
1. Роберт Вильям (Боб) Джонс.
Фотография из путеводителя, выпущенного
во время первого послевоенного атомного
испытания на атолле Бикини в Тихом океа-
не. Июль 1946 года. 

2. Боб выступает на официальном
выездном семинаре Мине ра ло гической
федерации в Западных горах Северной
Каролины. Фото: Д. Стрипп, 1994 г.

3. Боб занят изготовлением кабошона. 
Фото: Б. Эмери, 1994 г.

... Я ВЗЯЛ У ОТЦА МОЛОТОК И ОТВЁРТКУ И
ОТПРАВИЛСЯ ОХОТИТЬСЯ ЗА МИНЕРАЛАМИ

Родился я в 1926 году в Бриджпорте в американском штате Коннек -
тикут. До восьми лет я рос в этом городе, пока наша семья не перее-
хала в Стратфорд. Там мы жили в гараже, пока мой отец с плотни-

ком строили для нас дом на маленькой ферме. Мой отец работал на фабрике,
а ещё разводил кур и голубей. У нас был большой сад, который нам очень нра-
вился. Мой отец родился в Уэльсе, некоторое время он работал на угольной
шах те. Но он также был превосходным футболистом и переехал в США, чтобы
заниматься футболом профессионально. Отец был капитаном трёх футболь-
ных команд, участвовавших в чемпионатах в 1920-е годы. Позже он стал судьёй
футбольных игр Лиги Плюща (The Ivy League). Моя мама родилась в Англии.
Она была хорошей домохозяйкой, а также ухаживала за своей матерью и бра-
том, ветераном Первой мировой войны, который жил вместе с нами. Моих
родителей не стало в 1970-х годах.

В 1936 году я впервые увидел минералы – мы были на экскурсии в Музее есте-
ственной истории им. Пибоди при Йельском университете в Нью-Хейвене,
штат Коннектикут. Мне хотелось увидеть динозавров, которыми славился этот
музей. После экскурсии я забрёл в старинный зал минералов на верхнем эта -
же. В зале была выставлена, в основном, коллекция Виллимана-Йеля, вклю-
чавшая флюоресцирующие минералы, которые произвели на меня сильное
впечатление. Я до сих пор помню японский стибнит длиной 22 дюйма (56 см),
а также маленький австрийский эпидот. Кристаллы эпидота выглядывали из
шара зелёных игл актинолита. Уже через много лет я узнал, что этот эпидот был
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поддельным! На следующий день я взял у отца молоток и отвёртку и отправился
охотиться за минералами. И этой охотой я увлекаюсь по сей день.

В среднюю школу я поступил в 1938 году. 7-й и 8-й классы занимались вместе со
старшеклассниками, в это время увлекался спортом – входил в команду по лёгкой
атлетике. Также мне нравилось играть на сцене – принимал участие в школьных
постановках. 

Во время учёбы в выпускном классе, в 1944 году, я подал заявление в армейский
воздушный корпус – и до призыва в армию успел поработать механиком и
почтальоном, прошел обучение в школе автомехаников. Позже я работал с группой
самолётов аэрофотосъёмки и группой самолётов-бомбардировщиков Б-29, в кото-
рую входили бомбардировщик Инола Гэй (бомбивший Хиросиму) и бомбардиров-
щик Дэйв’с Дрим, сбросивший бомбу в лагуне Бикини. Мне довелось с борта Б-29,
пролетавшего на расстоянии 20 километров от места событий, наблюдать за этим
испытанием бомбы. Демобилизовался я в 1946 году и поступил в инженерный кол-
ледж, однако там мне не понравилось, и я его бросил. После этого я сменил нема-
ло профессий: механика, почтальона, монтажника, водителя снегоуборочной
машины и, наконец, водителя пожарной машины, объём цистерны которой соста-
влял почти 600 галлонов (почти 2000 литров), а в свободное время активно уча-
ствовал в мотогонках и автомобильных гонках. 

В 1953 году я женился на Алисии Энн Эбботт, приняв её условия, что обязательно
закончу колледж и что мы переедем жить в Аризону. Моя жена очень хотела жить в
этом солнечном штате, я согласился и с тех пор я живу здесь. Наш брак длился 40
лет до смерти моей жены в 1993 году. Мы вырастили троих замечательных детей:
cын Билл – главный лаборант и менеджер по очистке воды в Кинросс Голд
Майнинг Ко; дочь Сьюзанн, специалист по диагностике сердечно-сосудистых
заболеваний, сейчас уже на пенсии; младший сын Эван – совладелец успешной
минералогической компании «Юник Минералс». Эван также прекрасно играет на
гитаре, гастролируя со своей группой по городам США. У меня есть одна внучка –
Кьера Тара Джин Мариет, она получила степень бакалавра гуманитарных наук в
Сиднее (Австралия), степень магистра гуманитарных наук в Лондоне и степень
магистра бизнеса в Дартмуте, штат Нью-Хемпшир. Сейчас она работает на фирме
«МакКинси Корп» в Лондоне, замужем. В 2001 году я женился на Кэрол Сьюз,
художнице. Я сделал ей предложение на торжественном банкете, посвященном

4. Боб участвует в любительских мотогон-
ках в грязи. Фото: Дж. МакКоли, Коннек -
тикут, 1951 г.

5. Празднование 90-летия Боба Джонса в
Денвере. Члены семьи (слева направо):
Мелисса Палермо, дочь Сьюзанн О’Брайен,
сын Билл, Боб, сын Эван, внучка Кьера Тара
Джин Мэриет, Лесли Джонс. 
Фото: Брайан Свобода, cентябрь 2016 г.
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