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Х

азов Руф Андреевич инженер-геолог, кандидат геологоминералогических наук, старший научный сотрудник по специальности металлогения, заслуженный геолог Республики Карелия, Meister der Arbeit (мастер труда ГДР).
Его жизнь связана с городом Петрозаводском, где он родился,
учился в школе, окончил геологоразведочный факультет КарелоФинского госуниверситета в 1955 г.. Много лет работал в Карельской геологоразведочной экспедиции. Ему суждено было приобрести большой опыт геолога-полевика в экспедициях на Амуре и в
Забайкалье, на Кольском полуострове и в Карелии. Много лет до
настоящего времени научная деятельность проходила в Институте
геологии Карельского научного центра РАН. За эти годы Р. Хазов
испытал много радостных минут, часов, дней, связанных с мгновениями вдохновения и откровения на службе геологии. Все было –
это победы, открытия, признание заслуг, счастливая жизнь, незабываемые встречи с великими геологами, руководителями ведомств, геологами-друзьями, рождались притчи и байки, совершались действия против действий, имелись провалы, печальные события и т.п. и т.д., а жизнь существовала и существует со своей загадачностью, «ездой в незнаемое», памятью. И эта память может
быть оживлена. Много было интересных и поучительных событий
в жизни Р. Хазова. Ему исполняется 24 сентября 2010 года 80 лет.
У нас появилась идея выпустить небольшую книгу о Р. Хазове в
институтской серии «Ученые Института геологии». И мы были рады, что Руф Андреевич откликнулся и согласился сам рассказать о
себе – о предвоенном Петрозаводске, своих родителях и родственниках, войне, эвакуации, возвращении в Петрозаводск, учебе в
университете, геологических экспедициях, длительной командировке в ГДР, семье, работе в институте. Все, что здесь вы прочитаете, очень важно для сохранения памяти о прошлом, определенной оценки настоящего с девизом «и нельзя повернуть назад…».
Р. А. Хазов имеет около 250 научных печатных и рукописных
работ, из них рукописных 32 отчета по научным темам ИГ, совместным темам с ВИМС, ИМГРЭ, ИГЕМ, КолФАН, Карельской
КГРЭ, Печенгской ГЭ "Севзапгеология" и Хапчерангинской экспедиции Читинского ГУ Министерства геологии РСФСР, а также
СГАО "Висмут" Министерства Среднего Машиностроения; 16 ре5

комендаций (некоторые с ВИМС и ИМГРЭ) на проведение целого
ряда геолого-поисковых работ в Приладожье; 6 геолого-поисковых
(Кительская, Восточно-Ладожская, Питкярантская, Уксинская) и
геологоразведочных (месторождение Кителя с шахтой и системой
подземных горных выработок на двух горизонтах) проектов партий; три долговременные программы на "олово": в Мингео РСФСР
"Проблема олова в Карело-Кольском регионе, перспективы, поисковые критерии и дальнейшее направление геологических работ"
1970 г. (соавтор Р.В. Карпов, гл. геолог Кольского РайГРУ), две в
СЗТГУ – "Перспективы оловоносности Карелии, направление и
методика проведения геологических работ, их ориентировочные
объемы и сроки выполнения". 1971 г. (соавторы – А. И. Кайряк
гл. геолог Карельской КГРЭ и В. И. Хазова ст. геолог Уксинской
ГРП) и "Программа работ по олову на XI пятилетку" 1980 г. (соавторы В. И. Хазова ст. геолог Карельской КГРЭ и Н. В. Рочев
гл. геолог Кительской ГРП), а также "Технико-экономическое
обоснование (ТЭО) проекта временных кондиций оловорудного
месторождения Кителя". 1979 г. (соавторы: Ю. С. Соколовский
(ВИМС), В. И. Хазова, Н. В. Рочев, М. Ф. Кудрявцева (Карельская
КГРЭ). Остальные печатные (около 200) – 10 монографий (авторские и коллективные), статьи в геологических журналах и сборниках, в том числе 10 в ДАН СССР, в энциклопедии Карелии, а также тезисы докладов различных всесоюзных, международных, всероссийских, региональных и др. симпозиумов, конференций, совещаний, семинаров и т.п.
При его участии открыты месторождения медно-никелевое
«Восток» в Печенгском районе Мурманской области, оловянноцинковое «Кителя», оловянно-редкометально-флюоритовые «Укса» и «Люпикко» в Питкяранском районе.
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Надежда – мой компас земной,
А удача – награда за смелость
Н.Н. Добронравов

Н

аходясь на пороге 80-летия, мне, как хотелось бы подвести
итоги и вспомнить прошлые годы жизни с ее успехами и неудачами и даже, иногда, с сопровождающими их эмоциями и абсурдами. Определенным толчком этому послужила доверительная
беседа с директором Института геологии Карельского НЦ РАН
В. В. Щипцовым о приближении моего юбилея с пожеланиями издания мемуаров.
Итак, я, Руф Андреевич Хазов, родился 24 сентября 1930 года в
г. Петрозаводске, в семье служащего Хазова Андрея Егоровича
1904 г. рождения, Хазовой Дарьи Алексеевны 1909 г. рождения и ее
матери (моей бабушки) Аграфены Тимофеевны Зверьковой 1870 г.
рождения. В моей жизни почти до 8 лет главенствовала бабушка.
Она нянчила, кормила, гуляла со мной, а если что, так и защищала от
родительского наказания. Родители же были заняты на работе. Отец
работал сверхурочно (с братом матери строил дом на две половины
по улице Древлянской, д. 7, в который мы вселились в 1936 году), у
матери, работавшей кассиром в "Гостинном дворе" (вообще она
окончила медтехникум), тоже был продленный рабочий день.
В 1938 году в семье было два события: родилась сестра Людмила, а я пошел в первый класс начальной школы № 19. До начала Великой Отечественной Войны в семье было еще событие – в
1940 г. родился братишка Володя семи месяцев, очень болезненный. В 1941 году я закончил третий класс. Учился на "хорошо" и
"отлично", девочек не обижал, да и с мальчишками старался не
драться.
Финская война в моей памяти осталась в виде трофейного полевого телефона, который привез из командировки в г. Сортавалу
отец, и мину от миномета, скрытно принесенную двоюродным
братом Анатолием Комаровым. Я долго прятал ее, иногда пугая
мальчишек из соседних дворов. Помнится один случай. В дальнем
конце нашего большого огорода протекал ручей с впадением в реку Лососинку. Там на отвалах песка саперной лопаткой (для маль7

чишек того времени это была редкая и ценная вещь) я возводил
разные сооружения. Ко мне подошел мальчишка года на 2-3 старше меня, отобрал лопатку и стал разрушать мои сооружения. Я
просил его отдать лопатку, а он только посмеивался и продолжал
свое "черное" дело. Что было делать? Позвать на помощь было некого. Пришлось выкопать спрятанную мину, благо она была рядом
за забором. Подойдя к обидчику и став напротив, я потребовал
вернуть лопатку и убираться подобру-поздорову. У этой мины,
пролежавшей долгое время на дне р. Лососинки, где ее и нашел
мой брат, была одна особенность – когда нажимали на ее ударник
в носовой части, она угрожающе начинала хлюпать и шипеть. Я
предварительно все это проделал и сказал: "считаю до трех и отпускаю ударник". Парня как ветром сдуло. Таким образом я вернул лопатку. Но все же слухи о боевой, да еще и "шипящей" мине
дошли до мамы. После серьезного разговора с ней, хотя и неохотно, мину, очень осторожно, я отнес в военную комендатуру, где
меня командир с 3 "кубарями" поблагодарил, и я гордо с чувством
выполненного долга вернулся домой.

Родители – Андрей Егорович
и Дарья Алексеевна Хазовы
г. Петрозаводск, 1929 г.
8

Руфик – 2 года

Началась война. На Петрозаводск был авианалет. Сбросили две
бомбы. Мы, мальчишки, бегали смотреть воронки. Обсуждали случившееся. Заговорили об эвакуации. Подавляющее большинство
считало, что наши вот-вот отбросят фашистов, но не тут-то было.
Однажды отец в июле пришел с работы (он работал на железной
дороге каким-то начальником) с таким решением, что мама и мы
(трое детей) должны эвакуироваться по железной дороге, а не на
барже через Онежское озеро, в г. Устюжну Вологодской области,
где в близлежащей деревне проживали родители и другие родственники отца. Он же с больной бабушкой пока остается в Петрозаводске, так как ему поручено проводить эвакуацию. За бабушкой
присмотрит ее старшая дочь Анфиса Алексеевна с двумя сыновьями: старшим Анатолием и младшим Юрием. Решено – сделано.
Отец посадил нас под вечер в вагон и хорошо, что отправил вещи
багажом. Поезда шли тогда уже переполненные пассажирами (в
том числе и эвакуированными).
Утром следующего дня мы доехали до станции Мга, когда объявили воздушную тревогу, и начался авианалет фашистов. Поднялась паника. Не помню, как мы выбрались из вагона, кругом
стрельба, взрывы, пожары, бегущие и кричащие люди, в основном
женщины и дети. Среди них моя мама с братишкой на одной руке,
за другую держится двухлетняя сестра. Мама тогда кричала только
одно: "Руфик (так ласково звали меня дома) не отставай". Я (в неполные 11 лет) нес в руках небольшоую сумку, в которой были бутылочки с молоком для брата и кой-какие харчи для нас. Весь
ужас окружающего я осознал, испугался и был потрясен уже потом. Наверное, поэтому я не совсем отчетливо помню, как мы добрались до станции Пестово и до деревни, где жила семья деда Егора Степановича. Встреча была не очень радостной, не то, что в мои
летние приезды с бабушкой до войны. В деревне мы прожили недолго, всего несколько недель потому, что случилось совсем уж
непредвиденное и страшное происшествие. В какой-то деревенский праздник у деда собрались гости. Мы, дети, тоже сидели за
столом. Слушали и не слушали взрослые разговоры. Вдруг я насторожился, услышав разговор моей мамы с каким-то мужичком,
оказавшимся дальним родственником, о "ковырянных", так называли эвакуированных. Разговор шел конкретно о нашей семье –
9

"вот придут немцы, и мы вас и ваших выродков повесим!". Мне
стало понятно. Мой отец был коммунистом с 1929 года.. Мать резко встала и очень громко сказала: "Я иду в милицию и заявляю о
сказанном и завтра же мы уходим из дедовского дома в г. Устюжну". Так и случилось. Только мужичка того и след простыл. Милиция искала, но безуспешно.
Перебраться в город нам особого труда не составило. Вещей-то
у нас не было, да и до города всего около 5 км. Мама сняла комнату в частном доме. Школа была рядом и в начале сентября 1941 г.
я пошел в 4 класс. В это время приехали эвакуированные из Петрозаводска, среди них поправляющаяся бабушка и семья Комаровых. Из их рассказов мы узнали, что нашему отцу для эвакуации
дали теплушку (товарный вагон с буржуйкой), в которую привезли
прямо в кровати больную бабушку и семейство Комаровых с их
небольшим домашним скарбом, но без наших вещей, т.к. некогда и
некому было их собирать и упаковывать. Папа приехал к поезду на
мамином (дамском) велосипеде, оставил его в вагоне, сказав:
"пусть дети катаются", простился и ушел. Родственников долго
еще возили в вагоне по железной дороге, иногда целыми днями
держали на станциях и разъездах, но все же они добрались до города Устюжны. И мы стали жить одной семьей. Кроме того, с нами уже жила одна беженка, кажется из города Пскова. Она похоронила больного мужа и попросилась пожить с нами. Хозяину дома
не понравилась такая большая сводная и беспокойная (5 человек
детей) семья, а вероятнее всего то, что у нас уже не было чем с
ним рассчитываться за комнату и кухню в его доме. Как не трудно
было, но в Горсовете нам все же выделили из жилфонда, хотя и в
плачевном состоянии, квартиру – комнату и кухню с печным отоплением. Приближалась морозная зима 1941 года. Дров у нас не
было, денег и вещей тоже. Было очень плохо. Линия фронта приближалась. Иногда казалось, что слышны артиллерийские раскаты
и взрывы. Взрослые говорили, что это где-то у г. Тихвина идут
бои, и как бы не пришлось вновь эвакуироваться.
Наступил наконец момент, когда мы (взрослые и дети) поняли,
замерзнем, и в первую очередь дети. Я и Анатолий уже не считали
себя детьми. Выпал первый снег. На улицах города появились люди с дровами на санях и саночках. Стало понятно, как можно вы10

жить. Решив взять на себя обеспечение семьи дровами, Анатолий
и я заявили матерям, что нужны сани, веревка, топор и, что мы
бросаем учебу в школах (я в 4 классе, а Анатолий в 5). Вначале
они и слушать нас не хотели. Однако, обдумав ситуацию, дали согласие. Тетя Анфиса работала на мельнице – подносила мешки с
зерном, убирала муку в мешки и относила их на погрузку; продолжительность работы 12 и более часов (по требованию). С работы
она приходила едва живая; у моей мамы на руках – трое маленьких
детей, не считая нас двоих и еще не совсем поправившаяся бабушка. Как видно, альтернативы не было. И так каждый день, подготовив с вечера обычные деревенские сани с деревянными полозьями,
обмазанными для лучшего скольжения коровьим навозом, а затем
замороженным, проверив веревку и наточив топор, отправлялись
чуть свет по наезженной дороге в лес, который находился в 4-5 км
от города. В лесу, иногда по пояс в снегу, мы разыскивали и рубили только березки, так как они сырые только и могли гореть. Они
не должны были быть толще 10–12 см у комля, потому, что, имея
только топор, с более толстыми стволами нам не под силу было бы
справиться. Подтащив березки к саням (предварительно обрубив
сучья), их нужно было разрубить по длине саней, уложить и крепко привязать. Один из нас за веревку, привязанную к передку саней, тянул их вперед, а другой березовой палкой с рогулькой на
конце толкал сани сзади. Возвращались обычно в послеобеденное
время – голодные, уставшие и замерзшие. Дома нас уже ждали –
кормили, согревали и отдохнувшие, мы шли во двор дома, развязывали "воз" и разрубали березки уже по длине печных топок, которые топились почти круглосуточно. Дров, привезенных за один
раз, хватало на сутки, редко больше. Однако, кой-какой запас к
воскресению создавался, так как в этот день я почти всю зиму ходил за молоком в соседнюю деревню (в 5 км) для брата в обмен на
один из отцовских костюмов.
Нужно отметить, что решающую роль в нашем выживании сыграл "заблудившийся" багаж, который все же был получен в ноябре.
Там были наши зимние вещи, в том числе материнская шуба, два
или три почти новых отцовских костюма и др. В то время эвакуированные (обычно женщины) с саночками ходили, иногда по нескольку дней, по деревням и в основном на одежду выменивали
11

продукты питания. За деньги колхозники уже не продавали ничего. Например, за шубку мама выменяла 13 пудов зерна. Это уже
была фантастика! Случались и курьезы, которые запомнились и их
невозможно забыть. Братишка Володя, начавший уже говорить, но
не ходивший из-за рахита, на вопрос, почему он сидит на теплой
печке, задумчиво ответил, указывая на ножки: "ноги не ходят". В
другой раз, когда он не мог уснуть (болела голова) и сильно плакал, а пришедшая ночью с мельницы тетка, вконец измученная непосильной работой, сказала: "Вовка, хоть бы ты сдох", он мгновенно ей ответил: "Сам не сдохну и вам сдохнуть не дам". И он оказался прав. Эти строки я написал у него на даче под Волгоградом в
июле 2009 г., там, где "Сады Придонья".
Так пришло и прошло лето 1942 года. К осени и очередной зиме мы подготовились летом. Закупили дрова, распилили, раскололи и сложили в поленницу. Вовка начал понемногу ходить. Бабушка поправилась. Мамин велосипед очень понравился уличным
мальчишкам. Они завидовали и наперебой просили прокатиться и
даже приносили иногда в благодарность то котелок картошки, то
краюху хлеба. Мой авторитет на улице поднялся еще тогда, когда
мы бросили школу и возили дрова, а тут еще и велосипед. Нам уже
сравнительно стало жить легче, фронт к нам больше не приближался и разговоры о новой эвакуации прекратились. От отцов мы
начали получать письма. Мой отец работал начальником Малошуйской строительно-восстановительной конторы Кировской
железной дороги. Отец Комаровых был в армии, служил в Беломорске.
Наконец наступило 1 сентября 1942 года. Я снова пошел в
4 класс. Учился в основном на "отлично" кроме рисования ("хорошо") и военного дела (сохранилось свидетельство об окончании
школы). После окончания школы летом 1943 года я по вызову отца
вместе с Анатолием Комаровым (тоже по вызову его отца) на попутных машинах доехали до ст. Суда. Затем по железной дороге
добрались: я до ст. Малошуйка, а Анатолий до г. Беломорска. Осенью этого года наша семья воссоединилась. Пятый класс я закончил в школе-интернате на ст. Малошуйка в 1944 году. В этом же
году после освобождения города Петрозаводска, отец получил распоряжение Управления Кировской железной дороги в июле месяце
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выехать в г. Петрозаводск. Он после долгих упрашиваний прихватил с собой и меня.
Петрозаводск выглядел сильно разрушенным и малолюдным.
Наш дом по ул. Древлянской 7 сохранился и выглядел совсем неплохо, как снаружи, так и изнутри. Примыкающий квартал был обнесен высоким забором из колючей проволоки. Это был один из
концлагерей, в котором находились советские граждане (в основном русские), в том числе и дети, кроме карел и вепсов. Жили узники по определенному режиму. Иногда, если детям удавалось
убежать в город, их за это физически наказывали. Так рассказывали сидевшие там мои сверстники. В нашем же доме жили финский
офицер и прислуживающий ему русский (в дядькиной половине
дома). Когда мы с отцом зашли во двор дома, к нам вышел "русский" и спросил отца, хозяин ли он дома. Отец ответил утвердительно, тогда он передал ему ключ от входной двери со словами:
"Финский офицер велел передать ключ от дома хозяину". Больше
мы его не видели, хотя соответствующие органы его личностью
интересовались. В нашей половине дома планировка сохранилась
(три комнаты, кухня, прихожая, туалет). Только стены и потолки
были обиты картоном, а в "большой" комнате, вместо красивой изразцовой печки "красовался" побеленный известкой камин с винными подтеками от разбитой бутылки. Красовался он недолго, в
скором времени снова стояла изразцовая печь похожая на прежнюю. Во дворе и примыкающем огороде была сооружена отапливаемая теплица из застекленных рам и дверей от соседних домов.
В теплице дозревали помидоры. Теплица просуществовала недолго. По мере возвращения жителей все чаще во дворе у нас появлялись хозяева окон и дверей.
Лето закончилось и наступило 1 сентября. Начался учебный год
в освобожденном городе. В городе были открыты всего три средних школы – женская № 8, мужская № 9 и железнодорожная смешанная. Здания школ № 8 и № 9 были заняты под военные госпитали до учебного 1946 года, поэтому школа № 9 размещалась в
разных зданиях – на ул. Ленина и на ул. Красной. Мужская школа,
ее общий уклад, мальчишеские взаимоотношения, текучесть ученического состава и его разновозрастность, несомненно, влияло на
дисциплину и успеваемость учащихся. Все это в конечном итоге
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сказывалось на характере и авторитете ученика у сотоварищей и
учителей тоже. Между "личностями" нередко возникали потасовки
и "персональные" кулачные разборки, которые, как правило, заканчивались синяком под глазом, или разбитым носом. Однажды
со мной случилось иначе. В седьмом классе на перемене у меня с
учеником соседнего класса возникла ссора, закончившаяся небольшой потасовкой. Противник был крупнее и на вид сильнее меня.
Видимо, он так и думал, потому, что учился в другом классе и не
знал, что я занимаюсь спортивной гимнастикой во взрослой группе (по желанию тренера), а до этого "закалялся" на заготовке дров.
Кроме того, на мне вновь прибывавшие в класс ученики для самоутверждения пробовали, как правило, свои силы. Однако, дело одной потасовкой не кончилось, т.к. его соученики подтрунивали над
ним, что он такой большой и самый сильный в классе, а не справился с "малышом". В ответ он стал бахвалиться, что при встрече
он отделает меня. Мне об этом стало известно, и на одной из перемен я пришел к нему в класс и побил его снова. После этого он
заявил в своем классе, что ему теперь ничего не остается, как только убить меня! Об этом мне и моим товарищам тоже стало известно. И на самом деле, несколько дней спустя на школьный двор
пришел коренастый парнишка, года на 2 старше нас и стал спрашивать, как ему найти Хазова. Меня тут же предупредили и я, бросив игру в футбол с консервной банкой, пошел вместе с "игроками" на эту встречу. Передо мной стоял совершенно незнакомый
паренек, который хотел резко выбросить из кармана правый кулак,
но при этом он замешкался и несколько рук сзади и сбоку схватили его за руку. В кулаке было зажато сапожное шило, которое, видимо, зацепившись, помешало резкому движению. Кулак разжали,
и шило протянули мне. Пока я с удивлением его рассматривал,
владельцу как следует наподдали. Потом стали спрашивать: "кто
он? Почему с шилом". Он был учеником сапожника, которого подговорил мой "визави". Парня мы отпустили, а предупредить учителей не посчитали нужным. Казалось, все улеглось, но в марте днем
во дворе дома моего противника, на заснеженной тропе мы встретились. Он с приятелем возвращался из школы, а я с приятелем
шел в школу (вторая смена). Тропинка была узкая, кругом глубокий снег. Никто сходить с нее не хотел. Я ударил его первый, но не
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достал, увидел ответный удар правой рукой сверху вниз. На мне
была зимняя меховая с кожаным верхом и поднятыми ушами
шапка. Лезвие ножа пробило шапку у основания шапочного уха,
кожаный верх, стеганую подкладку и височную кость. Я почувствовал боль, началось кровотечение. Перед глазами были две убегающие фигуры и мой товарищ, который подхватил меня. Все это
произошло, к счастью, близ аптеки на углу улиц Гоголя и Анохина. В аптеке остановили кровотечение, вызвали "скорую". Хирург, обрабатывающий рану, сказал, что мне крупно повезло, так
как исход зависел от нескольких миллиметров – или смерть или
потеря зрения. Рана заживала плохо и долго. В школе был переполох, выясняли все обстоятельства. Не буду описывать переживания матери, бабушки, отца, испугавшихся за мое здоровье. Видимо, мой обидчик сильно испугался, так как на второй день его
напуганная мать вместе с ним пришла с извинениями и просьбами "замять" это дело, а потом каждый день справлялись о моем
здоровье. В конце концов, здоровье восстановилось и примирение состоялось. У меня же от этой истории на память остался
шрам на левом виске и пришлось оставить занятия спортивной
гимнастикой.
Учеба в 8–10 классах проходила в уже отремонтированной
после госпиталя средней мужской школе №9. Учился я на "хорошо" и "отлично". Были любимые предметы и учителя. К ним
относились Александр Данилович Тарасов, учитель физики и
одновременно директор школы, Александр Федорович Романов), учитель химии, и др. В 8 классе вступил в ВЛКСМ, а в
9 классе был избран секретарем комитета школьной организации ВЛКСМ. В старших классах состав учеников изменялся незначительно. Я сидел стабильно на последней парте в среднем
ряду, рядом М. Могилев – будущий ученый химик и известный
в определенных кругах Ленинграда баритон. Перед нами на
предпоследней парте сидели А. Свидский, впоследствии зам.
Председателя Совета Министров КАССР и И. Фомин, директор
Забайкальского НИИ геологии и разведки, а слева, в крайнем
ряду на последней парте сидел С. Костерин, ставший известным
журналистом. После получения Аттестатов зрелости наши пути
разошлись.
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В Карело-Финский госуниверситет на геофак из выпускников
8-й и 9-й школ 1949 года поступили: В. Некрасова, С. Островская,
Н. Смирнова, М. Лавров, С. Нокелайнен, И. Фомин, Р. Хазов. Трое
последних, получив по рекомендации директора школы приглашение
в училище КГБ и преодолев определенное давление этой организации,
предпочли университет.
Одновременно с моим поступлением в университет отца перевели в г. Сталинград, а я остался в
Петрозаводске в семье Комаровых,
Я и мои друзья юности оплачивая свое проживание деньодноклассник Игорь Фомин и
гами за аренду дома. И так все 5 слесарь ОТЗ Геннадий Гордеев
Петрозаводск, 1948 г.
лет. На карманные расходы оставалась стипендия, а после второго курса еще и заработанные деньги
на практике в качестве штатных сотрудников полевых партий.

Семья Хазовых – родители, сестра Людмила, брат Владимир.
г. Сталинград, 1950 г.
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Первый курс пролетел незаметно, я был старостой курса и "вывел" его на первое место по посещаемости (просто не отмечал прогульщиков), за что и был разжалован. Учиться было не очень интересно, т.к. в программе занятий были: зоология, ботаника и т.п. К
счастью, после первого семестра программу изменили и геофак переименовали в геологоразведочный факультет. На первом и втором курсах была учебная практика, а на последующих производственная. Но были и исключения. Например, я после второго курса
поехал в должности коллектора в Пяяваарскую партию СЗГУ, занимающуюся поисками молибдена. В мои обязанности входило:
1. задавать рабочим (завербованным парням, девчатам) в определенных местах канавы, которые они копали (проходили) с применением взрывчатки до глубины 1,5-2 м; 2. документировать эти канавы, а это значило замерять объем выработки; определять категорию породы – от этого зависел заработок рабочего; 3. зарисовать
стенки и забой канавы; 4. осматривать обломки горных пород, в
том числе валуны, гальку в стенках, забое и отвале с целью выявления вкрапленности в них молибденита, халькопирита и других
сульфидов. Желательно, чтобы валуны и галька были обнаружены
в стенках и забое в первоначальном положении. Тогда нужно было
замерить их ориентировку для определения направления их сноса.

На каникулах после первого курса университета с мамой
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Этот метод поисков назывался "валунным". На следующий год,
после третьего курса, меня уже в должности старшего коллектора
снова пригласили в ту же партию. Теперь я занимался геологической съемкой, т.е. ходил в маршруты по топокарте с компасом по
азимуту, отыскивал обнажения, иными словами, выходы коренных
пород, проводил описание, замерял элементы залегания, отбирал
образцы, штуфные пробы и конечно "привязывал" обнажения, т.е.
наносил их на карту.
Прошел еще один год. Заканчивался четвертый курс. Нужно
было проходить военные сборы и договариваться об очередной
геологической практике. Вместо этого я попал в хирургическое отделение больницы, где мне сделали операцию аппендицита, осложненного перитонитом с небольшими шансами на выживание. В
связи с этим из Сталинграда
приехали отец, мать, сестра и
брат. Однако, свой шанс я не
упустил, благодаря лечившему меня хирургу. Хотя и с
дыркой в животе на 32 день
был выписан из больницы, а
родные увезли меня долечиваться в Сталинград.
Оставался пятый курс, дипломная практика и защита
диплома. После пятого курса
в моей жизни произошли коренные перемены. Я женился!
Моей женой стала сокурсница
Некрасова Валентина Ивановна, с которой я был знаком
еще со школьных лет.
После регистрации брака
27
июля 1954 года, в тот же
На военных сборах
день мы уехали на дипломную
после второго курса
практику в Кольскую геологическую экспедицию СЗГУ, а оттуда в Полмастундровскую геологоразведочную партию. Я был зачислен на должность прораб-гео18

лога, жена – старшего коллектора. Начальником партии был известный в СЗГУ геолог Лев Александрович Кириченко. Партия
проводила поисково-разведочные работы на сподуменовые пегматиты. Эти работы соответствовали тематике наших дипломных работ. Практика продолжалась до конца октября и завершилась переходом через Полмас-тундру до Вороньей тундры, куда должен был
прилететь самолет "Дуглас". Переход оказался трудным. Выпал
снег, а на ногах резиновые сапоги со сношенными подошвами,
рюкзаки с грузом до 20 кг, а расстояние до 30 км. В результате
почти на половине пути у Вали, моей жены, оказались растянутыми сухожилия и мышцы обеих ног, и мне пришлось идти с ней рядом, поддерживая ее под руку. От основной группы мы отстали и
пришли уже ночью, сопровождаемые горящими при лунном свете
волчьими глазами. Самолет прилетел на следующий день, а еще
через три дня мы были в Петрозаводске. Дипломные работы защитили в марте на "отлично" и получили дипломы: специальность
"инженер-геолог". Валя – с отличием "красный", мне же достался
обычный.

На сельхоз работах, 1952 г. Хазов Р. А.
и Некрасова В. И. (будущая жена)
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Месячный отпуск мы провели в Сталинграде на Волге, у моих
родных, а потом по распределению в начале мая прибыли в г. Читу, в Читинское геологическое управление. Из нашего выпуска в
Читу были направлены 8 человек. Нас там так рано не ждали, поэтому на первое время три семейных пары поселили в кабинете
юриста, а оставшихся в химлаборатории. Через несколько дней я
уже был на станции Ольдой в Амурской области. Жена задерживалась в Чите на 2-3 недели. За это время начальник Ольдойской
партии (впоследствии Амурская партия) Кадош приказал
с пятью рабочими и оператором-радиометристом оконтурить известняковую залежь в
районе бывшей железной дороги в Тынду, разобранной в
1941 году. Так началась моя
самостоятельная геологическая жизнь.
Приехав к месту работы
(примерно в 20 км от ст.
Ольдой), поставили палатку,
рабочие устроились в зимовье, я расставил рабочих, дал
им задание, где и как проходить канавы, шурфы, чтобы
оконтурить залежь. Через
день пошел документировать
Дипломная практика. Полмас-тундра.
Сподуменовые пегматитовые жилы. пройденные выработки и задавать новые для проходки.
светлые), 1954 г.
С рабочими я не был знаком.
Обратил внимание на их одежду. На некоторых были надеты по
нескольку незаправленных в брюки рубах, одна длиннее другой.
Потом мне объяснили, что у "зэков" это означает количество "ходок", т.е. сроков заключения. Придя к такому многорубашечнику,
молодому парню, я спустился в его шурф, глубиной около 2 м.
Сделал зарисовку забоя, замерил глубину и сечение, отбил образец
и вдруг слышу: "Эй, начальник, ты что пишешь?". Я ему объяснил,
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а он сверху: "Кончай, пиши, что буду диктовать: глубина не 2, а
4 м, категория породы не 3-я, а 5-я» и т.д. Отвечаю, что не могу и
не буду ! Он продолжает – "Тогда там и останешься". Стоит надо
мной с кайлом в руках. Ситуация… Что делать? Кое-что о таком
шантаже я слышал. "Хорошо, давай поговорим", а сам скоренько
из шурфа вылез и встал перед ним так, что к шурфу он оказался
спиной. Дальше дело техники – удар с правой (в боксе "хук" называется) и теперь он уже был в шурфе. Не разговаривая пошел в лагерь. Дело к вечеру, остальные рабочие уже все были в лагере. Я
подошел к ним с вопросом: "Будете Вы работать честно, или вымогать, как тот, которого я оставил в шурфе? Если будете, то разберитесь, если нет, тогда я ухожу, а вы остаетесь без работы". Они
знали, что другой работы у них не будет, так как Ольдойская партия ликвидировалась.

Инженер-геолог Хазов Р. А.
(после получения диплома),
Петрозаводск, 1955 г.

Амурская партия, 1955 г.

Я ушел в палатку, где находился испуганный радиометрист
Виктор Золотуев. Он жаловался, что у него со вчерашнего вечера
болит голова, и он предполагает, что, видимо, съел много сливочного масла. Радиометристы тогда еще только появились в геологических партиях, для проведения "попутных поисков" урана. Их
подготовку проводили на кратковременных курсах, как правило,
не поступивших в институты десятиклассников. На мой вопрос,
21

где он хранит радиоактивный "эталон" от радиометра "Байкал", он
спокойно ответил, что под спальным мешком, под головой, т.к. боится его потерять. Пришлось объяснять, что потерять его вблизи
лагеря трудно, при наличии радиометра, а вот вред своему здоровью он уже причинил и моему тоже. Пока я возился с радиометристом (отнесли эталон на нужное расстояние и спрятали), произошла и "разборка" с моим "шантажистом". Он уволился и больше я
его не видел.
Были и другие курьезы. Из остатков Ольдойской геолого-разведочной партии по приказу ЧГУ сформировалась Амурская поисково-ревизионная партия в составе трех отрядов. Моему отряду необходимо пройти геологическим маршрутом вниз по течению реки
Уруша от ж/д станции Уруша до р. Амур, затем по Амуру вниз по
течению до Джалинды, Затем объединиться с отрядом В. Хазовой
продолжить маршрут вверх по р. Кутоманда до железной дороги.
Маршрут начальника партии В. Макаренко проходил по площади
между отрядами Хазовых, от ст. Ольдой, по реке Ольдой до Амура. Целевое задание отрядов состояло в ревизии рудопроявлений
урана, молибдена, олова, золота, каменного угля, фосфоритов и др.
проявлений, открытие новых проявлений, проверка поданных в
ЧГУ заявок на "выявленные рудопроявления" для общей оценки
промышленно-экономического потенциала западной части Амурской области. Каждый отряд состоял из 1-2 геологов, радиометриста, 4-5 рабочих, ездового, 3-4 лошадей, а в моем отряде еще имелись 2 плоскодонные лодки для проведения маршрутов по рекам
Уруша и Амур.
Курьезы приключались с нами, молодыми специалистами, в основном из-за неподготовленности, незнании местных условий работы и жизни населения на территориях исследований. Например,
использовались верховые и вьючные лошади, а также и плавсредства в связи с работой на воде. Мы же в университете штудировали общеобразовательные и специальные предметы, а пришлось
экспромтом ездить верхом, седлать, вьючить и даже понукать. Садясь в седло (нужно знать – слева или справа, а еще знать длину
стремян). Помню, пытался лошадь стронуть с места, понукал голосом "но-о", а она ни с места, прутом – то же самое, пришпоривал
каблуками – никакого эффекта. Окружающие, а их собралось де22

сятка полтора, вдоволь посмеялись надо мной, в придачу с солеными шутками и репликами. Обозлясь, благо не было женщин, матерно обругал и лошадь, и хохочущую публику. Услышав знакомые слова, под хохот окружающих, лошадь бодро затрусила и перешла на галоп. Позднее мне объяснили, что в Забайкалье лошадей
понукаю возгласом "чу-у – чу-у", а угаданное мною матерное слово – любимое понукание ездового "Цыгана", впоследствии работающего в моем отряде.
Второй эпизод произошел после спуска с железнодорожной
платформы в реку Уруша двух плоскодонок, оборудованных, как
обычно, парой весел и рулевым веслом. Пока река текла плавно,
все было нормально. Навьюченные лошади с ездовым и оператором с радиометром шли левым берегом, а я на передней лодке за
рулем с двумя рабочими на веслах выплыл на стрежень (подумалось, как Стенька Разин) и увидел быстро приближающиеся пенные перекаты и летящие водяные брызги. Рулевым веслом и усилиями рабочих, мы еле-еле свернули в заводь. Но идущая за нами
лодка не успела, и ее опрокинуло, двое рабочих моментально оказались на ее днище, третий едва выбрался на берег. Сидящие на
днище были вынесены вместе с лодкой на песчанно-гравийную косу. Было видно, как из разбитого ящика, поблескивая на солнце,
катятся консервные банки в улово (омут), как ящик с макаронами
и мешки с сухарями выносятся на косу, а из перевернутой лодки
рабочий вытаскивает ящик сливочного масла. Нам еще повезло,
что это произошло в летний солнечный день, поэтому удалось спасти часть сухарей и макароны, которые быстро высохли на расстеленных на косе брезентах. Какое-то время спустя из-за поворота
реки показались три навьюченные лошади и испуганный радиометрист Витя Золотуев, решивший, что перевернулась лодка, в которой был его "эталон" и другие секретные материалы. Поэтому
первый его вопрос был, где же его вещи. Пошутив, что они уплыли, я увидел, что он теряет сознание. После этого я так уже с ним
не шутил. Подсчитали свои потери: продуктов на 2-3 тысячи и два
карабина. Передо мной встал вопрос: как выполнить задание?
Сплавляться дальше или, бросив лодки (тогда как же на Амуре),
продолжать маршрут. Самостоятельное решение я принять не мог,
тем более, что от ж/д станции Уруша было 2-3 км.
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Вечером в тот же день сел на проходящий поезд и рано утром
был на базе партии. Рассказав начальнику Ольдайской партии о
том, что и как произошло, он обругал наших рабочих-таежников, о
которых я сказал, что они не знают, как быть и что делать. Позавтракав, мы отправились на станцию, предварительно он взял топор, и ближе к вечеру мы уже были в нашем трехпалаточном лагере на р. Уруша. Осмотрев наши лодки, которые ничуть не пострадали, пренебрежительно похмыкал, глядя на весла, отборно ругнул
"таежников". Пощупал наши топоры, опять значительно похмыкал. Подозвал "таежника". Сунул ему свой топор. Показал на пять
березок, растущих на опушке поляны, и велел их срубить. Далее от
комля более толстой березки отрубить четыре обрубка длиной
примерно по 30 см, сделать в них врубы, играющие роль уключин;
показал, как закрепить их на корме и носу лодки. Из четырех оставшихся березок велел сделать "греби" (весла?!) длиной 3,5-4 м,
затесать (грубо) лопасти в толстых концах, ошкурить рукоятки и
закрепить с помощью крепкой веревки (у нас оказался шелковый
шнур) на носу и на корме, так, чтобы двое загребных, стоящие на
середине лодки боком и глядящие в одну сторону, не соприкасались рукоятками и действовали одновременно по команде, как
правило, носового: "на себя" или "от себя". Сделав и объяснив все
это – он скомандовал одному "таежнику" быть кормовым. Сам
стал к носовой гребли и показал, как нужно ходить по перекатам.
Лодку, летящую на очередной бурун, при своевременной команде
"от себя" или "на себя", практически будто бы переставляют гребями в сторону на 1-1,5 м и она пролетает мимо "спрятавшегося" под
буруном камня. Показав это и еще раз укорив "таежников", он простился, пожелал успехов и ушел на станцию. Больше я с ним не
встречался. Слышал, что он был начальником Уссуглинской геологоразведочной партии на флюоритовом месторождении. Мне он
запомнился, как настоящий таежник, и я благодарен ему за полученную "науку", которую я использовал, будучи начальником Хутоярвинской партии в 1959 году.
Таким образом, мы спускались к Амуру, одновременно делая
маршруты по 5–10 км в стороны от реки. На берегу Амура мы разбили свой палаточный лагерь прямо на пограничном "секрете", не
зная об этом. Начальник пограничной заставы, прискакавший на
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лихом коне, отругал меня за это, потом все же извинил за незнание
и объяснил правила поведения на границе с Китаем. Граница тогда
проходила по береговой линии Китая, а не по фарватеру, как теперь, поэтому я мог одной ногой находиться в лодке, а другой в
Китае.
По завершению указанных маршрутов осенью приступили к камеральной обработке материалов и составлению отчета. Кроме того, мне предстояло проверить две поступившие заявки на открытие проявления самородного (!) олова и каменного угля.
После успешной защиты отчета в Читинском геолуправлении и
ликвидации Амурской партии, мы с женой получили новые назначения в Хапчерангинскую экспедицию в Забайкалье. Я был назначен начальником Харатуйской геологоразведочной партии, а жена –
геологом этой же партии. Экспедиция находилась в пос. Курылтыкен, что в нескольких километрах от известного оловорудного Хапчерангинского месторождения, запасы руды на котором подходили
к концу и одноименный комбинат был вынужден частично перерабатывать "хвосты" (отвалы) обогатительных установок. Была острая
необходимость в открытии новых месторождений и наращивания
промышленных запасов руды.
По приезду в Курылтыкен меня уговорили стать начальником Южной поисково-съемочной партии, а жене – геологом.
Территория работ партии располагалась в междуречии Онона и
Ингоды в пределах южных отрогов Черского и Даурского хребтов. База партии на р. Кыра, впадающей в р. Онон, была уже готова – завезены продукты, снаряжение, обеспечена вьючными
лошадьми (более 30 голов). Инженерно-технические кадры составляли: геологов – 4 человека, ст. коллекторов 5 (в процессе
работы прибыла на должность старшего коллектора выпускница
Карельского университета 1956 года К. Н. Шунгская), радиометристов – 5 чел., рабочих около 30 чел. (горнорабочие, шлиховальщики, ездовые, конюхи, маршрутные и др.). В конце мая
1956 года партия приступила к поисково-съемочным масштаба
1:50 000 полевым геологическим работам в составе нескольких
отрядов – поисково-съемочного, горнопроходческого и шлихового. Все сотрудники, за исключением одной геологини, имели
стаж не более 1–3 лет.
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Трудности наступили сразу же, начиная с навьючивания лошадей. Кое-как караван из полутора десятка лошадей тронулся, чтобы остановиться через 100–200 метров для перевьючивания, и так
много раз. Где-то ближе к вечеру разбили лагерь, поставили палатки, соорудили очаг и т.д. Затемно поужинали. Ездовые стреножили лошадей и отпустили пастись в долину реки. Прошел первый
день многомесячной полевой работы. Мне, как начальнику, нужно
было организовать работу геологов и походить в маршруты, побывать в отряде горнорабочих, чтобы ознакомиться с проходкой и
документацией шурфов и канав, в шлиховом отряде для проверки
соблюдения правил отбора проб и промывки шлихов из исходного
веса пробы в 50 кг. Далее организовать плановую подвозку (вьюками) продуктов в отряды с базы партии, а также переброску отрядов и т.п. Но все же основное время мне приходилось находиться в
отряде геологов-съемщиков – ходить в маршруты, составлять геологическую полевую карту, намечать площади для
поисков, места заложения
горных выработок и т.д.
Однажды, находясь в
отряде горняков, вечером
сидя у костра и слушая
кое-какие "байки", все
увидели ночные сполохи и
свечение неба, чем-то напоминающее
северное
сияние. Оказалось позднее
по сообщениям газет, что
в Центральной Монголии
была взорвана атомная
бомба. На другой день в
отряде съемщиков мне
рассказали, что все наши
радиометры "взбесились",
когда делали замеры в треЮжная партия Хапчерангинской
щинах горных пород, они
экспедиции. Справа Хазов Р.А. со
старшим коллектором Безъязыковым Ю. показывали нормальный
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фон, но чем выше поднимали трубки радиометров – стрелки зашкаливали вначале на первом, а затем и на втором диапазоне. Несколько дней геологам пришлось проводить маршруты без радиометрии.
Приближалась осень, свою задачу по картированию и поискам
на заданной площади партия выполнила.
В это время моя жена вышла в декретный отпуск и уехала в
г. Петрозаводск к своим родителям. Там в апреле родился наш сын
Андрей. Я уже знал, что в Забайкалье она не вернется, поэтому отказался возглавить Агуцинскую геолого-поисковую партию. По
моей просьбе я был переведен на должность геолога чтобы отработать три положенных года.
Подошел третий полевой сезон. Выехали в поле с новым начальником, моим сокурсником и товарищем Женей Беляковым из
Петрозаводска. Итак, до завершения полевого сезона 1957 года оставался один месяц, однако, как и в двух предшествующих партиях, в том числе и "Южной", рудопроявлений олова и вольфрама не
было выявлено.

Молодая семья
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В свое время проведенный мною анализ шлихового опробования навел меня на мысль о некачественном, просто халтурном характере его результатов. Я понимал, что голословно утверждать
это нельзя, нужна практическая проверка. Особенно я уверился в
этом после доверительных бесед с несколькими шлиховальщиками
о весе пробы, процессе промывки, норме, т.е. количестве шлихов,
зарплате и профессиональных заболеваниях спины, коленей, кистей рук и т.д. Оказалось, что бывало, промывались пробы весом не
как положено в 50 кг, а во много раз меньше. При проходке шурфа
проходчик делает отдельные кучки выкидов из каждого полуметрового интервала. Из каждой кучки (выкида) должна отбираться
проба весом около 50 кг, складываться в брезентовый мешок и
транспортироваться лошадью (допускается две пробы – 100 кг),
или одна проба рабочим (не более 50 кг). На самом же деле, когда
не было лошадей, промывальщик, с его слов, сразу уносил 4 пробы! Как? Значит в лучшем случае в пробах могло быть 5–8 кг. А
если вода для промывки далеко, тогда сколько? Далее проба высыпается в лоток (емкость до 8-10 кг). Почти все промывальщики
упоминали только один лоток в пробе, а не 5-6 лотков. Затем проба должна отмучиваться, как правило, руками, в спокойной или
тихо текущей воде. Промывальщики приноровились не выполнять
эти операции по требованиям. В результате происзошла дискредитация метода, оправдавшего себя давным-давно при поисках рудных месторождений. Все это стало возможным при попустительстве контролирующих и документирующих техников и геологов.
Я обратился к главному геологу экспедиции Т. Кудиновой за
разрешением на проверку нескольких, выделенных мною по шлиховым картам, участков. Однако, это делать категорически мне
было запрещено. Уговорив начальника Агуцинской партии и собрав небольшой отряд, я отправился на проверку ближайшего к
нам участка, в шлихах которого были знаковые и несколько весовых (до 0,01 г/т) содержаний шеелита и касситерита. Просматривая по щлихам, которые мы отмывали по ручьям и распадкам, количественное визуальное содержание шеелита и касситерита, мы
вышли к коренным выходам шеелитсодержащих кварцевых жил и
к зоне полевошпатовых касситеритсодержащих метасоматитов, заслуживающих дальнейшего изучения. Таким образом я впервые
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ослушался вышестоящее начальство. В соответствующей докладной на имя начальника ЧГУ Морозова Ф. М. (в последующем –
министр Геологии РСФСР) изложил свои рекомендации и соображения. Были проведены на рудопроявлениях геологоразведочные
работы, правда, они не подтвердили их промышленного значения.
Но это было потом.
Я же уволился по собственному желанию в связи с семейными
обстоятельствами и вместе с женой устроился в мае 1958 на работу в Карельскую геологическую экспедицию СЗГУ. Меня назначили начальником Прионежской поисково-разведочной партии (на
песок и гравий), а жену геологом этой же партии. База партии была в селе Деревянное. Сыну исполнился 1 год и мы, родители, были рядом. Эта работа мне не очень нравилась. Она резко отличалась от той прежней на олово, вольфрам и даже от той, что на производственной практике на молибден
и редкие металлы. Но, как бы нам с
женой не было трудно, мы все же
справились с задачей по проведению
поисков и промышленной оценки
песчано-гравийных материалов в
пределах второй и третьей террас
Онежского озера между станцией
Орзегой и с. Деревянное.
Однако прошло всего около 1 года, а мы получили новое назначение
в Печенгскую геологическую экспедицию: я начальником Хутоярвинской поисково-съемочной масштаба
1:50 000 партии на никель, жена геологом этой же партии. Этот профиль Р. А. Хазов на вершине горы
работы мне нравился и был уже неблиз поселка Пильгуярви.
плохо знаком. Одно лишь обстоя- Печенгская экспедиция, 1960 г.
тельство огорчало нас с женой. Мы
оставили своего маленького двухлетнего сына Андрея с бабушкой
и дедушкой. Все же грустить было некогда, нужно было готовить
партию и самим готовиться (район-то незнакомый) к полевым работам. Площадь поисково-съемочных работ была около 1000 км2.
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Территориально она с востока примыкала к Алларечинскому месторождению никеля, разведка которого приближалась к завершению. Старшим геологом Алларечинской партии был А. И. Богачев,
с которым я там и познакомился, а в последствии и подружился.
База на оз. Копос и подбаза на оз. Чудзьявр были уже подготовлены. Кадры геологов в составе Спирова В., Хазовой В, молодых
специалистов–супругов Михаила и Земфиры Поповых и Гудилиной Т, прораб-геолога Воеводы В., а также техников, радиометристов и рабочих, в основном были укомплектованы. В партии я организовал два поисково-съемочных отряда и один горный отряд.
Однажды в маршруте от озера Хутоярви, в сторону Аллареченского месторождения никеля и второго съемочного отряда, возглавляемого В.И. Хазовой, я вышел к небольшому озерку, сообщающемуся протокой с Акким-Аллареченской системой рек и озер.
В скальном, сглаженном участками, задернованном выходе, образующем небольшой полуостровок (примерно размером 2530×40-45 м), обнажалась зеленовато-серая с обохренными пятнами
и сульфидной минерализацией в свежих сколах порода. При внимательном визуальном осмотре породу я определил как измененный перидотит, а среди сульфидов - халькопирит, пирротин и
пентландит. Это уже было очень интересно. Однако, островок по
кострищам, мусору и валяющимся топографическим и геофизическим пикетам неоднократно посещался, видимо рыбаками и геофизиками. Еще раз осмотрел выходы коренных пород, но никаких
других свежих сколов, кроме сделанных моим молотком, я не увидел. Переночевав в лагере второго съемочного отряда, теперь уже
на лодке вместе с геологом М. Поповым, осмотрели полуостров и
окрестности. Затем я отправился к руководству Алларечинской
партии. На месте из руководства оказался гл. инженер А. Хуснуяров. Выяснилось, что интересующая меня территория является частью площади детальных геофизических работ. По представленному отчету здесь интересных участков и объектов не было установлено.
Далее для проформы я уточнил у главинжа не будут ли им мешать взрывные работы, примерно в 3-х км от их поселка, которые
я собираюсь проводить на участке. Он ответил, что не будут. Заодно я договорился о двух ящиках аммонита (взрывчатка для горных
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работ), из которых он успел передать только один, т.к. в экспедиции, узнав о проводимых на участке работах, запретили передачу
второго ящика. А мне передали распоряжение главного геолога
Печенгской экспедиции Намоюшко В. И. о немедленном прекращении работ на участке и передаче имеющихся материалов по участку руководству Алларечинской партии. Я ответил, что работы не
прекращаю, имею целевое задание, а материалы будут в отчете о
работе Хутоярвинской партии.
Вот таким образом, я второй раз не выполнил руководящего
указания. Я предполагал, что это где-то мне аукнется. Но это было
потом. А пока при геологической съемке радиометристы стали выявлять участки ягеля, черники с очень высоким радиационным фоном. Мы думали, что это обусловлено проявлением урановой минерализации, и поэтому стали их оконтуривать, отбирать пробы на
анализы. Потом выяснилось, что это связано с выпавшей радиационной пылью, образовавшейся при атомном взрыве на Новой Земле. В итоге проделана не только лишняя работа, но и получена какая-то доза радиации. Несмотря на все трудности, партия полностью выполнила целевое задание и приступила к камеральным работам, составлению и защите отчета на Техсовете СЗГУ.
Печенгский климат отрицательно сказался на здоровье жены и
ей рекомендовали сменить его. Я же не очень хотел уезжать, так
как был уверен, что на выявленном рудопроявлении работы будут
продолжены под моим руководством. Однако, здоровье жены было важнее, и я написал рапорт в СЗГУ о переводе нас с женой обратно в Карельскую экспедицию. Рапорт удовлетворили и направили нас геологами в Северо-Ладожскую геолого-съемочную масштаба 1:50 000 партию с условием, что В. И.Хазова предварительно защитит отчет по Хутоярвинской партии.
Я уже был на полевых работах в Приладожье, когда прошла с
оценкой "хорошо" защита отчета. Оценкой я был недоволен, хотя
и понимал, что это "маленькая" месть за непослушание. Но "пилюля" была подслащена. Приказом Главного управления Геологии и
Охраны недр при Совмине РСФСР от 1960 года мне была объявлена благодарность и выдана премия 1500 руб. за расширение перспектив никеленосности в Печенгском районе, кроме того я был
награжден Почетной грамотой с занесением на Доску почета
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СЗГУ. Чере несколько лет на рекомендованном участке были проведены геологоразведочные работы, в результате которых выявилось медно-никелевое месторождение, названное "Восток", за которое меня премировали суммой уже в 240 руб.
Работа Северо-Ладожской (и в ее составе Ладожская) партии
была запроектирована на 1960-62 г.г. Она должна была закартировать в масштабе 1:50000 территорию Северного Приладожья и одновременно ее опоисковать (Ладожская партия), как прилегающую
непосредственно с северо-запада к известным с XVIII века Питкярантским медно-оловянно-серебряным и железорудным месторождениям, следуя классическому изречению древних рудокопов
"ищи руду возле руды". На Питкярантских месторождениях ранее
были добыты 5 тыс.т меди, 500 т олова, 11 000 кг серебра,
∼1 млн.т. железа.
После первого "съемочного" года, в камеральный период в керне скв. № 21 я визуально выявил, пропущенное в документации,
оловянное (касситеритовое) оруденение. С техником-геологом
Степанковым А. Ф. мы отобрали из керна несколько проб и, проанализировав их, получили промышленные содержания олова
(0,99 и 4,3%). На техсовете Карельской экспедиции я сделал сообщение о находке нового оловянноскарноворудного проявления, назвав его "Кительское".
Весь следующий год в съемочных маршрутах я уже не участвовал, а возглавлял детальные поиски с применением горных и буровых работ (Ладожская партия) на
перспективных участках, где по
моим представления (поисковым
признакам) могло быть оруденение. Отбиралось много штуфных,
бороздовых, керновых проб, которые в экспедиции дробились и анализировались на олово, медь, цинк,
СЗТГУ, 1960 г.
железо и др. Потом в камеральный
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период просматривались образцы, шлифы, анализы, изучался
минеральный состав. Нужно
было разобраться с генезисом
оруденения, его особенностями, связями с магматизмом, рудоконтролирующими структурами, возрастом и т.д. Все было
сложно и дискуссионно. Отчет
по Северо-Ладожской (и Ла- После маршрута. Дер. Руокоярви.
Северо-Ладожская партия, 1960 г.
дожской) партии был успешно
защищен в 1962 г. (авторы: Макарова Г. В., Громова З. Т., Хазов Р. А.,
Хазова В. И, Вильтер Ю. А.). В этом году меня снова наградили
Почетной грамотой с занесением на Доску почета СЗГУ. В этом
же году я вступил в ряды КПСС.
Денег на продолжение изучения Кительского рудопроявленя в
СЗГУ не было, и два последующих года (1962-1963 гг.) я был начальником Уросозерской поисковой (медь, никель и др.) партии
Карельской КГРЭ, в 1963-1964 гг. – начальником Гайкольской поисковой (медь, никель) партии, а летом 1964 г. был назначен начальником Восточно-Ладожской поисковой и Кительской геологоразведочной партии. СЗГУ выделило деньги на продолжение геологоразведочных и поисковых работ на олово. После составления
геолого-методической части проектов этих партий приступили к
работе на территории зоны эндо-экзоконтактов Салминского массива гранитов рапакиви, севернее Кительского рудопроявления и
южнее Питкярантской группы месторождений до деревни Варпаселька, протяженностью около 80–90 км и шириной 10–12 км.
Первоначально база партии временно была в деревне Варпаселька. Одновременно, учитывая большой объем буровых и горноразведочных работ на Кителях (Кительская геологоразведочная
партия), предусматривалось создание стационарной базы с мехмастерской, гаражом, кернохранилищем, жилыми и административными помещениями. Выделенный совхозом под базу земельный
участок "Укса" находился близ дороги Питкяранта-Салми, на правом берегу реки Укса примерно в 10 км южнее г. Питкяранта. К
концу летнего сезона 1964 года здесь было построено несколько
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домов (столовая, камеральное и административное помещение,
мастерские), перевезены и частично смонтированы бывшие в употреблении разборные жилые дома для сотрудников, семейных рабочих и общежитие. Часть рабочих и служащих были из г. Питкяранты. Приходилось их возить на работу туда и обратно. Партия в Карельской экспедиции была самая долговременная и большая. Работало до 5 буровых станков, а позднее в 1972 году добавились подземные горнопроходческие работы (шахта, два штрековых горизонта с рассечками, восстающие и др.). Она дожила и до наших
дней, правда, в несколько другом качестве.
Первые скважины, пробуренные в 1964 г. в районе д. Варпаселька на магнитных аномалиях, выявили в скарнах магнетит-сфалеритовое оруденение, оказавшееся после предварительного изучения непромышленным. Однако, при этом было уточнено геологическое строение прибрежной восточной части Ладожского озера. Было установлено неизвестное ранее: 1. кора выветривания
гранитов рапакиви; 2. на коре выветривания залегает среднерифейская, названная (Хазов Р. А., Хазова В. И., Кайряк А. И.), салминской, свита, состоящая из двух подсвит: нижней – терригенной и
верхней – вулканогенной; 3. в песчаниках нижней подсвиты были
обнаружены окатанные зерна касситерита, тем самым был установлен верхний возрастной предел оловянного оруденения и допускалась возможность поисков касситеритово-тантал-ниобиевых,
а возможно и золотых россыпей в терригенной подсвите. Начав от
деревни Варпаселька, постепенно поисковые работы (канавы, буровые скважины и детальные поисковые маршруты) продвигались
на северо-запад в район Питкярантского рудного узла скарновых
месторождений олова, меди, серебра и железа, известных по финским публикациям (Трюстедт, Палмунен и др.). В дополнение к
известным скарновым рудным полям (Питкяранта – Старое и Новое) и месторождениям (Хопунваара, Люпикко и др.) здесь впервые были выявлены неизвестные ранее в Карелии – новые рудные
поля (Уксинское – Восточное и Западное крыло), а в старых найдены, скарново-грейзеновые оловянно-бериллий-флюоритовые рудные тела и залежи (Хопунваара, Хопунлампи, Юго-западное Люпикко, Валкеа-лампи и др.), рекомендованные для дальнейшего
изучения (Хазова В. И, Хазов Р. А.. Отчет Восточно-Ладожской
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партии, 1966). На Кительском месторождении продолжались буровые работы по прослеживанию рудных тел и скарновых залежей
во второй и четвертой подсвитах питкярантской свиты (по простиранию, глубине, мощности), опробованию керна с применением
алмазного распиливания для определения содержания олова и сопутствующих – цинка, меди, серебра, кадмия, индия, вольфрама и
железа. Нужно отметить, что работа шла своим чередом, согласно
мною же составленных проектов и вносимых по ходу изменениях
и доролнениях, если, конечно, возникала в этом необходимость.
Например, когда выход керна при бурении дробью по скарнам и
рудным зонам снизился до 60–70% и менее, пришлось остановить
бурение и добиться в Карельской экспедиции перехода на алмазное бурение.
Случались и неприятности. Так вблизи дер. Варпаселька на
противотанковой финской мине (сюрприз ВОВ) подорвалась автомашина, отвозившая сменные буровые бригады. Повезло! Пострадавших, к счастью, не было, кроме контуженого водителя и взорванной машины.
В конце лета 1964 года по производственной необходимости
пришлось самому сесть за руль (я имел права водителя 3-его класса) и рано утром вместе с завхозом Василием Семеновичем Пименовым отправился в банк в г. Сортавала за деньгами для выплаты
зарплаты сотрудникам партии. Отъехав от Варпасельки около
40 км, на подъеме после г. Питкяранта, обгоняя трактор с дорожным очистителем, я выехал на обочину дороги, вывернул один
финский оградительный гранитный столб и следующий протаранил. Машина, потеряв скорость, опрокинулась, трижды перевернулась на крутом склоне с валунами и пнями, а на четвертом обороте
уперлась в растущую толстую березу. Стекла в кабине (лобовое и
боковые) были выдавлены, но не разбились. Мы с трудом вылезли
из кабины, которая была смята до уровня высоких бортов грузовика, приспособленного для перевозки людей. Видимо, только это и
спасло нас, хотя изрядно и побило и оцарапало. Пока мы, осматривая друг друга, приходили в себя, нас окликнули сверху два
чумазых тракториста: "Мужики, вы живы, помощь нужна?" Мы
ответили: "Конечно". Они спустились, осмотрели и предложили
вытащить трактором автомашину на дорогу. Объехав крутой
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склон, подогнали трактор и вытащили ее на дорогу. Поблагодарив и рассчитавшись с трактористами, я бочком протиснулся в
кабину, оставив голову снаружи, повернул ключ зажигания и
нажал на педаль газа. О, чудо! Машина завелась. И я на второй
скорости потихоньку поехал к мехмастерским щебеночного
карьера на окраине г. Питкяранта. С бригадиром слесарей мы
быстро договорились, что к 18 часам машину отремонтируют за
определенную плату, конечно, и плюс магарыч за скорость. После этого несколько человек из них с бригадиром вместе я принял на работу в мехмастерские Восточно-Ладожской (позднее
Уксинской) партии.
История с машиной на этом не закончилась. Уезжая в отпуск,
исполняющим обязанности начальника партии я назначил технорука Ю. В. Маркова. По возвращении из отпуска начальник Карельской экспедиции Десятков М. А. познакомил меня с докладной Маркова Ю.В., о том, что "разбитая" машина не пригодна к
работе, т.к. ездит боком и требует замены. В связи с этим я должен
был понести альтернативное наказание на выбор, по приказу:
удержать с Хазова Р. А. стоимость "за недоизнос кабины" или
треть зарплаты. Я предпочел первое.
Но и на этом "автомобильные" неприятности не закончились, а
повторились дважды в 1965 году. Первая случилась, когда я находился за рулем "козлика" и обгонял самосвал, перегруженный пегматитовыми глыбами, одна из которых при встряске упала на дорогу перед "козликом". К счастью, я успел затормозить, иначе брезентовый верх "козла" не выдержал бы, а в машине было 5 человек. И вторая – на том же автомобиле в г. Питкяранта, когда отказал червячно-рулевой механизм. Хорошо, что на повороте я перешел на вторую скорость, а до этого ехал по извилистой, со скальными выходами по обочинам, дороге Укса-Питкяранта со скоростью не менее 70–80 км/час. После этого случая я никогда больше
не садился за руль автомобиля.
Работа продолжалась до конца 1965 года, затем меня приняли в
очную аспирантуру Института геологии КарФАН СССР. Это произошло благодаря настойчивому давлению на меня Алексея Ивановича Богачева. Находясь в аспирантуре, я являлся ответственным исполнителем научной темы: "Изучение вещественного со36

става оловянных и вольфрамовых рудопроявлений Северного Приладожья с целью разработки поисковых критериев". Научным руководителем темы был профессор, доктор г.-м. наук, куратор Министерства геологии СССР по олову, зав. отделом олова ВИМСа
Лугов Сергей Филиппович.
Мое знакомство с С. Ф.Луговым состоялось при следующих обстоятельствах. В конце лета 1964 г. из Петрозаводска в Варпасельку приехал начальник Карельской экспедиции М. А. Десятков с
приказом СЗГУ, в котором указывалось, что к утру следующего
дня доставить для показа какой-то комиссии из СЭВа, возглавляемой известным геологом-"оловянщиком" П. В. Еремеевым, рудный керн из скважины оловоскарнового месторождения Кителя.
4 ящика керна (около 16 погонных метров) загрузили в "козлик" и
утром к восьми часам были в Ленинграде. Занесли керн в кабинет
главного геолога СЗГУ А. В. Лесгафта и поставили ящики на
длинный стол. Я повесил геологическую карту Северного Приладожья с перспективными для поисков участками. Ровно в девять
часов прибыла вместе с руководством СЗГУ и комиссия. Мною
был сделан доклад о состоянии и результатах разведочного бурения на месторождении Кителя, а также общий обзор перспектив
оловоносности Северного Приладожья. Показывая привезенный
керн, я сказал, что он еще не опробован, и о содержании в нем олова можно судить только визуально, поэтому оценил общее содержание по отдельным кускам керна от 1 до 10%. Неожиданно, стоявший рядом с сидевшим Еремеевым, по-видимому, референт, агрессивно заметил, что касситерита в керне нет, а есть магнетит,
гранат, сфалерит (которые там действительно были) и что без сделанных анализов нечего и разговаривать. Я понял, что он не оченьто хорошо знаком с касситеритами, т.к. кроме кристаллического
есть еще метаколлоидный, называемый "деревянистое олово". Поэтому я не менее задиристо сообщил об этом "оппоненту" (потом я
узнал, что его фамилия Соловейчик), который все еще продолжал
"препираться". Я предложил Еремееву самому посмотреть и протянул лупу, но он не спеша достал из коробочки свою в золотой
оправе и внимательно всмотрелся в изломы керна, затем долгим
взглядом посмотрел на Соловейчика и сказал, указывая на меня:
"Он прав". Соловейчик как-то стушевался и больше я его не видел,
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т.к. мною занялся другой, сопровождающий Еремеева. Вот, он то и
был Лугов Сергей Филиппович – мой будущий научный руководитель кандидатской диссертации.
Одновременно по совместительству в качестве геолога я работал в Карельской геологоразведочной экспедиции, участвовал в
отчете Восточно-Ладожской и Кительской партий. Я был составителем проекта Уксинской геолого-поисковой партии и долговременной программы на олово в Карело-Кольском регионе в соавторстве с Карповым Р. В. главным геологом Кольского РайГРУ.
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В 1966 г. приказом по Институту геологии мне была объявлена
благодарность, а в 1967 г. был награжден "Почетной грамотой"
Мингео СССР. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Геологические особенности оловянного оруденения Северного
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Приладожья". В мае 1970 года по просьбе СЗТГУ я был откомандирован из Института геологии КарФАН СССР в Карельскую
КГРЭ на два года для руководства работами по поискам олова и
назначен главным геологом Уксинской (объединенной с Кительской) партии.
К этому времени Северное Приладожье оценивалось, как новый
перспективный район оловоскарновых месторождений, заслуживающих промышленной оценки. Слетал в Киргизию для ознакомления с
оловорудным месторождением "Трудовое", расположенном в горах
Тянь-Шаня на высоте 3,5 км. По возвращению участвовал в Первом
международном геохимическом конгрессе в Москве с докладом "Щелочно-галоидный метасоматоз пород кристаллического фундамента
западного обрамления Русской платформы и его редкометальный характер" в соавторстве с Субботиным К. Д, Ганзеевой Л. В., Хазовой
В. И., а также были опубликованы тезисы "Зависимость минералогогеохимических особенностей гранитоидов кристаллического фундамента в обрамлении Русской платформы от условий их формирования" в соавторстве с Субботиным К, Д и Розановым К. И. (ИМГРЭ).
На наиболее изученном и перспективном Кительском месторождении мною проектируется шахта с системой подземных горных
выработок (два штрека с рассечками на горизонтах "60" и "140" м,
несколько восстающих и др.).

Встреча геологов в районе Питкярантско-Уксинского рудного узла.
Справа налево: И. Н. Кигай (ИГЕМ), Р. А. Хазов (гл. геолог Уксинской
партии), Ю. Уткин (геолог Уксинской партии), С. Н. Александров (ГЕОХИ)
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Заложение шахты совпало с моим новым откомандированием в
Минсредмаша, в Советско-Германское акционерное общество
(СГАО) "Висмут" в конце 1971 г. К этому времени в Рудных горах
попутно с профилирующим урановым сырьем были выявлены оловоскарновые месторождения, подлежащие в соответствии с уставом СГАО изучению и разведке. Эти скарновые месторождения
(Хаммерляйн и Теллерхойзер), за исключением возраста и отчасти
структурно-тектонической позиции, оказались аналогичны Кительскому оловоскарновому месторождению. Этим и объяснялся
интерес СГАО по рекомендации Лугова С. Ф. ко мне. Контракт
был заключен на 3 года.
Семья была со мной. Сын закончил 9 и 10 классы в русской
школе в г. Карлмарксштадте и поступил на биофак ПетрГУ.
В "СГАО" я работал научным руководителем "оловянной"
группы горнодобывающего предприятия, хотя по штатному расписанию числился старшим геологом шахты, самой глубокой
(1 600 м) из действующих в Европе. На шахте я бывал только
несколько раз, главным образом с экскурсионной целью.
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В группе было несколько советских к.г.-м.н., немецких специалистов и ИТР, обеспечивающих документацию и опробование горных
выработок. Начальником группы
был Карл-Хайнц Линкерт. С ним,
его женой Кристой и дочерью
Яной мы (я и моя семья) очень
сдружились.
Однако, вначале все было не
так. Немецкие коллеги, видимо,
обиделись, что в научные руководители им назначили какого-то
русского. При первом знакомстве
они сразу же заявили, что русского
языка они не знают, хотя мне было
известно, что они им более или менее владеют. Пришлось общаться
Город Ауэ, ГДР, 1972 г.
через переводчика (секретарь отдеС главным геологом
ла по имени Дора – великолепно
рудоуправления
справлялась с переводом, к тому
же хорошо владела горно-геологической терминологией). Эта
обструкция продолжалась месяц, может быть чуть более.
В это время геолог Борис Сальников знакомил меня с месторождением Хаммерлейн, с его документацией, но, главным образом,
под землей, т.к. на поверхности оно не наблюдалось. Поэтому мне
пришлось знакомиться со штольней протяженностью около 13 км,
квершлагами, штреками с рассечками, которые вскрывали и оконтуривали скарновую залежь и рудные тела. Скарново-рудная залежь
была опробована секционными бороздами, по стенкам и забоям,
вскрывшим ее выработкам и керну буровых скважин. Пробы здесь
же в подземном дробильном цехе (что мне очень понравилось) обрабатывались и анализировались. В течение одного дня можно было
получить результаты анализов по содержанию олова в пробах.
Ознакомившись с месторождением, разведка которого завершалась, мне удалось установить ряд методических нарушений по
оконтуриванию рудной залежи, проходке горных выработок выбо42

рочно по тектоническим ослабленным и одновременно обогащенным касситеритом зонам, а не равномерно по блокам рудной залежи и ряд других нарушений.
Собрав "оловянную" группу, а также геологов и техников, проводящих документацию и опробование выработок, я повел их на месторождение. Там с переводчиком конкретно показал упущения, и, в частности, в 5-6 местах на отсутствие опробования. Мне объяснили, что
оловорудных тел здесь быть не может. Я же возражал и в подтверждение своих слов отбивал образцы, примерно оценивая содержание
олова, руководствуясь известным мне правилом – если визуально
касситерит есть, тогда содержание олова будет больше 1%, если визуально касситерита не наблюдается, то меньше; и передавал их коллегам. Краем глаза я заметил, что все образцы убираются в сумку.
На другой день в рудоуправлении, собрав всю группу во главе с
начальником, шутя, спросил через переводчика, сильно ли я ошибался в определении содержания олова в образцах. Вначале коллеги сделали вид, что не поняли меня, но когда я сказал, что видел,
как их относили в дробилку, почти хором ответили, что меня можно использовать в качестве анализатора. Далее пошел разговор,
пока еще через переводчика, об упущениях, недоделках и т.д. Затем я предложил исправить их, поскольку еще есть время, и я помогу в этом, а главное, что докладывать о них руководству не буду. После этого мне уже расхотелось учить немецкий язык, т.к. все
стали общаться со мной по-русски: хуже-лучше, но понятно, а
Карл-Хайнц придумал мне прозвище – "дýша моя"!
В 1972 г. по линии советского руководства СГАО мне была
объявлена благодарность.
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Летом 1973 г. я с семьей был в отпуске. Нам с женой захотелось
побывать в шахте и подземных горных выработках на месторождении Кителя. Как никак, а наш труд – мой и жены, как старшего
геолога партии, – в них тоже был и весомый. Позвонив начальнику
Уксинской партии В. С. Миронюку и получив приглашение в качестве гостей, с открытой датой приезда, мы заявились к нему на
следующий день (не зная об этом) после пребывания на Кительском месторождении Министра геологии СССР и вице-президента
АН СССР Сидоренко А. В. Главный геолог партии А. И. Филимонов рассказал нам и показал образцы оловоскарновой руды, чем и
как интересовался "первый" геолог страны, при общей положительной оценке проводимых работ. В подземных выработках я еще
раз имел возможность наглядного сопоставления Рудногорских
скарновых месторождений (Хаммерлейн, Теллерхойзер, Пела-Глобенштайн и др.) и Кительского месторождения. Рассказал Александру Ивановичу об их особенностях в сходстве и различиях.
Незадолго перед этим вышла моя монография "Геологические
особенности оловянного оруденения Северного Приладожья" в издательстве "Наука", Ленинград, 1973.

В. И. и Р. А. Хазовы в шахтной клети месторождения Кителя.
Фото сделано В. С. Миронюком начальником Уксинской ГРП
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Однажды, где-то в конце 1973, может быть в начале 1974 г. Генеральная дирекция СГАО в связи с приездом Министра цветной
металлургии СССР П. Ф. Ломако, решила собрать совещание по
поводу создания на базе оловорудных скарновых месторождений
акционерной компании с участием стран СЭВ. В предварительном
разговоре с главным геологом СГАО я высказался против создания акционерной компании такого масштаба, мотивируя это тем,
что в цифры запасов олова, приводимые для обоснования ее экономической целесообразности, включены прогнозные ресурсы. А по
существующим требованиям учитываются только промышленные
запасы категории С1+50% категории С2. После этого на совещание
меня не пригласили. Однако, видимо, по забывчивости, принесли
на подпись протокол совещания. Естественно я его не подписал,
но вспомнил инструктаж в ЦК КПСС, где помимо всего прочего
высказывалось пожелание на случай, если в работе возникнут
серьезные недоразумения с руководством, сообщить по известному номеру телефона и подготовить соответствующую записку. Записку я подготовил, приведя в ней соображения о нецелесообразности создания акционерной компании по олову за рубежом, когда
такого типа месторождения есть в СССР, где их эксплуатация экономически значительно выгоднее. Затем позвонил и на второй
день за запиской пришли двое. Предъявили удостоверения личности и, получив "записку" ушли. Что было дальше, я не знаю. Только разговоры о создании акционерной компании сами собой прекратились.
Наконец, срок контракта подошел к концу. Меня просили его
продлить, но я отказался. При отъезде мне вручили "Благодарственное письмо" от Рудоуправления за плодотворную работу по
изучению оловянных месторождений Рудных гор. По линии немецкой администрации я ежегодно отмечался грамотами
(URKUNDE) с нагрудными знаками, а в 1974 г. было присвоено
почетное звание "Мастер труда" (Meister der Arbeit) с нагрудным
знаком.
Настало время возвращения "блудного сына" в Институт геологии. В начале января 1975 г. по конкурсу меня приняли старшим
научным сотрудником в Лабораторию минералогии, геохимии и
металлогении.
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В лаборатории, начиная с заведующего А.И.Богачева, почти
со всеми сотрудниками я был знаком. Да и тематика ее соответствовала профилю моих исследований в Северном Приладожье. Практически я продолжил свои исследования в содружестве с Карельской ГРЭ, которая проводила работы по проектам
(составленыим еще мною) Кительской геологоразведочной и
Уксинской поисково-оценочной партий, а также в содружестве
с институтами в Москве (ВИМС, ИМГРЭ, ИГЕМ) и в Ленинграде (ВСЕГЕИ, Тематическая экспедиция ПГО "Севзапгеология").
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Лаборатория минералогии, геохимии и металлогении, 1975 г.
А. И. Богачев зав. лабораторией четвертый справа в первом ряду

Кительское оловорудное месторождение. Хазов Р. А. за просмотром
Шахтный двор. Слева направо:
шлифов под микроскопом, 1975 г.
Захарова, ст. лаборанты С. Железкин,
В. Иващенко и с.н.с. Хазов Р. А.

Например, гл. геолог Карельской КГРЭ А. И. Кайряк отметил
так об этом в отзыве на автореферат докторской диссертации: "им
(т.е. мною) написаны геолого-методические части проектов проведения поисковых и поисково-оценочных работ для шести объектов
47

Карельской КГРЭ на период 1964–1975 годов. Он участвовал в разработке трех долгосрочных программ по олову, лично или в соавторстве передано ПГО "Севзапгеология" 16 рекомендаций на проведение поисковых и поисково-оценочных работ, принятых к проверке и использованию при проведении геологоразведочных работ. Он
непосредственно содействовал повышению эффективности поисково-разведочных работ в Приладожье, с его участием открыто оловоскарновое месторождение Кителя, несколько комплексных оловянно-редкометально-флюоритовых месторождений (Укса, Люпикко и
др.), рудопроявления вольфрама (Сев. Латвасюрья), редких металлов (Маткаселька и др.), фосфора
(Элисенваара) и т.д. О результатах исследований он неоднократно докладывал на НТС ПГО "Севзапгеология" и
Техсовете Карельской КГРЭ, а также
международных, всесоюзных, региональных совещаниях и симпозиумах,
получивших широкое признание геологической общественности".
Кроме того, мне приходилось сотрудничать в научных темах и отчетах
других лабораторий Института геологии: раздел темы "Минерально-сырьевые ресурсы Карельской АССР"; отчет
по теме "Рентгенорадиометрическое
опробование скарновых месторождеВодопад Юкан-коски на реке ний олова в условиях естественного заКулисмайоки, 1979 г.
легания", 1979, также в отчете "Технико-экономическое обоснование проекта временных кондиций оловорудного месторождения Кителя" в содружестве с ВИМСом и Карельской КГРЭ (1979 г.) и, в содружестве
с последней, в "Отчете о результатах предварительной разведки Кительского оловорудного месторождения" в 1975–1978 годах. При
этом и основная для лаборатории тема № 41 "Металлогенические
эпохи рудообразования Карелии и связанные с ними полезные ископаемые" (научный руководитель А.И. Богачев), в которой мне, как
ответственному исполнителю, досталось Приладожье.
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В 1978 г. был награжден "Знаком победитель соцсоревнования
по итогам 1978 г.", в 1980 г. присвоено постановлением Президиума АН СССР звание старшего научного сотрудника по специальности 04.00.11 "Металлогения". В этом же году занесен на Доску
почета и награжден Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета КАССР, Почетной грамотой Ленинского райкома КПСС и
знаком "Ударник десятой пятилетки".
И вообще 1980 год и в научном плане также оказался весьма результативным: Карельской КГРЭ в соавторстве с В. И. Иващенко представлена "Рекомендация на проведение поисковых и поисково-оценочных работ на рудные полезные ископаемые (Be, Ta, Nb и др.) в СевероЗападном Приладожье"; в ДАНе опубликованы 3 статьи, завершена
"Геологическая карта Карельского региона Балтийского щита" масштаба 1:500 000 (гл. редактор Соколов В. А.; отв. редактор Стенарь М. М.
Составители – Стенарь М. М., Куликов В. С., Хазов Р. А.), составлена
программа работ по олову на XI пятилетку (в содружестве с Карельской КГРЭ – соавторы Хазова В. И., Рочев Н. В.), участие в отчете по
теме по плану НИР ИГЕМ АН СССР "Физико-химические закономерности и взаимосвязь процессов метасоматоза и эндогенного рудообразования". Научный руководитель академик Коржинский Д. С.

Участники разработки темы ИГЕМ АН СССР: слева направо –
Мурзаев (Якутия), Дж. А. Азадалиев (Баку), В. Г. Боголюбов (Алма-Ата),
Д. В. Михайлова ( ст. геолог Уксинской ГРП), Б. В. Шувалов (Ташкент),
Р. А. Хазов (Петрозаводск) и Г. В. Тимофеев (гл. геолог Уксинской ГРП).
Карелия, Питкярантский р-он, пос. Укса, 1980 г.
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В марте 1981 г. был назначен (по конкурсу) заведующим лабораторией "Геология рудных месторождений", вновь созданной в институте, Таким образом, я мог продолжать свои исследования уже в качестве руководителя лаборатории, что несомненно позволяло их расширить и углубить, тем самым приблизить время их обобщения и
анализа, в том числе и для будущей докторской диссертации.

Встреча геологов Института геологии и Карельской КГРЭ
в День геолога 5 апреля 1981 г. (из газета "Ленинская правда")

По мере подготовки материалов к диссертационной работе по
итогам их анализа в 1982 г. была дана рекомендация: "Оценка прогнозируемой алмазоносности Элисенваарского массива и проведение поисков кимберлитов и других алмазоносных пород в Балтийско-Беломорской зоне металлогенического пояса длительно развивающихся глубинных разломов". Опубликованы: в ДАНе "Проявления плавикового шпата на Балтийском щите" и в журнале «Разведка и охрана недр» – "Рудопроявления плавикового шпата в Карелии" Обе статьи в соавторстве с Хазовой В. И. и Кайряком А. И.
(Кар. КГРЭ). Участвую в симпозиуме МАГРМ в Тбилиси с докладом "Минералого-генетическая реконструкция рудообразующей
гидротермальной системы оловоскарновых месторождений Приладожья и Рудных гор", с тезисами: "Оруденение и докембрийские
граниты восточной части Балтийского щита", а также в соавторстве с Богачевым А. И. и др. в статье "Основные черты металлогении
Карелии" в кн.: Металлогения Карелии, 1982.
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В этот период, после возвращения из ГДР, в Институте мне на обучение и в
помощь был назначен Василий Иващенко, принятый
старшим лаборантом в конце 1974 г., после окончания
Новочеркасского политехнического
института
и
службы в авиаотряде штурманом. Я был доволен притоком молодых кадров. Он
учился всему (разжигать
Р. А. Хазов и С. И. Рыбаков (слева).
костер, ставить палатку и
Второе Всесоюзное совещание по
т.д., не говоря уже о его металлогении докембрия. Иркутск, 1981
спецпознаниях), приобретал
опыт. Я включал его в соавторы своих публикаций, рекомендаций и т.д., рекомендовал в заочную аспирантуру в ИГЕМ к научному руководителю д.г.-м.н. Л. И. Шабынину, ученику и
сподвижнику академика Д. С. Коржинског Дело шло к защите
его диссертации. Рукопись нужно было рассмотреть в лаборатории. Ее я прочитал, но не полностью, двух основных глав не было. Автор заверил, что их допечатывают, но отзыв нужен срочно. Диссертация была защищена. Но те две непрочитанные главы и еще кое-какие материалы, попавшие в диссертацию без
ссылок, меня не только огорчили, но озадачили и шокировали.
Пока я переживал все это, пришло время переаттестации сотрудников. Я, как зав. лабораторией, написал характеристику на
Василия Ивановича. Она ему не понравилась! Он в присутствии
А. И. Богачева ультимативно мне заявил, что характеристика
его не устраивает и, если я не изменю ее, он на меня в дирекцию
"накатает телегу", потому что компромата у него на меня много.
И "накатал" столько, что комиссии во главе с зам. директора по
науке В. С. Куликовым пришлось долго ее "разгружать". В итоге Иващенко В. И. публично принес извинение и просил оставить его в лаборатории. Однако собрание сотрудников лаборатории его просьбу не поддержало.
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В своих исследованиях по изучению генезиса месторождений я
обратил внимание, при разработке критериев их поисков, на щелочной и щелочно-галоидный метасоматоз и его роль в рудообразующем.,. В связи с этим известные в Приладожье или вновь открываемые "объекты" с проявленным щелочным метасоматозом
нами посещались и внимательно изучались, например, в Западном
Приладожье в районе пос. Элисенваара, в начале 70-х годов при
геолого-съемочных работах А. И. Филимоновым и др. (ПГО "Севзапгеология") были выявлены горные породы, названные диоритсиенитами, граносиенитами и сиенитами. Позднее Н. А. Колесовой
(ПГО "Севзапгеология") они рассматривались, как интенсивно
сиенитизированные породы перидотит-пироксенит-габбровой
формации, а в 1979 г. Р. А. Хазовым и В. И. Иващенко (ИГ КарНЦ
РАН) в качестве щелочных меланосиенитов и сопровождающих их
лампрофиров и фенитов (Хазов, Иващенко, 1980. ДАН. Т. 252.
№ 4). В это же время ряд других исследователей относят их к
позднепротерозойской габбромонцонит-гранитовой
формации. Позже В. И. Иващенко
(1987) выделяет их в составе
раннеорогенной габбро-монцонит-сиенитовой формации с возрастом 1975–1650 млн. лет, объединяющей массивы Велимяки,
Вуокса, Ояярви. Главную роль в
образовании элисенваарских пород он отводит интенсивной гранитизации и сиенитизации пироксенитов, габбро, диоритов
исоярвинского и велимякского
типов, а также свекофеннских
супракрустальных пород (Иващенко, 1984; Иващенко и др.
1985). В. В. Иваников с соавторами (1987) рассматривают Элисенваарский массив в составе субсеквентной габбро-монцонит-сиенит-гранитной формации с возрастом 1750–1800 млн. лет, объединяющей Вуоксинский, Ояярвинский и др. массивы.
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Проведенные научные тематические исследования по темам
№№ 66/6, 99 и 134 в период 1980–1998 г.г. и апробирование во
многих статьях и монографии позволяют объединить эти породы в
вулкано-плутонический комплекс, представленный гипабиссальными интрузивными, диатремовыми и дайковыми телами ладогалитов (мелано, -мезо, -лейко) и тенсбергитов, а также дайковыми и
жильными телами нордмаркитов и щелочных лейкократовых гранитов.
Возвращаясь к началу восьмидесятых годов, материалы для
докторской диссертации, как мне казалось, были собраны, обобщены и проанализированы. Я решил опубликовать их в виде монографии "Металлогения Ладожско-Ботнического геоблока
Балтийского щита". Я попросил
академика В. И. Смирнова
предварительно познакомиться
с рукописью. Он "дал добро" на
публикацию. Впоследствии я
получил от него открытку (открытка сохранилась) с благодарностью за интересную книгу
В очередной встрече с ним,
когда я привез статью для публикации в ДАН, Владимир Иванович спросил, буду ли я защищать докторскую диссертацию
по монографии. Я ответил, что
хочу добавить новые материалы по ладогалитам (я не знал тогда,
сколько неприятностей мне это принесет в дальнейшем), а тема
диссертации – "Эндогенное оруденение Ладожско-Ботнического
геоблока Балтийского щита".
Я ушел в докторантуру. Диссертация (текст и графика) получилась очень увесистой. И не только в прямом смысле, но и по научным результатам, имеющим прямой выход в практику геолого-поисковых и геологоразведочных работ, а также обосновывающих
создание в перспективе нового горнорудного района (или горно53

промышленного комплекса) в Приладожье, находящегося в исключительно благоприятных географо-экономических условиях. Проблема создания нового горнорудного района определила цель и основные направления проведенных исследований со следующими
главными научными и практическими задачами:
− выяснение закономерностей размещения рудных проявлений
во времени (эпохи рудообразования) и в пространстве (структурно-металлогеническое районирование) и геологических условий
их образования;
− установление генетических типов и формационный анализ
рудных проявлений;
− выявление и изучение эволюции рудных элементов в эпохах
рудообразования и связи ее с особенностями глубинного строения
земной коры и верхней мантии;
− разработка поисковых критериев с обоснованием и выделением новых перспективных для поисков локальных площадей;
− оценка потенциальных перспектив оловоскарновых и скарново-грейзеновых олово-бериллий-флюорит-полиметаллических
месторождений, а также других новых для Приладожья минеральных типов оруденения: вольфрамового, редкометального, апатитового, редкоземельно-титанитового, стронций-барийсодержащего
щелочнополевошпатового и алмазного;
− определение основных направлений геолого-производственных и научных работ по созданию новых минерально-сырьевых
баз на юге Карелии;
В основу диссертационной работы и рассматриваемых в ней
представлений положены разнообразные материалы, полученные
мною в процессе более, чем двадцатилетнего (1960–1982 г.г.) изучения Приладожья.
С защитой я договорился в ИМГРЭ на конец 1983 г. Предварительная защита прошла очень хорошо. Все было в порядке. Только
с официальными оппонентами пришлось поволноваться. Умер
К. О. Кратц, согласившийся быть оппонентом. Вместо него оппонентом становится Д. А. Великославинский. Н. А. Солодов, второй
обязательный оппонент, выходит на пенсию и выбывает из состава
Специализированного совета. Его заменяет В. В. Иванов.
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Несмотря на 21 положительный отзыв (ВИМС – профилирующая организация, 3 официальных оппонента и 17 на автореферат,
подписанные 17-ю д.г.-м.н. и 17-ю к г.-м. н.) и отсутствие отрицательных выступлений на защите результаты голосования были
следующими: за 10, против 5, воздержались 3. Я был полностью
деморализован, но в чем тут дело – я не догадывался, а точно знал.
В частной беседе, за три дня до защиты, с официальным оппонентом от Ученого совета В. В. Ивановым, который предложил убрать
из диссертации "ладогалиты", исправить некоторые, по его мнению, недостатки и через 2-3 месяца представить работу к защите.
Я был возмущен от его предложения и настоял на защите в указанный срок.
Ученый совет нашего института активно отреагировал на мой
провал. Решили опротестовать в ВАКе несостоявшуюся защиту,
если я не буду возражать. Мне не хотелось "унижаться" и кому-то
что-то доказывать. Все было ясно. Ладогалиты реально существуют, и их дальнейшее изучение будет продолжено по утвержденной
теме НИР. Конечно, была большая обида до сегодняшнего дня!
Диссертация представляла крупное научное обобщение, имела
большое народнохозяйственное значение и отвечала всем требованиям ВАКа.
Но жизнь продолжалась и продолжается. Были опубликованы
статья "Ладогалиты – новые апатитоносные щелочные ультраосновные породы" (ДАН, т. 268, № 5, 1983); "Онежские мигматитграниты" в монографии "Земная кора и металлогения юго-восточной части Балтийского щита", 1983; статья "Необычный тип магматических месторождений стронция" (ГРМ, т. XXVI, № 4, 1984);
тезисы доклада на 27 МГК (т. IV, секц. 12, 1984) "Металлогенические эпохи Балтийского щита" (в соавторстве А. И. Богачевым и
В. В. Проскуряковым), а также статьи "Низкотемпературные метасоматиты Приладожья" (в соавторстве И. М. Экманом) в кн.: Метасоматизм и рудообразование (Наука. М. 1984) и "Итоги и
проблемы изучения металлогении Карелии" (в соавторстве с
К. О. Кратцем, А. И. Богачевым, В. В. Грибом, В.В. Проскуряковым, В. Д. Слюсаревым) в кн.: Металлогения раннего докембрия,
Л. Наука, 1984.
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Участники XXVII Международного геологического конгресса.
Москва, август 1984 г.

Как видно из приведенного, времени для огорчения и протестов
по поводу защиты диссертации практически не оставалось. Нужно
было еще проанализировать результаты разведки и подсчет запасов
по Кительскому месторождению. В итоге двадцати лет геологоразведочных работ (1964–1984 гг.) на месторождении были пройдены:
562 пог. м вертикальных горных выработок (ствол шахты и восстающие), 4421 пог.м горизонтальных выработок (система штреков
и ортов) и 75181 пог.м. скважин колонкового бурения, а также проведены различные виды опробования, технологические исследования руд и т.д. Потребителем сырья (руда, концентрат) в доперестроечный период планировался завод "Рязцветмет" Министерства цветной металлургии в г. Рязани. Общие запасы цинково-оловянной руды по месторождению Кителя оцениваются (в тыс. т): руды 3024,
олова 10,7 и цинка 9,4, в том числе утвержденные в ГКЗ промышленные запасы (С1+С2) до глубины 300 м составляют – руды 1214,
олова 6,386 и цинка 5,7.
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Способ отработки месторождения подземный. Гидрогеологические условия разработки простые. Казалось, вот она "первая ласточка" моего прогнозирования Приладожья в качестве перспективного горнорудного района. Однако, как в пословице "одна ласточка весны не делает", так и мы в Институте геологии рекомендовали, открывали и изучали совместно с Карельской Комплексной
геолого-разведочной экспедицией другие месторождения Кительско-Уксинской рудной зоны: Питкярантские (Старое и Новое рудные поля); Люпикковские – Хопунваара, Хопунлампи, Юго-Западное Люпикко; Уксинские (Западного и Восточного крыльев).
Пространственное расположение месторождения Хопунваара на
расстоянии до 10 км как от месторождения Кителя на северо-западе,
так и до Уксинского на юго-востоке. К тому же они практически
расположены в непосредственной близости от железной дороги и
еще связаны грунтовыми дорогами, но главное – их большие суммарные запасы категорий С1+С2+Р1: руды 25,8 млн. т, олова
70,2 тыс. т, оксида бериллия 10,86 тыс. т, цинка 190 тыс. т, железа
1,8 млн. т и флюорита 1,6 млн. т, и присутствующие в рудах Ag, In,
Cd и др. могут обеспечить возможность для них общей обогатительной (с фьюминговым цехом) фабрики большой производительной
мощности (около 1 млн. т в год). Это значительно повысит рентабельность разработки месторождений, а подсчитанные запасы бедных (забалансовых) руд по категории Р1: руды 15,7 млн. т, олова
1,9 тыс. т, цинка 413 тыс. т, оксида бериллия 3,1 тыс. т, флюорита
420 тыс. т, впоследствии смогут увеличить при необходимости продолжительность работы предприятий горнорудного района. К тому
же на Кительском и Уксинском месторождениях подсчитаны на
первом по категории С2 и на втором по категории Р1, в самостоятельных залежах запасы графита (в настоящих условиях пока еще
нерентабельные): на Кительском – руды 1,2 млн. т, графита
218 тыс. т; на Уксинском – руды 2,5 млн. т, графита 271 тыс. т.
Вернемся к судьбе Кительского месторождения. Руководство
Карельской АССР, крайне заинтересованное в развитии горнодобывающей отрасли, обратилось с вопросом о сроках освоения месторождения к министру Министерства цветной металлургии
СССР П. Ф. Ломако. В ответе от 29.12.84 сообщается следущее:
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Оставалось только ждать 1991 год. И дождались. "Великая держава СССР" перестала существовать. Наступил хаос, разруха,
чубайсовская "волчеризация", бандитизм, демократия под ельцинским девизом "нельзя, но сильно хочется – тогда можно", криминальное сколачивание чудовищных состояний олигархов с перево58

дом капиталов за рубеж, а не инвестирование их в уничтожавшуюся и погибающую индустрию, в том числе геологическую и горнодобывающую, не обеспечивающую быстрых дивидендов. В результате на рынке России, конъюнктура, в частности на олово (как
и на многие другие полезные ископаемые, кроме нефти и газа, востребованные за рубежом), из-за отсутствия
спроса резко упала. Поэтому Кительское оловорудное месторождение и
в настоящее время относится к "резервным".
Нужны большие и долгосрочные капиталовложения, а для повышения
рентабельности горнодобывающего предприятия
необходимы его большая
мощность по производству и не только концентратов олова, но и бериллия, цинка, флюорита,
железа.
В 1985 г. в лаборатории продолжается публикация ряда важных
статей: "Трубки взрыва
в Карелии" (соавторы:
Р. А. Хазов, М. Г. Попов, Н. С. Бискэ) и др., а также препринт доклада на заседании
Президиума КарФАН СССР 26 ноября 1985 г. "Приладожье – новый потенциальный горнорудный район Карелии" (одно из положений незащищенной диссертации). Доклад был одобрен с рекомендацией о продолжении исследований в последующей научной
теме № 99 в 1986–1990 годах "Щелочные комплексы Карелии, их
рудоносность и локальное прогнозирование (Северная Карелия,
Приладожье)".
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В лаборатории успешно завершаются исследования по разделу
"Ладожский геоблок" (научный рук. Хазов Р. А.) темы № 66/6
"Металлогения юго-восточной окраины Балтийского щита", а также совместная с КолФАН СССР тема по заданию ГКНТ, Проблема
0.50.01. "Изучить закономерности рудных элементов в докембрийских гранитах и связанных с ними редкометальных метасоматитах" (отв. исполнитель).
И вообще в этот и последующие годы мы – это старшие научные сотрудники Попов М. Г., Бискэ Н. С. и я, а также старшие лаборанты: Железкин С. И., Павлова М. И., Ноговицына Е. Ю. на
волне энтузиазма в связи с открытием ладогалитовых трубок взрыва и их возможной потенциальной алмазоносностью, не считаясь
со временем на полевых работах, вели не только исследовательское изучение эксплозивных брекчий с большим разнообразием
содержащихся в них ксенолитов, собственно вмещающих свекофеннских кристаллических и магматических пород (пироксенитов,
габбро-диабазов, диоритов, монцонитов, гнейсов, редко порфиритов, гранитов и др.), а также ладогалитов, тенсбергитов и нодулей
глубинных пород, содержащих варьирующее количество клинопироксенов, слюд (железистые флогопиты – магнезиальные биотиты),
фторапатитов и мегакрист, размером до 5–7 см, но и активно вместе
с лаборантами азартно расчищали задернованные обнажения.
В институте к нашим работам относились весьма заинтересовано. Владимир Иванович Кевлич и его группа всегда обеспечивали
наши заявки на изготовление шлифов, минералогический анализ
проб, отбор монофракций и даже термохимическое растворение
для выделения предполагаемых во фракциях алмазов и т.д. Старший научный сотрудник Владимир Викторович Ковалевский (ныне д.г.-м.н., зав. лабораторией) всегда приходил к нам на помощь
при диагностике предполагаемых алмазных зерен. И, когда, наконец, после термохимического растворения пробы с предполагаемыми алмазами у нас оказалось несколько их зерен, он не только
подтвердил этот факт, но, применив методы электронной микроскопии и электронографии, получил фрагменты текстур граней зерен и соответствующую электронограмму, а также определил в
них микровключения слюдки и графита. Я это помню и очень им
благодарен.
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В 1986 г. к наиболее важным публикациям можно отнести
статьи "Закономерности размещения и генезис вольфрамового
оруденения в Южной Карелии" (в сб.: Минерагения и геохимия
вольфрамевых месторождений. Издательство ЛГУ. Л., 1986) и
"Минералого-генетическая реконструкция рудообразующей гидротермальной системы оловоскарновых месторождений Приладожья
и Рудных гор (в кн.: Условия образования рудных месторождений.
Тр. VI симпозиума МАГРМ. Тбилиси, 6-12 сентября 1982 г. Наука.
М. 1986. Т. 2) и участие в монографиях: Геология Карелии. Л. Наука, 1986; Геология оловорудных месторождений СССР. Т. 2. Кн. 2.
М. Недра, 1986.
В 1988 году по теме № 99 "Щелочные комплексы Карелии, их
рудоносность и локальное прогнозирование (Северная Карелия.
Приладожье)" был подготовлен и принят на Ученом совете Института геологии промежуточный отчет (научный руководитель
Р. А. Хазов). Ответственные исполнители по Северной Карелии:
А. И. Богачев, Г. П. Сафронова, Н. А. Горбик; по Приладожью:
Р. А. Хазов, М. Г. Попов, Н. С. Бискэ. Из-за недостаточного финансирования исследования по Северной Карелии в скором времени были прекращены.
В следующем 1989 году ко мне с просьбой обратился научный
сотрудник лаборатории магматизма и вулканологии Г. М. Павлов,
окончивший заочную аспирантуру в 1985 г. (научный руководитель Л. П. Свириденко) без представления диссертационной работы. Он просил меня быть его научным руководителем подготовленной к защите диссертационной работы "Ликвационная расслоенность в малоглубинной интрузии редкометальных литий-фтористых гранитов Северного Приладожья", так как Л. П. Свириденко
отказывалась доводить бывшего аспиранта до защиты. Ознакомившись с его материалами я дал согласие с условием, что будут внесены соответствующие исправления и дополнения. Ученый совет
института утвердил меня научным руководителем диссертационной работы. Я пошел на это, потому что материалы Павлова Г. М.
мне были хорошо известны, т.к. собирались они еще со времени
начала шестидесятых годов, когда автор в должности геолога
Восточно-Ладожской и Уксинской партий работал под моим руководством.
61

В МГУ председатель Специализированного Совета по защите
диссертаций, член-корр АН СССР А. А. Маракушев ознакомился с
работой Павлова Г. М. и пообещал принять ее к защите с условием,
что ему покажут в натуре то, что представляет предмет защиты –
это ликвационную расслоенность гранитов.
Так все и случилось. А. А. Маракушев, Ю. Б. Шаповалов и
Н. И. Безмен приехали в Уксу на базу геопартии, где мы, в том
числе и Геннадий Михайлович Павлов, работали с рудным керном
буровых скважин. Я думал, что Павлову достаточно будет 3-4 дня
на показ, но Алексей Александрович настоял, что это лучше сделать мне. Пришлось согласиться. Последний третий день, как я и
предполагал, оказался самым показательным. Расслоенность была
"на лицо". Когда в одном образце размером примерно 30×30 см я
показал до десятка слоев и слойков гранитов, различных гранитаплитов, сиенит-аплитов и т.д., Маракушев шутливо сказал, что
меня нужно бы отдать под суд за то, что почти 20 лет скрывал от
науки такой факт. И тут же вопросительно-утвердительно спросил:
"а не написать ли нам в ДАН совместную статью". Все присутствующие дружно согласились. Так в т. 318 № 3 за 1991 г. появилась
статья "Природа расслоенности литий-фтористых гранитов" (авторы: Маракушев А. А., Хазов Р. А., Шаповалов Ю. Б., Безмен Н. И.,
Павлов Г. М.). Затем Маракушев А.А., обращаясь к соискателю и
держа в руке образец, изрек: "вот это и будет боевой слон Вашей
защиты. С анализами мы поможем". Защита состоялась в 1991 году и прошла успешно.
В августе 1990 года в составе большой группы ученых нашего
института, а также академика Ф.П. Митрофанова (ГИ КНЦ АН
СССР) принял участие в американско-советско-канадском научном семинаре "Геология южной части Канадского щита и восточной части Балтийского щита" в г. Дулуте (Университет в штате
Миннесота, США). Выступил с докладом "Ладогалит-тенсбергитовый щелочнокалиевый комплекс Приладожья". Семинар сопровождался полевыми экскурсиями по месторождениям и геологическим разрезам докембрия Канадского щита в акватории Великих
озер, в том числе и в Канаде на месторождении Садбери и ряде
других урановых и золоторудных месторождениях. В общей сложности протяженность наших автомобильных пробегов по объектам
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США и Канады составила более, как нам сказали, 5 тыс. км.
Остались от такой грандиозной экскурсии, ее организации и всего
того, что ее сопровождало, восторженные и незабываемые воспоминания.
В этом же году была завершена тема № 99 "Щелочные комплексы Карелии их рудоносность и локальное прогнозирование"
по разделу "Северное Приладожье", получившая свое дальнейшее продолжение в теме № 134 "Петрология и алмазоносность
ладогалитовых диатрем Приладожья" на 1991–1998 г.г., в которой я был также научным руководителем. Кроме отчета по теме
№ 99, я участвовал в качестве отв. исполнителя в разделе "Ладогалит-тенсбергитовый щелочнокалиевый комплекс" в отчете по
теме № 106 "Петрография Карелии" и в промежуточном отчете
по теме № 116 "Геодинамика и геохимические процессы формирования породных ассоциаций, перспективных на не традиционное для Карело-Кольского региона виды минерального сырья
(платины, золота, редких металлов, полиметаллов, алмазов) и их
практическая оценка".

В салоне самолета рейса Миннеаполис-Нью-Йорк, 1990 г.
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Участники американско-советско-канадского научного семинара,
г. Дулут, 1990 г.

В последующие годы наряду с исследованиями по теме № 134,
опубликовал совместно с Поповым М. Г. и Бискэ Н. С. статью
"Мегакристаллы в трубках взрыва Карелии (ДАН, 1991. Т. 318.
№ 5), а также участвовал в отчете "Анализ минерально-сырьевых
ресурсов Карелии и их использование" по программе "Недра".
В 1992 г. участвовал в Международном симпозиуме JGCP по
проекту 275 "Глубинная геология Балтийского (Фенноскандинавского) щита" и проекту 257 "Докембрийские дайки" с докладами:
"Ладогалит-тенсбергитовый комплекс даек в Приладожье" и "Мегакристаллы в ладогалитовых дайках и диатремах и состав мантии
в Приладожье". В 1993 г. участвовал в Международной конференции "Индустриальные минералы и новые технологии" // Докембрийские индустриальные минералы Карелии. Петрозаводск, 1993,
сентябрь 7-14. С докладами: 1. Стронций-барийсодержащее щелочнополевошпатовое, редкоземельно-титанит-апатитовое сырье
Райвимякского и Кайвомякского массивов" (в соавторстве с Попо64

вым М. Г. и Бискэ Н. С.); 2. Флюоритовое перспективное сырье
Карелии (в соавторстве с Поповым М. Г., Бискэ Н. С., Павловым
Г. М.); 3. Алмазы в ладогалитах (в соавторстве с Поповым М. Г.,
Бискэ Н. С., Павловым Г. М.).
В это же время была опубликована монография "Рифейский калиевый щелочной магматизм южной части Балтийского щита" (авторы – Хазов Р. А., Попов М. Г., Бискэ Н. С., отв. редактор – акад.
Маракушев А. А.), которая рекомендовалась Ученым советом Института геологии КарНЦ РАН от 5.04.94 на соискание премии им.
А. Е. Ферсмана. Монография завершила и обобщила серию работ
(1982–1993 гг.), содержащих результаты научных исследований
щелочнокалиевого диатремово-плутонического комплекса, выявленного авторами в Приладожье. В ней рассматриваются щелочные породы калиевой серии, образующие естественный (природный) ряд: щелочные ультраосновные (невоит, меланоладогит) –
щелочные основные (мезо-, лейколадогиты) – щелочные средние
(тенсбергиты) и щелочные кислые (нордмаркит, лейкогранит). Невоит и ладогиты (название по месту их нахождения – Ладожское
озеро или "Ладога", а "Нево" – его древнее название) по классификациям и номенклатуре магматических горных пород не имеют
аналогов на таксономическом уровне семейств и видов горных пород. В связи с этим они выделены в новое семейство (серию) "ладогалитов" с двумя видами пород: невоитом и ладогитом. Ими
сложен диатремово-плутонический комплекс, представленный гипабиссальными интрузивными, диатремовыми и дайковыми
(жильными) телами. В монографии освещены геологическое и глубинное строение, эволюция магматизма и металлогения Приладожья. Приведены геологическая позиция, строение, петрография,
минералогия, химизм, рудоносность ладогалитов, а также первые
результаты изучения глубинных ксенолитов, высокобарических
мегакристаллов и алмазов в диатремах, впервые выявленных на
юге Балтийского щита. Определены РТ условия образования магмы ладогалитов и предположительно минерально-вещетвенный
состав верхней мантии в рифее Приладожья.
Кроме того, установлено неизвестное ранее, природное (подтвержденное в определенной степени экспериментально) явление
образования ультраосновных и основных щелочных калиевых пол65

нокристаллических плутонических горных пород (ладогалитов)
без типоморфных фоидов, щелочных пироксенов и амфиболов,
оливина и мелилита, обусловленное присутствием в магме кислотных минерализаторов: F, P2O5, Cl, CO2, H2O в количествах, препятствующих кристаллизации перечисленных минералов.
Народно-хозяйственное значение состоит в прогнозируемых огромных запасах потенциального комплексного апатитового, редкоземельно-титанитового и, ранее неизвестного в мировой практике горнодобывающей промышленности, стронций-барийсодержащего щелочнополевошпатового сырья.
В период 1993–1995 г.г. предприимчивыми людьми в Москве
были созданы (учреждены) и зарегистрированы в Министерстве
внешних связей Республики Карелия две акционерные компании
"Карелресурс" (разработка полезных ископаемых) – геологическое
изучение и добыча полевошпатового и комплексного барий-стронцийсодержащего щелочнополевошпатового, апатитового, редкоземельно-титанитового сырья и "Ингрия" (разработка полезных ископаемых) – геологическое изучение и добыча алмазов в ладогалитовых трубках взрыва в пределах Райвимякского и Кайвомякского
массивов ладогалит-тенсбергитовых щелочнокалиевых пород.
Первая компания была учреждена без моего участия. Ко мне
пришли и предложили участвовать и возглавить ее. Я был удивлен
и обрадован тем, что нашлись "понимающие" люди, и мне предоставляется возможность реализации рекомендаций по созданию
горнорудного узла в Северо-Западном Приладожье.
Учреждение второй проходило с моим участием и опять с предложением возглавить ее. Как и в первом случае, я отказался. Общаясь с учредителями, я убедился, что в вопросах разработки месторождений и тем более предшествующей геологической работе
по поискам и разведке они имеют очень смутное представление
или вообще никакого. Самый главный и первый вопрос был: "когда будут дивиденды ?", а второй – "какой процент?" Я понял, что
должен рассказать учредителям, какие стадии геологических работ
нужно провести и сколько времени на это потребуется, а также во
что это примерно обойдется. Это я сделал в Малом зале Торговопромышленной палаты в Москве на примерах железорудного месторождения Костомукша, но главным образом, месторождения
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алмазов "Аргайл" в Австралии. Закончил я свой более чем полуторачасовой доклад такими словами: "Господа бизнесмены, занимаясь горнорудным производством, вы должны иметь, во-первых,
толстый кошелек и, во-вторых, обладать долготерпением".
В этих компаниях я был заместителем генерального директора
по геологии. Первая компания получила лицензию и приступила к
геологическому изучению рекомендованных участков, заключив
договор с Уксинской РДП Карельской поисково-съемочной экспедиции на проведение геологоразведочных работ на сумму
21,3 млн. рублей. Для второй были подготовлены все необходимые
материалы для получения лицензии и достигнута предварительная
договоренность о проведении геологоразведочных работ со специализированной геологической партией "Невскгеология".
Одновременно готовилось учреждение еще одной (пока безымянной) акционерной компании по золоту с тем же предложением
мне возглавить ее, а в последующем объединение всех трех. Искушение было большим, мне виделось возрожденное горно-рудное
Приладожье (реализация всех моих рекомендаций), а для этого
нужно было уходить из института. Лаборатории геологии рудных
месторождений уже не существовало. Удерживали меня только незавершенные исследования по теме № 134 "Петрология и алмазоносность ладогалитовых диатрем Приладожья", научным руководителем которой я был. Вскоре мои колебания прекратились. Выяснилось, что учредители компаний не в состоянии финансировать
геологоразведочные работы. Таким образом, мне снова не удалось
реализовать свои рекомендации.
К сожалению, госбюджетное финансирование по теме № 134
также резко уменьшилось. Пришлось сократить объем исследований и продлить их до конца 1998 года. Первоначально утвержденная в 1991 г. программа исследований включала: детальное картирование диатрем ладогалитов с применением геофизических работ, выявлением и отбором глубинных включений для петрологогеохимического и текстурно-структурного их изучения, а также
изучение радиогенных и стабильных изотопов. Кроме того, предусматривались экспериментальные работы по плавлению глубинных включений, мегакристов и ладогалитов; определение РТ условий образования магмы ладогалитов и вещественного состава
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верхней мантии Приладожья в рифее, а также термо-баро-геохимическое изучение микровключений минералообразующих сред,
захваченных и законсервированных в минералах. Однако, из-за отсутствия финансирования не было ни экспедиционных (для картирования и сбора каменного материала), ни экспериментальных работ, ни прецизионных анализов, а остались объектами исследований, главным образом, собранные нами в предыдущие годы нодули и мегакристаллы.
Результаты исследований, проведенные доступными для нас
петрографическими, минералогическими и аналитическими методами, в совокупности с имеющимися в литературе данными экспериментальных исследований щелочнокалиевого метасоматоза пиролитовой мантии (Эдгар, Арима), плавления нодуля апатитсодержащего флогопитового пироксенита (Ллойд и др.), работ Куширо,
Шимизу, Томпсона и др., теоретических исследований И. Д. Рябчикова, Л. Н. Когарко и др., а также совпадающих с нашими данными аспектов алмазообразования В. С. Соболева, А. А. Маракушева, Л. В. Соловьевой и др. – позволили нам провести петрологогенетическое моделирование (или реконструирование) алмазоносных мантийных протопород, их флюидно-метасоматического замещения и последующего образования очагов вторичноалмазоносной магмы ладогалитов, обеспечив, на определенном научном
уровне, выполнение целевого задания, естественно, в сокращенном варианте.
1994 год для меня был трагическим. 27 июня скоропостижно
скончалась в юбилейную дату 40-летия супружеской жизни моя
жена. С нею мы вместе учились, потом работали в геологических
партиях на Амуре, в Забайкалье, на Кольском полуострове, в Карелии, в ГДР. Она была товарищем, другом, помощником, но, главное, она была любимой. Ее внезапная смерть выбила меня из колеи жизни, все было, как в тумане, отрешенно. Даже не запомнился (прошел мимо сознания) приказ директора Института геологии
Рыбакова С. И. "О расформировании лаборатории геологии рудных месторождений" и переводе ее сотрудников с сохранением темы № 134 и меня в качестве ее научного руководителя, в должности старшего научного сотрудника в Лабораторию геодинамики и
металлогении, в которой заведующим был С. И. Рыбаков. Таким
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образом, исследования по теме продолжались. Получаемые результаты анализировались, и были подготовлены тезисы 4-х сделанных докладов на региональном симпозиуме "Благородные металлы и алмазы Севера Европейской части России и научно-практической конференции "Проблемы развития минерально-сырьевой
базы платиновых металлов России". 5–11 июня 1995 г. Петрозаводск, а также составлен "Путеводитель геологических экскурсий
по Карелии" с "Геологической экскурсией в Северное Приладожье
на ладогалит-тенсбергитовый комплекс".
Экскурсия была железнодорожно-автобусной (железной дорогой до станции Лахденпохья, а затем автобусом до Элисенваары и
объектов), проведена успешно, погода благоприятствовала, обнажения еще не заросли и выглядели впечатляюще. Среди немногочисленных участников были академик А. А. Маракушев и
М. М. Калинкин, которым я был особенно рад. Первый был редактором монографии "Рифейский калиевый щелочной магматизм
южной части Балтийского щита", я мог в натуре показать многое,
о чем писалось в монографии, обсудить и проконсультироваться
по некоторым вопросам. Второй был одним из первооткрывателей
алмазов в кимберлитовых трубках Терского берега Белого моря на
Кольском полуострове. Планомерные поиски алмазов с его участием были начаты в 1982 г. Центрально-Кольской экспедицией "Севзапгеология". Потом в 1997 г. в журнале "Север" № 5 он опубликовал статью "Алмазный пояс севера", в которой он делится своими
воспоминаниями об этой экскурсии и о заданном академиком
А. А. Маракушевым на обнажении эксплозивной брекчии Кайвомякской диатремы вопросе: "Где же наши Российские Морганы и
Ротшильды, способные оплатить технологическое опробование алмазоносных пород для выяснения их практической ценности?"
Кроме того, были доклады и публикации, еще другие, в том числе в 1996 г. на "Юбилейной научной конференции – 50 лет КНЦ
РАН" – "Алмазоносные ладогалиты", а также на Международной
конференции к 100-летию со дня рождения Н. А. Елисеева "Проблемы генезиса магматических и метаморфических пород" / Генезис
алмазоносных диатрем ладогалитов Приладожья. Россия. С. П.,
1998 (соавторы Попов М. Г., Бискэ Н. С., Павлов Г. М.). В 1996 году
награжден Почетной грамотой г. Петрозаводска.
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После успешного завершения научного отчета по теме № 134
авторы его принимали участие в Международной конференции
"Рифтогенез, магматизм и металлогения докембрия. Корреляция
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геологических комплексов Фенноскандия"; 1. Петрохимическая
корреляция ладогалитов с магматитами различных геодинамических обстановок; 2. Геоструктурная позиция алмазоносных пород
Карело-Финского региона (авторы: Хазов Р. А., Попов М. Г, Павлов Г. М.) г. Петрозаводск, 1999.
В этом же 1999 году издается коллективная монография "Металлогения Карелии" под ред. С. И. Рыбакова и А. И. Голубева, в
числе соавторов которой Хазов Р. А., Попов М. Г., Бискэ Н. С.,
Павлов Г. М. и др.
В 2000 г. присвоено почетное звание "Заслуженный геолог республики Карелия", а с января 2001 г. после переаттестации переведен
на должность ведущего научного сотрудника. Участвую в международной конференции "300 лет учреждения Приказа рудокопных дел
в России" – Трубки взрыва ладогалитов, нодули, мегакристаллы и
алмазоносность // Материалы конференции 15–19 июня. Петрозаводск, 2001.
С марта 2002 г и по июль 2006 г. переведен по производственной необходимости и с личного согласия руководителем Музея
геологии докембрия Института геологии с сохранением занимаемой должности и оклада, а затем уволен по сокращению численности и штата работников. В этот период мною уделяется особое
внимание организационной работе по экспозициям "верхнего" зала
музея. Экспозиции "нижнего" зала были уже оформлены. В минеральной экспозиции представлены и экспонаты минералов, и самородных металлов некоторых месторождений Рудных гор, привезенные мною из командировки в ГДР. В первой половине 2003 г.
был выполнен ремонт основного ("верхнего") зала музея, площадью 200 кв. м, а к концу года завершена работа по созданию новой
экспозиции из семи разделов. В разделе металлогения и полезные
ископаемые Карелии есть, кроме общего организационного, и мой
личный вклад, состоящий из: 1. стенда "Месторождения цветных и
редких металлов Ладожской зоны", включающий геологические
карты Приладожья, Питкярантско-Уксинского рудного узла, Кительского месторождения, диаграммы, схемы и витрины с образцами скарновых цинково-оловянных месторождений: Кителя, Питкяранта, Укса (Восточное) и скарново-грейзено-гидротермальных
комплексных оловянно-бериллиево-цинково-флюоритовых место71

рождений (Хопунваара, Люпикко, Укса (Западное), двух монографий (Геологические особенности оловянного оруденения Северного Приладожья. Л. Наука, 1973 и Металлогения Ладожско-Ботнического геоблока Балтийского щита. Л. Наука, 1982. (с благодарственной почтовой открыткой от академика В.И. Смирнова) и памятной медали РЗЦМ из олова месторождения Кителя, а также подвитринный запасник с образцами, и один подиум со штуфом богатой оловянной руды; 2. стенда "Щелочные магматические серии",
включающего геологические карты щелочнокалиевых ладогалиттенсбергитовых массивов Райвимяки и Кайвомяки и глубинный
разрез по Балтийско-Ладожскому активизированному геоблоку,
модель алмазо– и ладогалитообразования и др., а также витрины с
образцами гипабиссальных, диатремовых и дайковых пород ладогалит-тенсбергитовой естественной серии: ультраосновных (невоитов, меланоладогалитов) – габброидов (мезо- и лейколадогитов) – средних (тенсбергитов) и кислых (нордмаркитов), а также
нодулей клинопироксен-апатит-слюдистого переменного состава и
мегакристов этих же минералов в диатремах и в некоторых дайковых телах ладогалитов. Кроме того, представлены апатитовые,
редкоземельно-титанитовые, стронций-барийсодержащие щелочнополевошпатовые концентраты, полученные из ладогалитов и
щелочнополевошпатовые – из тенсбергитов и нордмаркитов, а также акцессорные алмазы и их обломки, полученные из пробы слюдяного нодуля. На трех подиумах размещены крупные экспонаты
эксплозивных брекчий ладогалитов и дайкового тела с разнообразными ксенолитами вмещающих пород и глубинных нодулей и мегакристов. В подвитринном запаснике находятся многочисленные
дубликаты различных пород этого комплекса.
Музей участвовал в первом городском ежегодном конкурсе
"Город, устремленный в будущее" в номинации "Культурный проект года" с проектом "Музей геологии докембрия и геологические
памятники Карелии", за что Институт геологии получил "Благодарственное письмо" от администрации города Петрозаводска, а
также – в конкурсе благотворительного фонда В. Потанина "Меняющийся музей в меняющемся мире", и с января 2004 года в
ТАСИС – проект "Карельские каникулы". В рамках проекта разработаны и апробированы два новых автобусно-пешеходных экскур72

сионных маршрута: 1. Древние вулканы Карелии (Гирвас) и 2. Путешествие в рудные кладовые Карелии (Колатсельга, Туломозеро).
Тексты экскурсий переведены на английский и финский языки.
Проведены рекламные туры по маршрутам.

Музей Института геологии. С Шулеповой А.Н.,
выпускницей геологического факультета
КФ Госуниверситета 1948 года. Петрозаводск, 2003 г.

Разработанная музейно-туристическая сеть "Карельские каникулы" сопровождалась изданием музейно-презентационных материалов (на русском и английском языках) в виде "сводного" буклета и
отдельно каждого из участвующих семи музеев Республики Карелия, включая "Музей геологии докембрия" Института геологии
КарНЦ РАН. Турфирма "Карельские каникулы" заключила 14 июня
2005 г. с Институтом геологии логовор по реализации экскурсий:
1. по экспозиции Музея геологии докембрия КарНЦ РАН; 2. "Камень в городе (Архитектура г. Петрозаводска)"; 3. "Древние вулканы"; 4. "Путешествие в рудные кладовые Карелии".
Кроме того, в 2004 г. в соавторстве с Казанским В. И., Исаниной Э. В., Шаровым Н. В. участвую в шестых геофизических чтениях школы В. В. Федынского 27–29 мая (Тезисы докл. М. Центр
ГЕОН им В. В. Федынского). "Глубинное строение и металлогения
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южной части Балтийского щита" и в кн.: "Геология и полезные ископаемые Карелии". Вып. 7. ИГ КарНЦ РАН. Петрозаводск, 2004.
В соавторстве с Шаровым Н. В, Исаниной Э. В. статья: "Глубинное строение и металлогения Приладожья". В 2005 г. в докладе (в
соавторстве с Голубевым А. И., Шаровым Н. В.) "Особенности
глубинного строения и минерагении Южной Карелии на примере
Онежского и Ладожского рудных районов"/Тектоника земной коры и мантии. Тектонические закономерности размещения полезных ископаемых (материалы XXXVIII тектонического совещания).
Т. 1.
И в этом же году в связи с моим 75-летием получил благодарственное письмо от директора Института геологии В.В. Щипцова.
В следующем 2006 году 24 августа скоропостижно от острой
сердечной недостаточности умер мой единственный сын Андрей.
Он работал ст. научным сотрудником в Институте водных проблем севера КарНЦ РАН. Была подготовлена к защите докторская
диссертация, извещение о защите которой я получил уже после его
смерти. Таким образом, я остался один. Все близкие родственники
(сестра, брат, племянники и т.д.) живут в Волгограде, а я не хочу,
вернее не могу уехать из Петрозаводска.

Семья Хазовых. 1991 г.
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После смерти сына, не оставившего мне внуков, той самой житейской перспективы, моя одинокая жизнь становится нестерпимой.
Я стал мрачным, замкнутым, раздражительным. Стало ясно, так
жить нельзя! Пригласил сестру Людмилу с мужем и его двоюродной сестрой Валентиной Филипповной, с которой я познакомился
еще ранее, когда приезжал в гости к сестре в Краснодар в конце
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90-х годов. Набравшись отчаянной смелости, сделал ей предложение о совместной жизни двух пенсионеров. Она дала согласие и осталась со мной в Петрозаводске. В жизни она оказалась очень домовитой и заботливой. Кроме того, окончив в конце 60-х годов Волгоградский медицинский институт, она проработала врачом до выхода
на пенсию. Тем самым, и медицинская "забота" мне была обеспечена. Через год с небольшим мы оформили наш брак в ЗАГСе.
В январе 2007 г. я и был принят в Институт геологии в лабораторию геологии, технологии и экономики минерального сырья на
должность ведущего научного сотрудника в теме № 188 "Комплексная систематика индустриальных минералов и горных пород, как
научная основа оценки минеральных ресурсов Карелии". Научный
руководитель доктор геолого-минералогических наук Щипцов В. В.
В этом же 2007 г. в "Материалах юбилейной научной сессии, посвященной 45-летию Института геологии КарНЦ РАН и 35-летию
Карельского отделения РМО" «Минералогия, петрология и минерагения докембрийских комплексов Карелии» публикуются статья
«Клинопироксены нодулей и мегакристов ладогалитов и реконструкция минерального состава алмазоносных протопород» и в научном сборнике "Значение исследований технологической минералогии с решением задач комплексного освоения минерального сырья"
статья «Кайвомякское и Райвимякское месторождения комплексного потенциального стронций-барийсодержащего щелочнополевошпатового, редкоземельно-титанитового и апатитового сырья».
В 2008 г., помимо отчета по теме № 188 (раздел: "Комплексное
потенциальное стронций-барийсодержащее щелочнополевошпатовое, редкоземельно-титанитовое и апатитовое сырье"), участвовал
в XIV Международной конференции 27–31 октября "Связь поверхностных структур земной коры с глубинными" со следующими
докладами: 1. Предполагаемый механизм доставки глубинных ксенолитов к земной поверхности; щелочной метасоматоз и минерагения; 2. Реконструируемый состав верхней мантии Северо-Ладожского свекофеннско-рифейского свода; 3. РТ-условия образования
алмазоносных протопород и магмы ладогалитов Приладожья;
4. Стадийность минеральных парагенезисов, слагающих в ладогалитовых диатремах нодули и мегакристы, а также их некоторые
физические параметры (соавтор Кевлич В. И.).
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В 2009 году выезжал летом в кратковременную командировку в
Приладожье; в соавторстве со ст. научным сотрудником Заверткиным А. С. участвовал в докладе "Перспективы производства электродных покрытий и сварочных флюсов на основе минеральносырьевой базы республики Карелия" в сб.: Сварочные материалы
С.-Петербургской Международной научно-технической конференции 18–22 мая 2009 г. (к 70-летию создания электродов УОНИ-13),
а также в докладе "Металлогенические эпохи Фенноскандинавского щита" // Всероссийская конференция. Минерагения докембрия,
11–13 ноября 2009 г., Петрозаводск.
В настоящее время начинаю работать над монографией.
Вот такой на сегодня мой жизненный и трудовой путь. А еще
есть надежда, что главная цель – "Приладожье – перспективный
горнорудный район Карелии" осуществится. В Приладожье будут
два горнорудных узла: Кительско-Уксинский на минерально-сырьевой базе скарновых оловянно-полиметаллических и грейзеновых
(апоскарновых) оловянно-бериллий-флюорит-цинковых месторождений, а также Элисенваарский на громадных минерально-сырьевых ресурсах ладогалит-тенсбергитовых пород Райвимякского и
Кайвомякского массивов с их щелочнополевошпатовым и комплексным стронций-барийсодержащим щелочнополевошпатовым,
апатитовым, редкоземельно-титанитовым сырьем, а также графитовым (Ихальское месторождение) и прогнозируемых месторождений золота и алмазов.
Это будет, но когда я не знаю. Думаю – не скоро.
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79

Список основных опубликованных
научных трудов Хазова Р. А.
1. Новое проявление оловянного оруденения в Северном Приладожье
(Кительское месторождение) // Советская геология. 1967. № 8.
2. Йотнийские образования Северо-Восточного Приладожья. Вестник
ЛГУ, Серия геологическая. и географическая. 1967. Вып. 2 (соавтор Кайряк А. И.)
3. Касситерито-полевошпатовая ассоциация на месторождении Кителя // Геология рудных месторождений. 1968. № 6.
4. Щелочно-галоидный метасоматизм пород кристаллического фундамента западного обрамления Русской платформы и его редкометальный
характер // I международный геохимический конгресс. М., 1972. Кн. 2
(соавторы: Субботин К. Д., Ганзеева Л. В., Хазова В. И.)
5. Геологические особенности оловянного оруденения Северного
Приладожья. Наука. Л., 1973 (монография).
6. Новый тип щелочных метасоматитов в Западном Приладожье. Докл.
АН СССР. 1978.Т. 243, №1 (соавторы: Розанов К. И., Иващенко В. И.)
7. Генетические типы вольфрамового оруденения в докембрии ЮгоВосточной части Балтийского щита. ДАН СССР. 1980. Т. 252. № 1 (соавтор Иващенко В. И.)
8. Геологическая карта Карельского региона БЩ. М-б 1:500 000. Гл.
редактор В. А. Соколов. Отв. редактор М. М. Стенарь. Составители:
М. М. Стенарь, В. С. Куликов, Р. А. Хазов. Музей геологии докембрия
Института геологии Кар ФАН СССР, 1980.
9. Новые проявления щелочного магматизма и апатитового оруденения на Балтийском щите. ДАН СССР. 1980. Т. 252. № 4 (соавтор Иващенко В. И.)
10. Металлогенический пояс длительно развивавшихся глубинных
разломов в юго-восточном обрамлении Балтийского щита. ДАН СССР,
1980. Т. 255. № 4.
11. Проявления плавикового шпата на Балтийском щите. ДАН СССР,
1982. Т. 263. № 4 (соавторы: Хазова В. И., Кайряк А. И.)
12. Металлогения Карелии (под редакцией Богачева А. И. и Хазова Р. А.). Петрозаводск, 1982 (коллективная монография).
13. Металлогения Ладожско-Ботнического геоблока Балтийского щита (монография). Наука. Л., 1982
14. Геология шунгитоносных вулканогенно-осадочных образований
протерозоя Карелии (под ред. Соколова В. А.). Петрозаводск, 1982 (коллективная монография).
80

15. Ладогалиты – новые апатитоносные щелочные ультраосновные
породы. ДАН СССР. 1983. Т. 268. № 5.
16. Земная кора и металлогения юго-восточной части Балтийского
щита. Наука. Л., 1983 (коллективная монография).
17. Необычный тип магматических месторождений стронция. ГРМ,
1984. Т. XXVI. № 4.
18. Интрузивные базиты и гипербазиты Карелии (под ред. Богачева А. И.).
Петрозаводск, 1984 (коллективная монография).
19. Приладожье – новый потенциальный горнорудный район Карелии: Препринт доклада на заседании Президиума Кар.ФАН СССР 26 ноября 1985 г. Петрозаводск, 1985.
20. Трубки взрыва в Карелии. ДАН СССР, 1985. Т. 285. № 4 (соавторы: Попов М. Г., Бискэ Н. С.)
21. Минералого-генетическая реконструкция рудообразующей гидротермальной системы оловоскарновых месторождений Приладожья и Рудных гор. Кн.: Условия образования рудных месторождений. Тр. VI симпозиума МАГРМ, Тбилиси, 6–12 сентября 1982 г. Наука. М., 1986. Т. 2.
С. 626–631.
22. Геология Карелии (под ред. Соколова В. А.). Наука. Л., 1986 (коллективная монография).
23. Геология оловорудных месторождений СССР (под ред. Лугова С. Ф.).
Недра. М., 1986. Т. 2. Кн. 2 (коллективная монография).
24. Природные стронций-барийсодержащие полевые шпаты. ДАН СССР,
1989. Т. 304, № 3 (соавторы: Попов М. Г., Бискэ Н. С., Германов Е. П.)
25. Ладогалиты и их диатремы. Сб: Проблемы кимберлитового магматизма. Наука. Новосибирск, 1989 (соавторы: Попов М. Г, Бискэ Н. С.)
26. Геология и геохронология докембрия Восточно-Европейской
платформы. Наука. Л., 1990.
27. Ladogalite-toеnsbergite alkalipotassic complex lake Ladoga region
// Precambrian Geology of the sonthern Canadien shield and the Eastern Baltic
Shield. USA-USSR-Canada Joint seminar. University of Minnesota. Duluth,
August 21-23, 1990.
28. Природа расслоенности литий-фтористых гранитов. ДАН, 1991.
Т. 318. № 3 (соавторы: Маракушев А. А., Шаповалов Ю. Б., Безмен Н. И.,
Павлов Г. М.)
29. Мегакристаллы в трубках взрыва Карелии. ДАН, 1991. Т. 318. № 5
(соавторы: Бискэ Н. С., Попов М. Г.)
30. Precambrion Industrial minerals of Karelia. International Conference "
//Industrial minerals & New technology". 1993. September 7-14.
Petrozavodsk, 1993.
81

31. Рифейский калиевый щелочной магматизм южной части Балтийского щита (под ред. Акад. Маракушева А. А.). Наука. СПб., 1993. (коллективная монография).
32. Металлогения Карелии (под ред. С. И. Рыбакова, А. И. Голубева).
Петрозаводск, 1999 (коллективная монография).
33. Глубинное строение и металлогения Приладожья. В кн.: Геология
и полезные ископаемые Карелии. ИГ Кар НЦ РАН. Петрозаводск, 2004.
Вып. 7 (соавторы: Шаров Н. В, Исанина Э. В.)
34. Кайвомякское и Райвимякское месторождения комплексного потенциального стронций-барийсодержащего щелочнополевошпатового,
редкометально-титанитового и апатитового сырья //Значение исследований технологической минералогии в решении задач комплексного освоения минерального сырья: Мат. Второго Российского семинара по технологической минералогии. Петрозаводск, 2007.

82

Хазов Р. А.

И НЕЛЬЗЯ ПОВЕРНУТЬ НАЗАД
Печатается по решению Ученого совета
Института геологии Карельского научного центра РАН
Фото на обложке А. Френкеля
Печатается в авторской редакции
Оригинал-макет Т. Н. Люрина

Сдано в печать 02.06.10. Формат 60х841/16. Гарнитура Times.
Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 3,5. Усл.-печ. л. 4,3. Изд. № 117.
Тираж 100. Заказ 879
Карельский научный центр РАН
Редакционно-издательский отдел
185003, Петрозаводск, пр. А. Невского, 50

