло'
жение: «Я беру вас, но с условием, что вы будете совмещать свои
наблюдения с выполнением функций повара в отряде». От такой
наглости я просто ошалел, много чего ему подумал, но, учитывая
разницу в возрасте, облекать свои мысли в соответствующие сло'
ва 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 VIP'подразделением института. Она ра'
ботала заграницей, 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 где'нибудь в Чокурдахе или Саскы'
лахе. Здесь имелась собственная местная
валюта, на которую можно было приобре'
сти какую'нибудь дефицитную шмотку, в
столовой действовал «шведский» стол, что
по тем временам представлялось полной
экзотикой и приводило новичка в восторг,
работал 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 архипе'
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лаг имеет относительно мягкий климат, оттепель может наступить
в разгар полярной ночи, что невозможно представить на Новой
Земле или Земле Франца'Иосифа. Здесь даже сохранились оле'
ни, правда, какие'то ущербные по сравнению с их материковыми
могучими 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 Советс'
кой Армии» к вновь прибывшим «салагам». Но если обнаглевшие
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 это был на'
дежный, проверенный, полевой, хотя и со сложным характером.
Я уже писал ранее, что проблема совместимости характеров наи'
более остра в коллективе из двух человек. Здесь особенно важно,
чтобы коллеги учитывали и уважали особенности друг друга, были

Здание консульства
Норвегии.
1976 г. Слева Авети'
сов. Третий Олег Вой'
нов. Умер через три
года в возрасте 39 лет.
База Шпицбергенс'
кой 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.

56

готовы к компромиссам. Нам с Виктором Сергеевичем это удалось, и мы прекрасно про'
вели 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
землетрясения и благодаря трехкомпонентной установке сейсмографов для ряда собы'
тий определили положение эпицентров. По записям обменных волн далеких землетря'
сений удалось получить первые представления о глубинном строении земной коры в рай'
оне 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 Билле'Фиорда. 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 опытно'методическими, 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 ушло 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 могло
быть реализовано только при условии перехода на новый аппара'
турно'технический уровень.
Не без сожаления и душевной грусти расставались мы с ро'
мантическим периодом нашей деятельности. Некоторые экспе'
диции этого периода, в частности, на необитаемых Новосибирс'
ких 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 возвра'
щения ты мог сказать себе: «Да, я это сделал, выдержал, не запси'
ховал, 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 и отклонялся от него, то только из стратегических
соображений, 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 вне профессиональную 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 по'
зднее, а тогда ситуация не казалась особенно радостной. Новые
объекты что'то 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 Франца'Иосифа. 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 Восточно'Сибирского 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 Срединно'Арктического
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 информатив'
ность исследований подобного масштаба
для решения более детальных задач выявления структурных нео'
днородностей коры в пределах Норильского мегаблока, которые
контролируют размещение промышленных рудных зон, узлов и ме'
сторождений. Решению этих задач и должны были быть посвяще'
ны 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 реализо'
вался 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
опытно'методической тематической экспедиции (НОМТЭ) была
сформирована партия МОВЗ'ГСЗ, 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 выез'
дом на полевые работы.

1979 г. Полевая база.
Совмещение прият'
ного с полезным:
физподготовка и заго'
товка дров

61

Пункт взрыва.
Заряд 12 тонн.
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Партии предстояло отработать 4 профиля общей протяжен'
ностью свыше 750 км. Профили имели широтное и субширотное
простирание вкрест основных геологических структур Норильс'
кого 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 ВСЕ'
ГЕИ, и Андрея Антоновича Гроздилова, сына известного аркти'
ческого геолога. Эти ребята были моими главными соратниками
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 что'то втюхать, говорил словами
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 не простым 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
из'за 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 само'
го вечера, когда нам объявляли, что сегодня полет не состоится.
К этому моменту план полетов на следующий день уже был свер'
стан и естественно без нас, потому что мы заявку подать не мог'

Отрабатываем горную
точку. Слева Авети'
сов, в центре наш лю'
бимец командир Ми'
8 Прокопенко, зад —
Васильева
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Пришла зима, работы
непочатый край.
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ли, не зная, нужны ли нам будут эти полеты. А о том, чтобы по'
дать заявку, попасть в план и отказаться от полета, нельзя было
даже думать. Это означало полный крах всех отношений. Вот
такой был замкнутый круг. Особенно болезненными были по'
добные ситуации, когда мы начинали возить взрывчатку на пун'
кты взрыва. Мы подгоняем КРАЗ с 8—10 тоннами взрывчатки,
весь день ждем вертолета и узнаем, что полетов не будет. Склад
назад взрывчатку не принимает, оставить ее без присмотра есте'
ственно 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 готово,
вертолет есть, заходим в него и видим, что он забит какими'то
женщинами с детьми, расположившимися по'хозяйски и очень
недовольными нашим появлением. Оказывается это семьи каких'
то местных начальников, которых надо отвезти на пикничок ки'
лометров за 100 и вечером забрать и все за наш счет. «Ах, вы возра'
жаете! Ну, смотрите…». «Да, нет, мы не возражаем» и мысленно
«Будьте вы прокляты, суки». А один командир летающего вагона
Ми'6, летный час которого стоил по тем временам бешеные день'
ги — 1200 рублей, на голубом глазу просил меня подписать ему
заявку на лишние два часа. Ну, этого'то я с удовольствием 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
винно'водочного 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 в 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 зас' задания.
тольных 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
винно'водочным 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 как'то
смягчать, делать менее разрушительным. Например, я планиро'
вал наши полеты так, чтобы возвращаться после 21 часа вечера,
после закрытия магазина, но это мое жалкое дергание вскоре пе'
рестало быть эффективным: бывалые, общительные ленинградс'
кие 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, по'видимому,
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 черно'бе'
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 1999 он умер в возрасте 63 лет. И разъехались две мои
правые руки в разные стороны: один на Северное кладбище, дру'
гой — на Южное.
Процесс производства наблюдений на профилях состоял в
следующем. Начиналось все с расстановки имевшихся у нас 12
регистраторов «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 какую'либо из этих процедур. В 1983 году
рядом с нами базировалась партия МОВЗ'ГСЗ объединения
«Спецгеофизика», проводившая подобные работы на трансреги'
ональном профиле «Воркута'Тикси». У них было около 200 реги'
страторов, расстановка которых занимала 2—3 суток. Тут уж было
не до вылизывания каждой точки: винтов не гасили, ставили сей'
смографы прямо на поверхность и бросали их, открытыми для всех
ветров, бурь и дождей. Мы сравнивали потом их и наши записи
одних и тех же землетрясений: сейсмограммы отличались как день
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и ночь. Их сейсмограммы получили у нас название «обои», пото'
му 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 земле'
трясений, пригодных для обработки. В течение этого времени мы
навещали их с контролем не реже раза в 5—6 суток, а также про'
изводили 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 Министер'
ства обороны, сначала взрывала, где хотела, например, в озере
Лама или Кета, а потом задним числом без проблем получала не'
обходимые 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 сейсмичес'
кой
аппаратурой
«Тайга». 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 200'тысячное на'
был знаменитый Норильский комби' селение Норильска. Как я уже говорил, за'
бой начинался в августе, когда олени сби'
нат имени А.П. Завенягина. На тер'
вались в многотысячные стада и начинали
ритории комбината, в так называе'
мом «черном» городе, ядовитые дымы миграцию на юг. Природой в них запрог'
раммирован один и тот же путь движения,
и дымки шли из каждой щели, из
и забойные пункты организуются на изве'
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 пун'
ктах, но лучше бы я этого не видел: все'таки страшное существо
этот человек. А русский, советский человек в чем'то страшнее
вдвойне из'за своего «пофигизма» и безразличия ко всему его ок'
ружающему, природе и даже собственному здоровью. Говорю об
этом и утверждаю это, получив представление об экологической
обстановке в Норильске и Норильском районе в те годы. Очень
не уверен, что сейчас стало лучше. Главным источником загряз'
нения был знаменитый Норильский комбинат имени А.П. Заве'
нягина. На территории комбината, в так называемом «черном»
городе, ядовитые дымы и дымки шли из каждой щели, из каждой
дырки, из каждого сочленения многочисленных трубопроводов.
И над всем этим царили огромные непрерывно дымящие заводс'
кие трубы, создающие в небе синеватый купол, видимый при под'
лете к Норильску за многие километры. Норильские и талнахс'
кие руды обогащены серой, которая и осаждается на землю в виде
сернокислых дождей, губящих все живое. К югу от Норильска,
куда вытянута «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
рискнуть ловить рыбу только самоубийцы. Прилегающие к ком'
бинату озера использовались в качестве отстойников, куда слива'
лись жидкие отходы производства обогатительных фабрик, и вода

68

в них имела изумрудно зеленый малахитовый цвет. Первоначаль'
но с учетом «розы ветров» город строили к северу от комбината,
однако производство расширялось и наращивалось, и промыш'
ленные корпуса фактически стали окружать город со всех сторон.
Два'три раза в неделю над городом повисало синее ядовитое об'
лако, и через некоторое время листья в сквере возле стадиона и на
кустах вдоль Ленинского проспекта скручивались в трубочки, при'
обретали коричневый цвет и опадали. Люди в эти дни глотали кис'
лый на вкус воздух, как выброшенная на берег рыба. Этим же воз'
духом дышали играющие на улице дети и груднички в колясках.
Вот такая была обстановка. Комбинат выплачивал огромные
штрафы, но это было ему экономически выгоднее, чем строить
очистные сооружения. Говорили, что даже в Канаде ощущалось
влияние выбросов Норильского комбината, которые пересекали
много тысячекилометровые пространства Северного Ледовитого
океана.
В 1970—1980'е годы истощились медно'никелевые месторож'
дения на Кольском полуострове, и для поддержания комбината
Печенга'Никель 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'
го'разведочной экспедиции. Но это уже совсем другая история.
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