
и смекалки, уверенности, педантичности и незаурядных знаний в смежных дисцип-
линах. Несомненно, это увлекательная и интересная, но очень трудоёмкая работа,
требующая острого ума и солидного творческого потенциала.
К своим многочисленным минералогическим открытиям В.И. Васильев – один из круп-
нейших знатоков ртутных месторождений – идёт нелегким путем кропотливого и
оригинально мыслящего исследователя, обогащённого энциклопедическими знаниями и
фанатической преданностью любимому делу, обладающего незаурядными способно-
стями рационализатора и умельца, движимого идеей овладения прецизионными мето-
дами изучения минерального микромира. Открытые им минеральные виды он называет
в основном в честь знаменитых геологов, своих учителей и соратников: кузнецовит –
в честь академика Валерия Алексеевича Кузнецова; шаховит – чл.-кор., профессора
Феликса Николаевича Шахова, сауковит – чл.-кор. Александра Александровича
Саукова; гречищевит – заслуженного геолога Тувы к.г.-м.н. Олега Константиновича
Гречищева; кузьминит – профессора ТПИ Алексея Михайловича Кузьмина; поярковит
– первооткрывателя Хайдарканского месторождения геолога Владимира Эрастовича
Пояркова; лаврентьевит – в честь основателя Сибирского отделения АН СССР акаде-
мика Михаила Алексеевича Лаврентьева. Многие минералы названы по месту находки,
получив имена ртутных месторождений и рудопроявлений: акташит, кадырэлит, ар-
закит, келянит и т.д.»

��

8 мая 2020 года на девяносто втором году жизни ушёл человек, не снискавший,
в силу своего непростого характера, ни почётных званий, ни регалий, но оста-
вивший яркий след в области изучения минералогии ртути. Без преувеличения
можно сказать, что он был одним из самых авторитетных исследователей в
этой области не только в России, но и в мире. Его заслуги отмечены призна-
нием международного минералогического сообщества путем присвоения от-
крытому в Калифорнии ртутному минералу названия васильевит. Ниже – ци-
тата из статьи в журнале Canadian Mineralogist:

«Васильевит – новый минеральный вид с идеализированной формулой
(Hg2)

2+
10O6I3Br2 Cl(CO3) …обнаруженный в пяти небольших образцах, собранных на

отвалах, окружающих давно заброшенное месторождение Клир-Крик в районе
Нью Идрия (Сан-Бенито, Калифорния)… Минерал назван васильевитом в честь
Владимира Ивановича Васильева (1929 г.р.) из Института геологии Сибирского
отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) за его значительный
вклад в изучение новых и редких Hg-содержащих минералов, открытых в бывшем
Советском Союзе... Минерал и его название утверждены Комиссией по новым ми-
нералам и названиям минералов Международной Минералогической ассоциации.
Оригинальные изученные образцы, включающие четыре фрагмента породы с мине-
ралом, две желатиновые капсулы с микрочастицами, шашку для исследования под
сканирующим электронным микроскопом и два монокристалла, хранятся в систе-
матической части Национальной минералогической коллекции Геологической
службы Канады (Оттава, Онтарио) под номером NMC 6894, а полированные шли-
фы, использовавшиеся для исследования отражательной способности и электрон-
но-зондового анализа – в Музее естественной истории в Лондоне (Великобрита-
ния) под номером BM 2003,5» (Roberts et al., 2003).
В долгих поисках названия для данной статьи мы не нашли ничего лучшего,
как заимствовать его из публикации двух соавторов – учёных-геологов из
Института геологии и минералогии СО РАН – Гелия Сергеевича Федосеева и
Константина Романовича Ковалёва, опубликованной в 2013 году в книге вос-
поминаний сотрудников-ветеранов о жизни ИГиГ СО АН СССР за полувеко-
вой период. Об ушедшем из жизни человеке порой публикуются как были, так
и небылицы, зачастую с осознанием того, что этот человек уже не сможет дать
этому оценку. Авторы же публикации о Владимире Ивановиче, на которую мы
ссылаемся здесь, сделали это в то время, когда он находился в полном здравии.
Стоит привести некоторые выдержки оттуда:
«Первооткрывательству минералов нельзя обучить и его невозможно передать
по наследству, так как это особый вид деятельности одарённых специалистов,
требующий как продолжительной, многообразной и кропотливой работы, так
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