
«МИНЕРАЛОГИЯ ВО ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ
СЕГО СЛОВА» ИЛИ ПУТЬ ДЛИНОЮ В 60 ЛЕТ

Земли, можно найти кристаллы гипса, целестина (илл. 4) и

кварца, образцы которых выставлены в витринах универси-

тетского геологического музея. И через месяц, после лекций

по общей геологии и практических занятий мы отправились

на старинном корабле-пароме по имени «Волгарь» на вож-

деленный правый берег матушки Волги.

Необычайной красоты кристаллы небесно-голубого целес-

тина в пермских доломитах, слагающих крутые берега Волги

в Услоне около Казани, сверкавшие в полостях на фоне чер-

ного бархата тонких слоев халцедона, искрящегося мельчай-

шими головками кристалликов кварца, завораживали.

Наблюдая их, мы не чувствовали течения времени. И, не-

смотря на желание овладеть этим чудом, боясь разрушить

творение природы, мы с друзьями Геннадием Вячеславови-

чем Горшковым и Юрием Сергеевичем Рубцовым, оставляли

все нетронутым. Впоследствии оба они стали первоклассны-

ми геологами и были удостоены Почетного звания Заслу-

женный геолог РФ.

Однако из трещиноватых доломитов мы все-таки добывали

образцы с кристаллами гипса, халцедона и целестина и при-

носили их в геологический музей факультета. И этим подар-

кам всегда искренне радовалась его директор Татьяна

Афанасьевна Тефанова. Много лет спустя, в 19�8 году, в Аф-

гано-Таджикской впадине, по которой течет Амударья, в

штольнях месторождения Кортау мне вновь удалось пооб-

щаться с этим небесно-голубым сульфатом стронция. Ког-

да-то, еще учась в школе, в «Занимательной минералогии»

Александра Евгеньевича Ферсмана я прочитал рассказ о це-

лестине и о том, что в морских лагунах, где формировались

стронциеносные доломиты, жили особые радиолярии с це-

лестиновым скелетом. Изучая это месторождение в Афга-

нистане, я в шлифе обнаружил скелет этой акантарии во

вмещающем целестиновую руду доломите. К сожалению,

фотография её не сохранилась.

Учебные практики по минералогии у нас были в сказочном

царстве минералов – Ильменском заповеднике, где то, что

нам давал в лекциях великий мастер профессор Леонид Ми-

хайлович Миропольский, в природе закреплялось под руко-

водством одного из создателей физики минералов, тогда еще

доцента, Владимира Михайловича Винокурова. Летом 195�

От первого лица

4. Кристаллы целестина в породе.
Поле зрения 10 х 16 см.
Село Моркваши, Татарстан.
Геологический музей им. А.А.Штукенберга
Казанского федерального университета #6090.
Фото: М.Б. Лейбов.

1. Георгий Александрович Юргенсон –
полный кавалер Почетного знака «Горняцкая
слава» трех степеней, присуждаемого
Высшим горным Советом НП «Горнопромыш-
ленники России» в мундире профессора
горных наук. 2010 г.

2. Георгий Юргенсон готов к поездке на
правый берег Волги, в Услон, Печищи для
поисков целестина. Казань, осень 1956 г.

3. Главное здание Казанского Федерального
Университета (справа), а напротив – памятник
студенту В. Ульянову, имя которого Казанский
государственный университет носил в
1925–2009 годы. Памятник работы В.Е. Цигаля
и В.В. Калинина открыт 21 ноября 1954 г. в дни
празднования 150-летия со дня основания
университета, (бронза, серый полированный
гранит).Г.А. Юргенсон

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
yurgga@mail.ru
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Всё началось в 1946 году, когда в школьной библиотеке станции Туймазы

в Башкирии нашлись две интереснейших книжки. Одна из них назы-

валась «Следы на камне». Автор её Леонид Савельев очень интересно

написал про то, что можно прочитать на камне, если этому научиться. А вторая

книга именно для этого и предназначалась – это был учебник М.П. Потёмкина и

В.В. Малинко по минералогии и геологии для десятого класса средней школы, из-

данный в 1939 году. В них было много того, что открывало совершенно новый мир

в том, что лежало на дороге. Теперь это был не просто камень, а источник знания о

том, как родилась Земля, как образовались материки и океаны, как воздымались

горы, как действовали вулканы, как появилась жизнь, а самое главное – в них рас-

сказывалось о минералах и кристаллах, о том, как они устроены и что красота за-

ключается в симметрии. И когда два года спустя, в 1948 г., наша семья оказалась в

Монголии, в городе Сухэ-Батор в окружении гор, скал и оврагов, автор этих строк

собирал, коллекционировал, рисовал и описывал камни.

Обе эти книжки стали главными в жизни одиннадцатилетнего мальчишки, и он с

ними не расставался до поступления в 1954 году на геологический факультет ста-

рейшего и знаменитого великими деятелями науки и культуры Казанского универ-

ситета. Попечителем Университета и всех учебных заведений Казанской губернии

некогда был основатель арабистики в России и крупнейший коллекционер яшм

М.Н. Мусин-Пушкин. Одним из первых ректоров Казанского университета был

основатель неэвклидовой геометрии Николай Иванович Лобачевский, здесь рабо-

тали великие химики А.М. Бутлеров, Н.Н. Зинин и К.К. Клаус, открывший новый

химический элемент и назвавший его в честь России рутением. Здесь работали вы-

дающийся алгебраист Н.Г. Чеботарев, академики отец и сын А.Е. и Б.А. Арбузовы

и многие другие знаменитости, к коим относятся первооткрыватель Антарктиды

И.М. Симонов, создатель российской метеорологии А.Я. Купфер, один из осново-

положников нефтяной геологии А.А. Трофимук, классики геологии Н.А. Голов-

кинский и А.А. Штукенберг, известные литераторы Л.Н. Толстой и С.Т. Аксаков и

многие другие...

Университет тогда носил имя одного из его великих студентов – В.И. Ульянова

(Ленина) и мы гордились этим. Памятник студенту Владимиру Ульянову стоит на

возвышении перед главным историческим корпусом Университета (и будем наде-

яться, что будет стоять всегда). Несколько измененная копия этого памятника мо-

лодому Ульянову-Ленину стоит и на площадке перед входом в старинное здание

исторического факультета Забайкальского университета в Чите.

Уже в сентябре 1954 года мы узнали, что на правом берегу Волги, в окрестностях

Казани в доломитах казанского яруса, относящихся к пермскому периоду истории
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камнесамоцветного сырья. При поддержке академика

Николая Леонтьевича Добрецова в Росгеолкоме удалось

утвердить программу по изучению и оценке месторождений

и проявлений этого вида сырья. Используя различные

источники финансирования, к 1996 году мы оценили около

девяноста объектов и выполнили первое обобщение по ре-

сурсам камнесамоцветного сырья Прибайкалья и Забай-

калья, составили первую карту размещения более восьмисот

месторождений и проявлений масштаба 1:1 000 000 (илл. 33),

выделили новые перспективные на ювелирные и поделоч-

ные камни зоны и провинции (илл. 34) и обосновали новое

направление в минерагении – геммологическую мине-

рагению (Yurgenson, �003). Основные положения этой рабо-

ты вошли в качестве важнейших научных достижений в от-

четы Президиума СО РАН за �001 и �003 гг. Результатом ис-

следований стала монография «Ювелирные и поделочные

камни Забайкалья» (Юргенсон, �001).

В 1995 году я прошел по конкурсу в Читинский институт

природных ресурсов Сибирского отделения РАН (ЧИПР СО

РАН) на должность заведующего лабораторией рудно-маг-

матических систем, который теперь называется Институт

природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН

(ИПРЭК СО РАН). В эти годы, предшествовавшие 300-лет-

нему юбилею Приказа рудокопных дел, мы обратились к ис-

тории геологических исследований и горнопромышленного

производства Забайкалья, их проблематике, современному

состоянию и выходу из кризиса. В результате, вместе с кол-

лективом специалистов, удалось создать большую моногра-

фию, посвященную актуальным проблемам современного

горно-геологического производства – «Геологические ис-

следования и горно-промышленный комплекс Забайкалья»

(1999). Плодотворное сотрудничество с кафедрой минерало-

гии МГУ имени М.В. Ломоносова позволило нам с Олегом

Васильевичем Кононовым подготовить и издать моногра-

фию по минералогии Шерловой Горы (Юргенсон, Кононов,

�014), в которой основными «героями» являются берилл и

мой любимый кварц. Продолжая научные изыскания, в �000

году я начал исследования в области минералогии и геохи-

мии ландшафта и, ориентируясь на вузовскую молодежь,

выпустил учебное пособие «Геохимия ландшафта», вышед-

шее в свет в �000 году и переизданное в �005.

На протяжении многих лет автор этих строк возглавляет гео-

лого-геохимическое направление в Институте (ИПРЭК СО

РАН) и в Забайкальском регионе. В сфере наших исследова-

ний находятся горно-промышленные геосистемы, их эколо-

гическое состояние и влияние на окружающую среду. Ос-

новное направление этих исследований – минералогия и

геохимия геотехногенных ландшафтов, включая биогеохи-

мию растений, изучение звеньев цепи геологический суб-

страт (горная порода, руда) ® кора выветривания (зона

окисления) ® почва (технозем) ® растение ® домашние

животные ® человек. Результаты этих исследований неиз-

менно получали одобрение Президиума СО РАН. Одним из

важных результатов в этом направлении стало обобщение по

геохимии мышьяка в ландшафте Шерловогорского рудного

района, выполненное совместно с аспиранткой М.А. Соло-

духиной и ставшее основой первой монографии на такую

тему (Юргенсон, Солодухина, �018).

С �006 года по предложению забайкальских археологов у нас

появилось еще одно направление исследований, находяще-

еся на грани минералогии, петрографии и археологии. Тогда

на знаменитом Минералогическом семинаре, который тра-

диционно проходил в Сыктывкаре, я высказался о необхо-

димости изучения знаний человека палеолита о минераль-

ном сырье, и как он приспосабливал технологию обработки

камня к новому сырью, когда традиционные яшма, кремень

и халцедон отсутствовали. Это новое направление тогда же

было поддержано академиком Н.П. Юшкиным и успешно

развивается моими молодыми коллегами-археологами как

технологическая археоминерагения.
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33. Карта размещения камнесамоцветного
сырья Забайкальского края:
1 – метаморфические и магматические
комплексы докембрия;
2 – осадочно-метаморфические комплексы
палеозоя;
3 – палеозойские магматические комплексы;
4 – гранитоиды кукульбейского,
борщовочного, куналейского. амуджикано-
сретенского, шахтаминского и других
магматических комплексов мезозойского
возраста;
5 – вулканогенно-осадочные отложения
юрского возраста впадин забайкальского
типа;
6 – меловые вулканогенно-осадочные
отложения впадин забайкальского типа;
7 – кайнозойские вулканогенные
образования;
8 – кайнозойские рыхлые отложения;
9 – разрывные тектонические нарушения.

Геологическая основа масштаба 1:1 000 000,
составленная под редакцией И.Г. Рутштейна.

34. Схема расположения некоторых
важнейших провинций и зон
камнесамоцветного сырья Забайкалья.
1 – глубинные разломы;
2–5 – зоны, провинции и их номера:
2 – хрусталеносные,
3 – нефритоносные,
4 – изумрудоносные,
5 – агатоносные.

35. Обложки нескольких монографий Г.А. Юргенсона.
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