И в дождь, и в стужу идет геолог,
Попьет из лужи, поест иголок.
Тепло бродяге в его палатке,
И бесконечны Земли загадки.
Так жизнь проходит; чины, награды
Нас не находят. Да и не надо…
Ю. Л. Кюлленен

Федеральный исследовательский центр
«Карельский научный центр Российской академии наук»
Институт геологии КарНЦ РАН

УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ
КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН

ПУДОВКИН
Виктор Григорьевич

Петрозаводск
2018

УДК 55:061.6(092)(470.22)
ББК 26.3г(2Рос.Кар)
П 88

Составитель В. В. Травин

П 88

Пудовкин Виктор Григорьевич / [Сост. В. В. Травин] ; Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр
Российской академии наук», Институт геологии КарНЦ РАН. — Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2018. – 49 с.: ил.
УДК 55:061.6(092)(470.22)
ББК 26.3г(2Рос.Кар)

ISBN 978-5-9274-0816-0

© ФИЦ «Карельский научный центр РАН», 2018
© Институт геологии КарНЦ РАН, 2018

ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ ПУДОВКИН –
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ,
МУЗЕЙЩИК, ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Н

ам очень не хватает Виктора Григорьевича, Гражданина и Человека, его доброты, обаяния, интеллекта, проявлявшихся
в бесконечных шутках, рассказах, консультациях, комментариях
событий и высказываниях… Практически лишенный честолюбия,
имея глубокие знания геологии, истории, архитектуры, Виктор
Григорьевич не добивался должностей и званий, не получал правительственных наград, но он оставил яркий и добрый след в памяти
очень многих людей, с которыми свела его жизнь. Есть несколько
фильмов, в которых Виктор Григорьевич рассказывает об использовании камня в архитектуре. В 35-й школе Петрозаводска неравнодушными экскурсантами Виктора Григорьевича – учителями
и старшеклассниками – подготовлен фильм, в котором он проводит экскурсию, увлекая школьников новыми знаниями по краеведению, истории, геологии, ботанике.
Виктор Григорьевич – знаток процессов магматического и метаморфического образования пород, деформационного и гипергенного разрушения камня, истории использования камня в архитектуре. К сожалению, он не стал автором книг, но, будучи знатоком
истории использования камня и очень общительным человеком,
охотно делился своими знаниями, которые были использованы
в публикациях разных авторов, в том числе в трудах профессора
СПбГУ Андрея Глебовича Булаха – известного пропагандиста знаний об использовании камня в архитектуре. Некоторые заметки
и очерки, которые Виктор Григорьевич написал «в стол», обнаружились после его ухода из жизни.
В конце этого сборника помещены неопубликованные заметки Виктора Григорьевича о матюковском диабазе и каменных
строительных материалах Карелии.
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Помимо камня в архитектуре,
у Виктора Григорьевича было много увлечений. Трудно сказать, какое
из них самое-самое. Вероятно, чтение книг. Все мы читаем, но, в основном, статьи и книги по специальности, а художественную литературу
заменили кино и телевидение оттого, что просто «нет времени». У Виктора Григорьевича было иначе: он
«находил время» читать художественную и историческую литературу.
Интерес к исторической литературе,
особенно по советско-финляндской
и Великой Отечественной войнах,
был связан, по-видимому, с любовью к истории и славной биографией отца – участника войн, награжПоклонник красоты
денного орденами и медалями.
А может быть, главной его страстью были кошки, любовь к которым он пронес с раннего детства через всю жизнь. Если Виктор
Григорьевич не был связан временем, то путь его по городу мог затягиваться из-за общения со встречными кошками, каждой из которых он уделял внимание. Всю жизнь у него были кошки. В течение нескольких последних лет он отказывался от удовольствия
иметь кошечку. «Я не уверен, что после моего ухода моей кошке
будет обеспечена достойная жизнь», – говорил Виктор Григорьевич.
В 2010 году он «не справился с собой» и подобрал Асю – очередного
бездомного котенка… Слово «морда» по отношению к кошкам Виктор Григорьевич воспринимал как личное оскорбление и всякий раз
заявлял: «Это у людей морды, у кошек лица». «Тот, кто любит животных, не заводит породистую кошку, а подбирает бездомную», – как-то
сказал Виктор Григорьевич, по этому правилу он и жил.
Виктор Григорьевич – меломан, частый слушатель филармонических концертов. Обладая замечательной музыкальной памятью,
он с первых нот узнавал произведения. И сейчас на уже современном проигрывателе в его доме лежат некоторые компакт-диски.
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Джеймс Ласт, Сергей Лемешев, Марио Ланца, «Аида», «Риголетто»,
«Травиата», Вадим Козин, Пласидо Доминго, Булат Окуджава, Энрико Карузо, Дмитрий Хворостовский. Такая вот краткая «выдержка»
из большого списка. А сколько было пластинок!
В 1993 году Виктор Григорьевич «взлетел по служебной лестнице»: из подвала на улице Куйбышева, где размещалась часть лаборатории природного камня он оказался на пятом (!) этаже главного
здания института, в музее. За время его заведования музеем института число посетителей выросло в десятки раз. Виктор Григорьевич
проводил экскурсии в обоих залах музея института, по городу, пригородам. Он очень чувствовал уровень знаний, интересы и склонности экскурсантов и учитывал это и возраст слушателей, соответ
ственно, экскурсии не только несли новое знание, но и получались
захватывающими и запоминающимися. С любой аудиторией, интересующейся камнем, географией, историей, он находил контакт,
но больше всего, наверное, любил проводить экскурсии для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Бывая в разных городах и встречаясь с людьми, общавшимися с Виктором Григорьевичем и с искренним уважением и интересом спрашивающими о нем,
мы теперь с грустью говорим о восьмом октября 2014 года…
Виктор Григорьевич известен нам как человек, любящий и умеющий пошутить. Юмор его был уважителен к людям, хотя некоторые
его высказывания могли поначалу «поставить в тупик» новых знакомых. Будучи котоманом, всех собак он относил к категории «паршивые псы», однако это касалось всего собачьего рода, но к конкретным

Друзья Виктора Григорьевича
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псам разных размеров и окраса он проявлял теплые чувства. Его
категорическое неприятие Дня 8 Марта тоже озадачивало новых
знакомых, но недоразумение снималось после скорого пояснения: все дни женские! А вот 18 марта, день Парижской коммуны,
он отмечал ежегодно. Не из почтения к истории Франции, хотя
оно и было, а потому, что этот день совпал с днем его знакомства
со студенткой Галиной Тарасовой, ставшей вскоре его женой.
Виктор Григорьевич был «воинствующим атеистом», «клеймил»
«крапивное семя». Он видел пороки структуры и служителей церкви и высказывался по этому поводу, иногда даже вызывая жалобы экскурсантов. Таков уж язык его – враг его. Вместе с тем жизнь
Пудовкина – это жизнь по заповедям.
Вспоминая Виктора Григорьевича, нельзя сказать, что он был
«душкой»: несмотря на свою доброжелательность, он был принципиальным и иногда резким человеком. Будучи носителем
замечательных человеческих качеств, он, однако, не обладал
смирением, мог «далеко зайти» в шутках и оценках. Виктор Григорьевич – очень эмоциональный человек, его восхищали грамотные речи, статьи и доклады и – понятно – их авторы. И наоборот, некомпетентность, поверхностность исследователей и их
«трудов» вызывали у него неприязнь, которую он плохо скрывал. Всякий раз его возмущало проявление неуважения к людям,
их делам и чувствам.
Особый праздник для Виктора Григорьевича, как и для всех наших сограждан – День Победы. Когда стал подрастать внук, к этому
празднику доставались военные награды отца Виктора Григорьевича. С утра в День Победы Пудовкины отправлялись на Сулажгорское кладбище, где покоятся отец, мама и брат Виктора Григорьевича. Памяти предков, уважению истории Родины, этим очень
важным, по мнению Виктора Григорьевича, человеческим качествам он уделял большое внимание.
Григорьич любил лес, был страстным грибником и ягодником.
Особенно грибником. У него были «свои» места, недалекие от дома,
но никогда «не подводившие», свои рецепты заготовки грибов, которые были признаны нами как замечательные. В последний год
своей жизни перед грибным сезоном он с грустью говорил о том,
что нет сил и уже не придется сходить за грибами, которые скоро
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появятся. Все-таки, и здесь он «не справился с собой» и за месяц
до кончины сходил в лес за грибами. Таким он был неугомонным
человеком!
Виктор Григорьевич очень любил цветы. «Цветы должны быть
в доме», – говорил он. Его вдова, Галина Павловна, старается поддерживать заведенную мужем традицию.
Работая в лаборатории природного камня, Виктор Григорьевич
неоднократно выезжал в командировки, а, бывало, и в отпускной
период в Ленинград и его пригороды: Пушкин, Петродворец (ныне
Петергоф), Гатчину и Павловск.
Где бы Виктор Григорьевич не был, какие бы памятники архитектуры не рассматривал, везде он стремился выявить, определить, узнать карельский природный камень. В деталях декора,
скульптурах, постаментах, колоннах и т. п. Любимым его камнем
стал белогорский мрамор. Безусловно, Виктор Григорьевич интересовался не только историей добычи и использования мраморов,
гранитов, кварцитов, но и их прочностными свойствами, а также
долговечностью различных горных пород.
Однажды произошел случай, когда Виктора Григорьевича задержали на Красной площади в Москве, у Лобного места, правоохранительные органы за то, что слишком внимательно осматривал
этот памятник древнерусского зодчества (и отслоившийся кусочек камня спрятал в карман). В последнее лето жизни он побывал
на Зарецком кладбище с целью определения горной породы, которая была использована для надгробия памятника известному
петрозаводскому купцу Пименову. Подходя к вертикально стоящему мемориальному сооружению, Виктор Григорьевич обратился
к присутствующим: «Посмотрите на эти вкрапления пироксена,
будто нанесенные кошачьими лапками. Это матюковский диабаз, его ни с чем другим не спутаешь». Это была последняя встреча Виктора Григорьевича с карельским камнем, который он знал
и чувствовал его притяжение всем сердцем.
Сотрудники
Музея геологии докембрия

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

*

Детство и юность

В

иктор Григорьевич родился в Ленинграде 4 июня 1937 года
в семье Пудовкиных, Григория Михайловича, пограничника,
родом из донских казаков, и Анастасии Яковлевны, питерской ткачихи. В семье уже был ребенок – сестра Валентина. После Виктора
в семье появились дети Евгений и Ирина.
Виктор Григорьевич, когда кто-то место его рождения называл
Санкт-Петербургом, всегда поправлял говорящего: в Ленинграде.
От мамы он знал, что родился 4 июня, но в документах значилось
другое число – 7 июня. В этой связи не единожды празднование дня
рождения проходило в течение четырех дней, с 4 по 7 июня.
Во время войны, когда отец Виктора Григорьевича воевал, эвакуированная семья жила в Свердловске.

Григорий Михайлович

Анастасия Яковлевна с детьми –
Витей, Валей и Женей

*
Исторические факты в этом разделе набраны обычным шрифтом,
воспоминания М. А. Елисеева, 0. Б. Лаврова, В. В. Травина – курсивом.
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Виктор Григорьевич не часто вспоминал
голодное военное время. Одно из горьких воспоминаний того времени связано с посылкой,
присланной отцом с фронта. Тыловой особист по фамилии Хайкин изъял из посылки
большую часть содержимого, объяснив, что
изъятое не подлежит пересылке. Войну Виктор знал с разных сторон. И поговорка «Кому
война, а кому и мать родна» была им прочувствована на собственном опыте.
В 1945 году семья переехала в Петрозаводск – место службы отца, офицера-пограничника Григория Михайловича. Ей была
Одна из ранних
выделена служебная квартира в деревянном
детских
доме с печным отоплением на Рыбке – окра
фотографий
ине Петрозаводска, где ныне проживают вдова Галина Павловна и внук Валерий, отслуживший срочную службу в морской пехоте.
Школьные годы Виктора начались в мужской начальной железнодорожной школе, размещавшейся в деревянном двухэтажном

Виктор Пудовкин – школьник
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здании на Первомайском проспекте, сохранившемся до наших
дней.
С пятого по десятый класс Виктор учился в девятой мужской
железнодорожной школе на Первомайском же проспекте. На месте
этой школы теперь современная жилая многоэтажка.
По рассказам Виктора Григорьевича, все годы учебы в этой
школе он сидел за одной партой с Женей Белоусовым, с которым
потом встретился в университете (Евгений поступил на геофак
годом позже) и Институте геологии. Другим однокашником Виктора был Валя Горьковец, тоже сын пограничника и по этой причине живший неподалеку от Виктора, впоследствии ставший
геологом, сотрудником Института геологии, доктором наук.
До школы было далеко, около трех километров, и ребята добирались до нее бегом. Виктор увлекся бегом, добился спортивных результатов и, уже будучи студентом, выступал на соревнованиях
за университет.
В 1954 году, окончив среднюю школу, Виктор поступил на геологоразведочный факультет Петрозаводского университета, который
окончил в 1959 году.
Виктор хотел учиться на философа, но ко времени окончания
им школы кафедра философии в Ленинградском университете была
упразднена и выбор пал на геологию.
В августе 1954 года среди
абитуриентов геофака своей активностью, приветливостью и разговорчивостью
выделялся Витя Пудовкин.
Благодаря этим качествам
он сразу стал популярным
среди однокурсников. Жадный
до знаний, Виктор не пропускал занятий. Он донимал вопросами молодых преподавателей В. И. Робонена
и В. А. Соколова. Особенно он
запомнился однокурсникам
По пути на саблинскую практику
на первой учебной практике,
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Студент Виктор Пудовкин в костюме,
купленном на деньги, заработанные на уральской
производственной практике, и студентка филфака
Галина Тарасова – будущая жена

которой руководил молодой преподаватель В. М. Рейман, читавший
курс «Историческая геология и геоморфология». Практика проходила
в Саблино на базе Ленинградского университета.
Под руководством Реймана азартный Виктор Пудовкин успешней
всех отыскивал трилобитов. Способствовал этому и уже состоявшийся
ко времени практики интерес к палеонтологии, привитый В. С. Слодкевичем, читавшим курс в университете. Этих преподавателей Виктор
Григорьевич часто и тепло вспоминал. На практике студенты – петрозаводчане и иногордние – сплотились и пронесли дружбу через годы.
Очень тепло Виктор Григорьевич вспоминал и Аарнэ Кивякаса,
тренера по легкой атлетике, и его сына. За время учебы Виктор стал
разрядником, победителем соревнований. Любимой его дистанцией
были 800 м.
На одном курсе с Виктором Пудовкиным учились будущие сотрудники Института геологии Лариса Малышева (Голованова), Анатолий Лукашов, Алла Кривенко (Светова), Владимир Макарихин,
Анатолий Светов, Михаил Елисеев, Леонид Бондарь, Александр
Гришин, Марьяна Дробинская (Раевская). На последнем курсе Виктор Григорьевич женился на студентке историко-филологического
факультета Галине Павловне Тарасовой.
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На воинских сборах

В силу своей общительности, открытости, интеллектуальной развитости, готовности помочь Виктор был окружен друзьями-сокурсниками, с которыми поддерживал дружеские отношения
до последнего. Особенно был внимателен к тем, у кого не было других людей, способных поддержать в трудную минуту. Вспоминается
«Старый Шурик», он же Александр Мартынов, фронтовик и потому старший из однокурсников – Александров, к которому захаживал
Виктор Григорьевич.

Сибирский период

П

осле окончания университета в 1959 году Виктор Пудовкин
в числе 14 выпускников был направлен на работу в Красноярское
территориальное геологическое управление. 17 августа 1959 года он
был принят старшим коллектором в Южно-Тунгусскую угольную
тематическую партию Ангарской геологоразведочной экспедиции.
С мая 1962 по март 1971 года работал геологом и начальником отряда Чунской, Ковинской, Верхне-Тычанской, Таймуринской партий.
14

А путь и далек, и долог...

Ура, вертолет!
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После маршрута

На теплоходе по Енисею

Три товарища.
Там же, в Сибири

Сибирский период своей жизни Виктор Григорьевич часто и охотно
вспоминал. Героями его рассказов были и коллеги, и однокурсники, его
друг и руководитель, известный сибирский геолог Фридрих Гайнцев, веселый, остроумный и умелый человек. Рассказывал Виктор Григорьевич
и о дальних переходах, замечательной ископаемой флоре перми и три16

Однокурсники у входа в Красноярское
территориальное геологическое управление.
Слева направо: В. Г. Пудовкин, В. И. Ящук, В. В. Макарихин,
Ю. П. Куликов, М. А. Елисеев

аса, проблемах углей. Виктор Григорьевич – соавтор трех листов госгеолкарты масштаба 1:200 000 и нескольких научных статей.
В Красноярске семья Пудовкиных сняла небольшую комнату на окраине города. В первые годы жизни в Красноярске эта комната была
местом встреч однокурсников, приезжавших из Енисейска, Канска,
Ужура с проектами и отчетами в управление КТГУ и тепло встречаемых супругами Пудовкиными.
Во время работы в Сибири Виктор Григорьевич специализировался в вопросах стратиграфии и условий образования тунгусской серии
Сибирской платформы.
По отзыву начальника Красноярской ГСЭ Н. В. Межеловского,
В. Г. Пудовкин показал, что он «грамотный, добросовестный, прин
ципиальный геолог, имеющий свое мнение и умеющий отстаивать
17

его. Пользуется заслуженным
уважением товарищей, скромен
и общителен».
В 1962 году в семье Пудовкиных родился сын, которого назвали Олегом.
К весне 1971 года овдовевшей
пожилой маме Виктора Григорьевича понадобилась помощь и семья
Пудовкиных приняла решение о переезде в Петрозаводск.

Виктор Григорьевич
с сыном Олегом

Начало работы в Институте геологии
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апреля 1971 года В. Г. Пудовкин был принят на работу
в лабораторию природного камня Института геологии Карельского филиала АН СССР, в которой проработал до 31 апреля
1993 года.
Эрудиция Виктора Григорьевича была оценена в Институте геологии вскоре после его поступления на работу. Он стал членом общества «Знание», его выступления
пользовались неизменным успехом,
а лекция «Карельский камень в архитектуре Ленинграда» стала очень
популярной.
В декабре 1979 года Виктор Григорьевич стал соискателем ученой
степени в Ереванском институте
камня и силикатов с темой работы
«Исследование зависимости качества гранитов Северного Приладожья
как облицовочных материалов от
геологических факторов», научным
руководителем был назначен доктор технических наук Ацагорцян.
В декабре 1981 года для написания
18

На полевых работах в Карелии
19

Любовь к легкой атлетике навсегда!

диссертации он ушел в трехмесячный творческий отпуск, но диссертацию к защите не представил. Заведующий лабораторией А. В. Рылеев, характеризуя Виктора Григорьевича как очень
чуткого и отзывчивого, авторитетного у товарищей по работе,
отмечал и отрицательные качества в его характере – несобранность и нерешительность, а также неоправданную затянутость
подготовки кандидатской диссертации при наличии «богатейшего» материала.

Удостоверение участника ВДНХ
20

В. Г. Пудовкин более двадцати лет посвятил изучению физикомеханических, декоративных и других свойств разнообразных горных пород Карелии. За это время им было опубликовано шестнадцать научных работ. В 1977 году вместе с коллегами он представлял
Институт геологии на Выставке достижений народного хозяйства
(ВДНХ СССР). В 1986 г. он выпустил методическое пособие серии
«Наука – производству» о влиянии современного выветривания
на свойства облицовочного камня.

Музейный период

С

1 мая 1993 года – заведующий Музеем геологии докембрия, затем с 1 июня 1997 года – старший научный сотрудник
и с 1 июня 2008 года – ведущий геолог музея.
Решением Ученого совета Института геологии 9 апреля 1993 года
по инициативе директора С. И. Рыбакова геологический музей преобразовался в Музей геологии докембрия со статусом научно-исследовательской лаборатории.
Заведовать музеем С. И. Рыбаков предложил старшему научному
сотруднику лаборатории природного камня, активнейшему лектору
общества «Знание» Виктору Григорьевичу Пудовкину, приступившему
к работе в Музее геологии докембрия с мая 1993 года.
В это же время было решено расширить площадь музея за счет
оформления вестибюля экспозицией научно-просветительского содержания.
За двадцать с лишним лет работы в Институте геологии Виктор
Григорьевич установил личные связи с учителями географии и преподавателями КГПИ.
Будучи заведующим музеем (1993–2002 годы), Виктор Григорьевич
получил возможность еще активнее популяризировать геологиче
ские знания. Он, как истинный просветитель, умел вести разговор
или беседу на любую тему со слушателями любого возраста…
В эти памятные 90-е годы в условиях рыночного прагматизма
В. Г. Пудовкин был стойким сторонником общедоступности музея,
то есть бесплатного входа и экскурсионного сопровождения.Наиболее
азартно, образно, горячо, с особой любовью он пропагандировал
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красоту, декоративность и долговечность карельского камня,
но в то же время апеллировал к точным знаниям. В его понимании
музей – своего рода библиотека камня.
С его приходом работа музея оживилась: заметно пополнился фонд. Так, число посетителей в 1992 году – 1076 человек, 1993
и 1994 – 1528 и 1538, в 1995 году – 2223 человека. Единиц хранения:
1992 год – 2543 штуки, 1995 – 2700.
В 1996 году вышло постановление Правительства Российской
Федерации о повышении роли геологических знаний в школе. В связи
с этим директор Института геологии С. И. Рыбаков удвоил состав
музея, выделив единицу научного сотрудника, рекомендовав на нее
М. А. Елисеева, однокурсника В. Г. Пудовкина, с 1 февраля 1996 года.
Весной 1996 года была подготовлена группа школьников – юных
геологов – для поездки на слет в Крым, в «Артек». В мае 1996 года
в музее демонстрировалась выставка из 11 частных коллекций
(минералы, горные породы, окаменелости). В декабре 1996 года
на конференции «125 лет Краеведческому музею» В. Г. Пудовкин
и М. А. Елисеев выступили с докладами. А до этого в Краеведческом
(ныне – Национальном) музее работала выставка «Мир камня»,
для которой из фондов Музея геологии докембрия представлены
53 образца.
Осенью того же 1996 года в Музее геологии докембрия совместно
с музеем Онежского завода (заведующий В. А. Савельев) и клубом краеведов прошли Геннинские чтения, посвященные 300-летию Россий
ского флота. С докладами выступили В. Г. Пудовкин и О. Б. Лавров.
В 1993–1996 годах осуществлялась постоянная связь с сотрудниками Карельского краеведческого музея (С. Я. Кузнецова) и музеем Северного Приладожья (И. В. Борисов). Число посетителей Музея геологии
докембрия в год достигло 3000 человек.
Виктор Григорьевич иногда с удовольствием напоминал, что в Международном туристическом справочнике, изданном в 1996 году в Австралии (на английском языке), рекомендуют посещение в Петроза
водске Музея изобразительных искусств и Музея геологии докембрия.
Можно отметить и такой момент. До «перестройки» 1985–1991 годов экскурсии в музее должны были проводить все научные сотрудники
Института геологии. Их организовывала Л. Д. Никольская. С ее уходом
эта традиция исчезла. В архиве Музея геологии докембрия обнаружился
22

Экскурсии в залах Музея геологии докембрия

рукописный текст (9 с.): «Концепция
развития геологического музея Республики Карелия» без даты и подписи, по почерку – автор В. Г. Пудовкин.
Трудно сказать, кому адресована
эта рукопись, но, вероятнее всего, С. И. Рыбакову, ведь он с начала
90-х годов размышлял о развитии,
расширении Музея геологии докембрия за счет пустующего вестибюля. Средства на это Академия
наук не выделяла… В архиве музея нашлось и письмо-обраще
ние к Председателю Правитель
ства Карелия С. Л. Катанандову
от 14.02.2000 г. за подписью председателя
президиума
КарНЦ
РАН профессора А. Ф. Титова
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и директора ИГ КарНЦ РАН доктора геолого-минералогических наук
С. И. Рыбакова, направленное затем в «Карелприродресурс» с резолюцией С. Л. Катанандова Ю. А. Коренькову: «Поддерживаю. Прошу
продумать». «Карелгеолком» в лице Ю. Н. Новикова поддержал, деньги
были выделены осенью 2000 года, и в ноябре начался косметический
ремонт вестибюля.
18 мая 2001 года, в Международный день музеев, при участии
С. Л. Катанандова, А. Ф. Титова и многочисленных преподавателей
вузов, учителей школ и сотрудников КарНЦ в бывшем вестибюле был
торжественно открыт новый экскурсионный зал (нижний зал). Первую экскурсию в новом зале провел руководитель Музея геологии докембрия В. Г. Пудовкин.
Это важное событие – открытие новой научно-популярной экспозиции, состоящей из четырех разделов (четвертичная геология
и геоморфология, развитие жизни на Земле, минералогия, природный
камень) – проиллюстрировано в буклете «Музей геологии докембрия»
(составитель В. В. Щипцов, 2006 год).
Целостность, связь всех разделов этой экспозиции придает, можно сказать, обеспечивает многоцветная, размещенная по периметру
зала, по архитраву полоса – «река времени» – продолжительностью
3,5 млрд лет, где преобладает красный цвет спектра, символизирующий докембрий, – почти 3 млрд лет! С открытием нижнего зала
экскурсионная деятельность сосредоточилась здесь, поскольку его
экспозиции достаточно, чтобы в научно-популярной форме знакомить посетителей с наукой о Земле – геологией. В этом зале в иные
годы бывает до 250–300 экскурсий – это примерно 3,5 тысячи посетителей (главным образом школьники и студенты). И основную нагрузку взвалил на себя Виктор Григорьевич Пудовкин. Он, блестящий
популяризатор, умел просто и понятно говорить о минералах и рудах с посетителями разных возрастов – от детей до пенсионеров.
На любые вопросы отвечал безотказно…
К тому же только В. Г. Пудовкин проводил экскурсии по городу, нередко – за городом (Соломенное, Чертов Стул, Гирвас – Кондопога),
часто в выходные дни и не отказывал, даже будучи в отпуске…
«Книга отзывов» о музее и экскурсиях, начатая в 1969 году, содержит множество записей на разных языках (финском, английском, немецком и даже… китайском!) благодарных слушателей,
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и чаще всего общим рефреном звучит такой текст: «Чудесная
экскурсия… Прекрасная Карелия и геологический музей… Получили
много интересного… с большим удовольствием. Спасибо». Больше
всего восторженных отзывов адресовано персонально Виктору
Григорьевичу Пудовкину (особенно с 1993 по конец 2013 года). Невозможно не только перечислить, сосчитать… Но одну запись –
как типичную! – приведем дословно:
«Огромное спасибо за гостеприимство сотруднику музея
Пудовкину В. Г., который увлекательно и интересно рассказал нам
о геологической истории Карелии. Музей поразил нас богатой экспозицией минералов и горных пород.
Надеемся еще раз встретиться. С уважением, группа студентов
Курского государственного университета. 28.06. 2003 г.».

Такая запись свидетельствует о том, что Виктор Григорьевич
был увлеченный просветитель, естествоиспытатель. Не только
посетители музея, так сказать, частные люди, но и официальные
лица и организации (школы, колледжи, вузы, то есть их руководители
и преподаватели) высоко оценивали преподавательскую, подвижническую деятельность Виктора Григорьевича.
Среди архивных документов есть Почетная грамота, которой
награжден Виктор Григорьевич Пудовкин за добросовестный труд
и большой вклад в развитие геологической науки РК – в связи с профессиональным праздником – Днем геолога за подписью председателя президиума КарНЦ РАН
А. Ф. Титова 05.05.2002 г.
В том же году минист
ром образования Карелии
Г. А. Разбивной старший
нау чный сотрудник ИГ
КарНЦ РАН В.  Г.  Пудовкин
был награжден Почетной
грамотой «За плодотворный труд и большой личВиктор Григорьевич со студенткой.
ный вклад в развитие до(Скан-копия фрагмента поздравительного
полнительного образования
плаката, подготовленного
к 75-летию Виктора Григорьевича)
школьников» .
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Три поколения Пудовкиных:
Виктор Григорьевич, Олег Викторович
и Валерий Олегович

Есть Благодарственное письмо В. Г. Пудовкину за научное руководство исследовательской работой, представленной на X конференции
«Шаг в будущее», за подписью председателя комитета по вопросам
образования (2005 год).
В течение нескольких лет Виктор Григорьевич преподавал студентам ПетрГУ, проходившим обучение на базовой кафедре Института геологии.
В настоящее время концепция школьного образования направлена на улучшение (повышение) геолого-географических знаний… И будь
жив Виктор Григорьевич Пудовкин, его опыт и знания были бы по достоинству востребованы… Увы, его нет с нами, но дело и имя его
не подлежат забвению.

ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ

Храним и помним…

Т

рудно сказать, с какого дня я был знаком с Виктором Григорьевичем (Виктором). Мы общались и на работе, и в домашней среде, например, в квартире Льва Гродницкого, где обсуждались разные темы от культуры до спорта. В дискуссиях часто участвовали
знаменитый певец Виктор Каликин, актер Вилли Ахвонен и другие
товарищи. Виктор был знаком с моим братом Олегом, друзьями
детства известным рижским шахматистом Валентином Кирилловым, москвичом, полковником медицинской службы, однокашником Михаилом Никоновым. Вспоминаются заседания Ученого
совета института, когда я был ученым секретарем. Виктор Григорьевич непременно вел полемику с Александром Васильевичем
Рылеевым, когда темой становился природный камень. В то время Рылеев заведовал лабораторией природного камня, а Пудовкин был научным сотрудником этой лаборатории. Я бы не сказал,
что они были враждебно настроены друг против друга, нет. Видимо, Виктору хотелось расширить границы неформальной оценки
блочного камня, а на заседании можно заявить публично и подчеркнуть свое мнение, которое часто расходилось с мнением шефа.
Виктор Григорьевич, уроженец Ленинграда, был принят в институт, имея десятилетний стаж работы в Красноярском ТГУ после
окончания геофака Петрозаводского госуниверситета на должность младшего научного сотрудника. Все это наложило определенный отпечаток на дальнейшее. В институте ему предлагали
обучение в аспирантуре. Акцент делался на изучение закономерностей трещиноватости и оценку блочности природного камня.
Он увлекся исследованиями выветривания и долговечности облицовочного камня, тесно сотрудничал с известными специалистами
в этой области.
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Думаю, что большое влияние на Виктора в семимидесятые годы оказало
знакомство с профессором
Валерием Петровичем Петровым. Именно профессор,
известный
специалист-нерудник, окрылил его, согласившись оказать помощь
при подготовке к защите
диссертации по расшифровке природы морозостойкости
и долговечности карельского
камня. Определено было место будущей защиты диссертации – это Ереванский НИИ
камня и силикатов по специальности «Строительные
Открытие нижнего зала
материалы и изделия». Не буМузея геологии докембрия.
дем искать причины несоВ. Г. Пудовкин в роли хозяина
стоявшейся защиты. Здесь
мероприятия. Слева от него
есть и субъективные и объгубернатор РК С. Л. Катанандов,
справа председатель КарНЦ РАН
ективные моменты. По крайА. Ф. Титов. 18 мая 2001 года
ней мере остались материалы в виде опубликованных
статей в те годы о долговечности облицовочных камней Карелии,
современном выветривании и его влиянии на свойства облицовочного камня. Если оценивать научный уровень, то можно говорить
о соответствии уровню эрудированного научного сотрудника, но он
никогда не ставил перед собой самоцель – обязательная публикация научной статьи. Научная статья, по его мнению, должна быть
выстрадана и полезна научному сообществу.
Структурные преобразования всегда настигали нас. Вот так случилось и в 1985 году, когда были закрыты велением времени три
технологических лаборатории из-за нехватки по численности научных сотрудников в этих подразделениях, то есть они были преобразованы в одну новую лабораторию с названием «лаборатория
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геологии и технологии неметаллов», руководителем которой я был
избран по конкурсу. Таким образом, Пудовкин вошел в состав новой лаборатории вместе с прежними коллегами. Местом их размещения остались комнаты в подвальном помещении на Куйбышева.
Здесь находились стенды с образцами всех основных разновидностей природного камня, о каждом из которых мог подробно рассказать Виктор Григорьевич. В подвальном помещении мы иногда
собирались, чтобы отметить определенные памятные даты. В этих
мероприятиях он всегда принимал участие.
В 1991 году ушел из жизни А. В. Рылеев. Менялись направления исследований. С годами становилось понятно, что призвание
Виктора – это музейное дело. Так и случилось. В 1993 году был
подписан приказ о его назначении руководителем Музея геологии докембрия. Подобное амплуа раскрывает новые грани его
таланта. Виктор Григорьевич предстает перед нами как честный,
бескорыстный и благожелательный человек, направляющий свои
знания на пользу людям, который может увлечь за собой молодежь, привить любовь к камню. Именно в тот период, когда он был
руководителем музея, при финансовой поддержке Карелгеолкома
и Министерства экономики РК проведена реконструкция и реэкспозиция музея. В торжественной обстановке в присутствии губернатора РК Сергея Леонидовича Катанандова был открыт нижний зал музея.
Хотелось бы здесь
напомнить о том, что
Виктор Григорьевич был
многие годы участником
телепередач, в частности, «Что имеем – не храним», которую вел карельский тележурналист
Александр Тихий. Вот,
например, так начиналась телепередача о белогорском мраморе: «Сегодня у нас в гостях геолог.
Кадр из телепередачи
Он знает прекрасно все
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о тех камнях, что есть в Карелии. Это наш постоянный эксперт Виктор Григорьевич Пудовкин»… В одной из передач серии «Что имеем – не храним» Виктор и я принимали участие одновременно. У нас
была тема «О минерально-сырьевой базе Республики Карелия».
Участвовать в экскурсиях с Пудовкиным по объектам в поле
всегда было интересно. Он рассказывал с ориентацией на контингент участников. Важен дух, который царствовал в это время. Мне
доводилось много раз представлять его иностранным и российским специалистам, посещавшим наши края. Всегда получали устные и присылаемые почтой восторженные отзывы.
Виктор Григорьевич имел много благодарственных писем и грамот от различных ведомств за популяризацию геологических знаний. В его лекциях, беседах ощущалось притяжение, возникающее
за счет его эрудиции, доброй души и кажущейся простоты. В любое время он был готов провести экскурсию даже во вред своему
самочувствию. Правда, в последние месяцы он заговорил со мной
об уходе на пенсию (я был в то время директором института).

Экскурсия с посещением о. Суйсари.
В лодке с членами комиссии президиума РАН
по проверке института в 2008 году.
Слева В. Г. Пудовкин, в центре член-корреспондент РАН Ф. Н. Юдахин,
справа представитель ОНЗ РАН Е. В. Силина
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В. Г. Пудовкин проводит экскурсию на Шокшинском карьере
по добыче малинового кварцита для участников
Российского семинара по технологической минералогии.
На переднем плане слева направо: В. Г. Пудовкин, О. Б. Котова,
Е. Г. Ожогина, В. В. Щипцов, Б. И. Пирогов. 2008 год

Академик А. Ю. Розанов в Музее геологии докембрия.
В. Г. Пудовкин и В. В. Щипцов показывают образцы эвапоритов
из сверхглубокой скважины, пробуренной в Карелии. 2008 год
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Институту геологии 50 лет.
Председатель президиума КарНЦ РАН А. Ф. Титов вручает
Почетную грамоту В. Г. Пудовкину. 19 мая 2011 года

Поддержать это предложение было трудно. Я предложил вариант
перехода на 0,25 ставки с проведением особо ответственных экскурсий в музее при посещаемости при нем до 4,5 тысячи человек в год. Его ответ был коротким: «Если надо, то постараюсь». –
«Не уходи, дорогой!». Так и получилось до последней экскурсии.
Он проводил занятия, лекции для школьников и всегда находил
ответы на вопросы, которые ему задавали.
Помимо этого, Виктор бережно относился к памяти ушедших
из жизни сотрудников. Он знал, где расположены могилы многих
коллег-геологов. В определенные дни они были посещаемы. Храним и мы добрую память о Викторе Григорьевиче…
В. В. Щипцов

32

Виктор Григорьевич Пудовкин

В

первые я встретился с Виктором Пудовкиным в далеком 1955 году.
Поступив на первый курс геологического факультета Петрозаводского госуниверситета, я обратил внимание на второкурсника
Виктора Пудовкина, который мне казался похожим на чемпионов
марафонского бега. Он действительно активно занимался бегом
на длинные дистанции и показывал высокие результаты. Я тоже
в то время занимался спортом, но мои результаты были на среднем уровне. И все студенческие годы я смотрел на старшего товарища как на пример для подражания.
В 1964 году после работы в Лебединской геологоразведочной
партии Якутского геологического управления я вернулся в Петрозаводск и стал сотрудником Института геологии КФ АН СССР. Виктор Пудовкин уже не один год работал в лаборатории природного
камня Института геологии. Вскоре мы стали коллегами и товарищами, часто обсуждали геологические вопросы, вспоминали студенческие годы. Он легко шел на контакт, был интересным собеседником и знал очень много о карельском камне.
С начала моей карьеры на кафедре географии Карельского педагогического института мы стали активно привлекать Виктора Григорьевича Пудовкина к работе со студентами, изучавшими геологию. И он в полной мере проявлял свои педагогические
способности в течение более десяти лет. Мы регулярно целой
студенческой группой приходили в геологический музей Института геологии, где Виктор Григорьевич проводил увлекательные
профессиональные экскурсии. Он ежегодно вел полевые практики
студентов. Красноречие, природный юмор, умеренный фанатизм
в рассказах о геологии, обширные знания не только в области геологии сильно действовали на студентов. Они еще больше увлекались геологией, что весьма положительно сказывалось на уровне
их геологических знаний. И в вузе и после его окончания многие студенты теплым словом вспоминали Виктора Григорьевича
и приводили уже группы школьников на встречу с ним в геологический музей Института геологии.
А. К. Полин
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«Долой, долой туристов…»

В

июне 1978 года, когда сессия на нашем естественно-географическом факультете Карельского государственного педагогического института была уже близка к завершению, ко мне подошел наш преподаватель геологии Анатолий Константинович
Полин и предложил поехать в экспедицию с сотрудниками Института геологии Карельского филиала Академии наук СССР. Это
было пределом моих мечтаний, тем более после полевых практик,
в том числе и по геологии, когда уже пришло осмысление своих
интересов. Я с радостью согласился и уже на следующий день пришел в лабораторию природного камня, чтобы представиться. Там
я впервые и увидел этого удивительного человека – Виктора Григорьевича Пудовкина. Уже через пять минут разговора я чувствовал себя «в своей тарелке», с ним было приятно и легко общаться.
Виктор Григорьевич также поинтересовался – не могу ли я найти
еще девушку, которая согласилась бы поехать в экспедицию поварихой? Такая девушка уже была: студентка, комсомолка, туристка,
короче – боевая подруга, будущая супруга. Объяснив мне алгоритм
наших действий по оформлению в отделе кадров, прохождению
инструктажа по технике безопасности и времени выезда в поле,
Виктор Григорьевич, передав привет А. К. Полину, отпустил.
Вне себя от счастья, что я поеду с настоящими геологами в экспедицию, прибежал домой и первым делом сообщил, что уезжаю
на 1,5–2 месяца в поле. Мама была в шоке: «Никуда не поедешь».
Произошло бурное объяснение: я сказал, что уже все оформлено,
и я обещал. Еще сказал, что начальником отряда будет В. Г. Пудовкин. И тут произошло резкое изменение маминого настроения:
«Кто? Витька Пудовкин? Начальником? Ну, тогда другое дело!»
Оказалось, что они одноклассники и учились вместе в старших
классах железнодорожной школы, которая была на Первомайском
проспекте, после объединения мужского и женского классов. Мама
была очень хорошего мнения о Викторе Григорьевиче и считала
его высокопорядочным человеком.
Наш отряд базировался в д. Сумерия, недалеко от п. Импилахти Питкярантского района. Жили в домике, который арендовали
у местной жительницы. Следует отметить, что вместе с нашим
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В Сумерии. Члены полевого отряда Алексей Романов
и Сергей – водители, Юрий Иванович Сацук,
молодой специалист Любовь Либерцева,
Виктор Григорьевич, Юрий Николаевич Скамницкий (сидит)

отрядом были еще отряды В. А. Коншина и А. И. Крохина; там же
проводил свои полевые исследования тогда еще молодой геолог
А. М. Ручьев. Коллектив собрался замечательный, и его душой был
В. Г. Пудовкин. Прошло уже почти 40 лет, а я, как сейчас, вижу наши
вечерние «посиделки» после трудового дня, ужина и камеральной обработки полученных материалов. Шутки, незлые розыгрыши, байки – все это создавало особую атмосферу единения. Были
и серьезные разговоры, споры по поводу тех или иных научных,
и не только научных, вопросов. Таких интеллигентных и тактичных дискуссий я мало когда слышал в своей жизни. А ведь разговоры касались не только геологии, но и искусства, литературы, живописи, политики, истории и многих других интересных тем. Очень
часто «основным докладчиком» являлся Виктор Григорьевич, его
эрудиция просто поражала, он мог, например, по памяти цитировать большие отрывки чьих-либо мемуаров, помнил многие исторические даты, события, факты военной истории и особенно периода советско-финляндской войны.
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Наш отряд работал по теме «Каменные строительные материалы», искал
выходы гранитов, гнейсов, амфиболитов
и др. На ключевом участке, где было обнажение, как правило, расчищали площадку размером 10×10 м, сворачивали
в рулон лесную подстилку, оголяя скалу.
Проводили замеры блоков, определяли
трещиноватость, элементы залегания…
А потом возвращали скрученный мох
на место. Иногда даже было незаметно,
что что-то делалось на площадке. Виктор
Григорьевич трепетно относился к природе, любил ее, подмечал самые интересС Масиком
ные ракурсы для съемки: ведь снимали
не так много: пленка Orwo-chrom для
слайдов была дефицитом, поэтому кадр выстраивали очень тщательно и всегда с экспонометром.
Очень часто в маршруты мы ходили только с ним вдвоем. Проводя свои наблюдения, Виктор Григорьевич постоянно давал разъяснения: что, где, когда! И если на практике по геологии не все сразу было
понятно, то после его рассказа и показа все становилось на свои места. Кроме геологических знаний он делился жизненным опытом,
полевыми навыками. В то время мы, как и многие студенты-естественники, увлекались туризмом. За плечами было уже несколько
категорийных походов в Хибины, Волчьи тундры, по Карелии, и мы
считали себя вполне опытными туристами. Тем не менее я столько
много узнал об особенностях жизни в тайге от В. Г. Пудовкина, что
до сих пор этот пласт знаний не до конца «выработан» и используется каждый полевой сезон. Например, такая «ерунда» – разводить
костер с одной спички… А Виктор Григорьевич научил это делать так
мастерски, что мне однажды хватило 14 спичек на 14 дней сложнейшего зимнего похода в районе кряжа Ветреный пояс при –30…–35 °C,
где снежная толща достигала 1–1,5 м. Он говорил, что этим приемам
его научили «бичи», работавшие с ним в Сибири.
Возвращаясь из маршрутов, шагая уже по торной дороге, мы
с Виктором Григорьевичем пели песни: он, подшучивая надо
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Полевой лагерь на р. Укса

мной, просил исполнить какую-либо туристическую песенку, а потом по косточкам ее разносил. Так, например, он вспоминал песню
«Долой, долой туристов, бродяг, авантюристов. Избавьте нас от этого жулья…». С тех пор Виктор Григорьевич меня приветствовал
только словами из этой песни. Даже когда я был ректором КГПУ (А)
он запевал эту песенку уже при входе в мой кабинет. Я не обижался, на него невозможно было обижаться. Я улыбался, потому что
в кабинет входил СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК.
В период полевых работ случались дни рождения у членов нашего маленького коллектива. Такой день настал и у Ирины, той самой девушки, которую я пригласил в экспедицию. Виктор Григорьевич собственноручно готовил свое фирменное блюдо – «хворост»,
никого не подпуская. Что можно было тогда еще приготовить
из минимума продуктов? Почему-то именно это непритязательное, но торжественно преподнесенное блюдо запомнилось на всю
жизнь. Также Виктор Григорьевич съездил в Питкяранту и купил
Ирине в подарок фотоаппарат, которым она сделала много снимков в своих походах, а сейчас он стоит на полке в шкафу как семейная реликвия! А еще Виктор Григорьевич сдружился с Ириной, и они играли уже на пару против меня. То он рассмешит меня
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во время ужина так, что приходилось выбегать на улицу – просмеяться, а по возвращении обнаруживалось, что мне в чай кто-то насыпал соли… и все сидят с довольными лицами и не признаются.
Атмосфера в коллективе была начеку – жди розыгрыша. Когда дело
касалось работы, то все было уже серьезно и ответственно. Отношение к науке у Виктора Григорьевича было свято: факты и только
факты могли его убедить в чем-либо.
В тот полевой сезон 1978 года нам, студентам, оставалось проработать в отряде еще две недели, но неожиданно пришел приказ
(его привез к нам в Сумерию В. А. Соколов, тогда председатель президиума КФ АН СССР) об отзыве всех студентов мужского пола для
работы «на картошке». Пришлось сворачиваться… но ведь Виктор
Григорьевич не мог нас отпустить «просто так». Он устроил прощальную экскурсию по всему району исследований, совместив
с планом основных работ. Мы в тот день увидели много интересного, помимо геологических объектов: встретились с лосем, у которого был уже гон, и нам пришлось неподвижно стоять в течение получаса за редким древостоем; нашли неразорвавшийся снаряд при
измерении трещин на скальнике; обнаружили дот времен советско-финляндской войны, с потолка которого свисали сталактиты,
образовавшиеся из цементного перекрытия (образцы сталактитов,
собранные тогда мной, переданы, по просьбе В. Г. Пудовкина, в Музей геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН). Уезжать не хотелось…
История нашей дружбы на этом не закончилась. На втором
курсе полагалось писать курсовую работу, но уже на первом курсе А. К. Полин предложил тему «Карельский камень в архитектуре
и памятниках Москвы, Ленинграда, Петрозаводска». Я с энтузиазмом принял предложение и «засучив рукава» начал искать материал, а при поездках в Ленинград или прогулках по Петрозаводску
делал снимки объектов, где встречаются наши, карельские, граниты, мраморы, диабазы, кварциты. Это в свое время и подвигло
А. К. Полина познакомить меня с В. Г. Пудовкиным, который был
самым большим, по моему мнению, специалистом в этой области.
В октябре 1978 года, после возвращения отрядов с полевых работ,
Виктор Григорьевич пригласил меня в лабораторию природного
камня, знаменитый подвал на Куйбышева, 9. Александр Васильевич Рылеев, заведующий лабораторией, предложил должность
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лаборанта на 0,5 ставки. Мне нужно было после окончания занятий у себя в институте выполнять обязанности лаборанта: пилить,
шлифовать, полировать камни, подготавливая их к экспериментам на истираемость, устойчивость к агрессивным средам (кислотная среда, температурные перепады) и др. Работа была очень
интересная, особенно когда такие неординарные люди работали
в лаборатории. Их общение, научные разговоры, сама среда побуждали к познанию нового. Я часто наблюдал достаточно острые
дискуссии между А. В. Рылеевым, В. Г. Пудовкиным, В. И. Соколовым, которые склонившись над материалами исследований и картами, как полководцы, вели мозговые штурмы. Надо отдать должное, все они не ленились давать мне, студенту, нужные пояснения.
А вопросов я задавал много. После работы мы, опять-таки вместе
с Виктором Григорьевичем, шли домой, нам было по пути. И говорили-говорили обо всем самом интересном.
После третьего курса обучения в институте нас с Ириной опять
пригласили в экспедицию на север Карелии. Наш отряд расположился на южном берегу небольшого озера Нигрозеро, которое находится в Лоухском районе и замечательно тем, что через него
проходит Северный полярный круг. Лагерь был уже по-настоящему
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полевой – палаточный: с тентами над кухней и костром, ящиками-вьючниками вокруг стола «кают-компании», поленницей дров
и т. п. атрибутами. Опять маршруты: поездки на газике и походы
пешком. Там мы занимались уже знакомым делом – расчищали
площадки, замеряли блоки и трещины, собирали образцы. А образцы нашего отряда были размерами 30×30×30 см или бóльшими.
Ведь их надо будет пилить уже в лаборатории на бруски и плитки
для испытаний, поэтому материала должно быть много.
Однажды с Виктором Григорьевичем мы побывали в кернохранилище, которое находилось в п. Малиновая Варакка. Там он
встречался с какими-то ответственными людьми, что-то обсуждал, нервничал. Таким я его еще не видел, что-то не складывалось.
Я постеснялся спрашивать. В работе всякое бывает и неприятности
тоже. Просмотрев часть кернов, что-то отметив в полевом дневнике, Виктор Григорьевич хмурый вернулся к машине. По дороге
до самого лагеря он молчал. А потом с А. В. Рылеевым они приняли
решение о перебазировании лагеря – сначала на оз. Плотвичное,
затем на р. Пистайоки, которая протекает у самой границы с Финляндией. Места тогда там были действительно глухие: дикие животные выходили на дорогу, а глухари и косачи садились на ветки
прямо над палатками. До ближайшего населенного пункта было
далеко, бензин экономили для маршрутов. И вот однажды решили
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устроить «геологическую баню». Виктор Григорьевич оказался
знатоком этого дела. Мы с ним натаскали валунов, обложили сухостоем, подожгли его и «гоняли» костер часа 3–4, затем Виктор
Григорьевич лапником смел золу, плеснул на камни водой, и мы
все вместе накрыли эту импровизированную каменку брезентовой палаткой, растянутой на ветках. Сделали тамбур, принесли
несколько ведер горячей воды, согретой на костре, и по очереди
стали париться. Виктор Григорьевич оказался заядлым парильщиком, настоящим любителем русской бани. Это был еще один урок
полевой жизни.
Учеба в вузе быстро закончилась. Работа в школе у нас занимала много времени, но все же удалось однажды, с согласия супруги, съездить еще раз в экспедицию с Виктором Григорьевичем.
Это было в июле 1985 года, в период школьных каникул и моего
отпуска. В поле мы были недолго, чуть меньше месяца. Отряд состоял из четырех человек. Работали, в основном, на массиве Муставаара, недалеко от г. Питкяранта. Работы проводились по заказу
Ладожского карьероуправления, и поэтому жили на их базе отдыха – в местечке Сатули. Сама работа не была увлекательной, доделывали какие-то «хвосты», чаще были совещания на самом карьере с геологами-производственниками. Зато в свободное вечернее
время была возможность опять общаться с Виктором Григорьевичем, как и раньше… с розыгрышами, юмором и «заумными» беседами, которые дорогого стоили!
В последующем наша семья продолжала дружить с Виктором
Григорьевичем, этим удивительным человеком. Он бывал у нас
дома, несколько раз ездили вместе за ягодами-грибами. После того как я ушел из лаборатории природного камня, надо было
готовиться к госэкзаменам, мое место в лаборатории занял мой
родной брат Виталий. Он проработал там до призыва в армию несколько месяцев, ездил в поле. Призвали Виталия в пограничные
войска, а это для Виктора Григорьевича особая тема, его отец был
пограничником. Каждый раз, встречая меня, он передавал привет
Виталию, искренне интересуясь его судьбой. Виталий до сих пор
с теплотой вспоминает Виктора Григорьевича. Да и наша старшая
дочь, будучи пятилетним ребенком, сразу подружилась с Виктором
Григорьевичем, правда, путала и называла его Григорий Викторович,
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поэтому, когда он звонил, а трубку брала дочь, то он представлялся: «Вас беспокоит Григорий Викторович!». Сразу было все понятно, кто звонит, и она радостно сообщала об этом!
При подготовке своей диссертации я неоднократно беседовал с Виктором Григорьевичем. Он обладал такой эрудицией, что
позволило ему подсказать мне несколько интересных идей, в том
числе даже тогда, когда собирали клюкву на Чиккерских болотах,
куда я взял с собой дендрохронологический бурав и отбирал там
древесные керны.
Вспомнить можно множество эпизодов нашей дружбы с Виктором Григорьевичем. Он, работая у нас совместителем и проводя полевые практики по геологии для студентов-географов, всегда заходил к нам на кафедру, чтобы поприветствовать коллег, или
ко мне в кабинет с песней «Долой, долой туристов…»…
У нас в семье немного осталось фотографий с В. Г. Пудовкиным, но зато есть небольшой фильм, который я снимал в 1985 году
на 8-миллиметровую пленку, а потом, уже в период цифровых
технологий, восстанавливал с помощью специальных программ.
Качество, конечно, плохое, но, просматривая дома этот фильм,
вспоминаем молодость и нашу дружбу с Виктором Григорьевичем
Пудовкиным.
С. П. Гриппа
Фото из архива С. П. Гриппа

О КАМНЕ КАРЕЛИИ
(Не опубликованные ранее заметки В. Г. Пудовкина)

Забытый камень – матюковский диабаз

С

конца XVIII века Карелия являлась одной из главных баз облицовочного камня для строительства столицы России – Петербурга. Наибольшую известность получили четыре вида карельского камня: шокшинский кварцит, сердобольский гранит,
белогорский и рускеальский мраморы, однако добывались и другие виды. В «Росписании Тивдийских и других мраморов и цветных камней Олонецкой губернии» (ЦГАРК, ф. 37, оп. 1, ед.  хр.
98/1657, л. 1–3) значится 31 наименование различных горных пород, в том числе: 20 мрамора, 1 брекчии, 3 кварцитов и песчаников,
2 сланцев, 5 диабазов. Под номером 23 в этом списке обозначен
«матюковский зеленый камень», который добывался на берегу
оз. Сандал, в 5 верстах от Тивдийского завода и использовался для
изготовления надгробных памятников.
В 1807 году в связи со строительством Казанского собора в Карелии был построен Тивдийский мраморный завод, который просуществовал до конца XIX века. С середины XIX века после окончания больших работ, связанных со строительством Казанского,
Исаакиевского соборов, храма Христа Спасителя и других крупных
сооружений, завод начал производить массу малоформатных изделий: столешницы, вазы, пьедесталы, жернова, надгробья. В публикациях газеты «Олонецкие губернские ведомости» упоминается,
что при сооружении памятника Александру II и часовни Фаддея
Блаженного в Петрозаводске был использован «матюковский мрамор». Это достаточно распространенная и в наше время ошибка
журналистов, если завод мраморный, то и вся его продукция является мраморной.
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Поиски матюковского месторождения на местности были
осложнены ошибочной привязкой, данной в известной книге П. А. Борисова «Каменные строительные материалы Карелии»
(Петрозаводск, 1963), где было указано, что месторождение расположено на «северо-восточном берегу оз. Сандал, к югу от д. Ерши»
(с. 158–159). Неоднократные маршруты в этом направлении
не дали положительных результатов. И только после того как удалось узнать, что в советское время д. Матюки из-за неблагозвучия
была переименована в Антипинскую, нам удалось найти карьер
по добыче камня.
Карьер расположен на северном склоне узкого перешейка между оз. Сандал и Матюковской губой этого же озера и представляет собой невысокую (до 2 м) вертикальную стенку длиной около
30 м. По стенке обрыва хорошо видны многочисленные шпуры.
Шпуры – это следы от бурения отверстий в массиве камня для
откалывания глыб с помощью клиньев или взрывчатых веществ.
У основания стенки карьера немало клиновидных глыб различного размера также со следами бурения.
Матюковский диабаз – это массивная порода темно-серого
цвета со слабым зеленоватым оттенком. На мелкозернистом светло-зеленом фоне основной массы четко выделяются более темные округлые зерна амфибола с поперечником до 1 см. Порода
вязкая, трудно обрабатывается, но хорошо принимает различной
формы резьбу. Камень этот использовался исключительно для
изготовления надгробий, которые и до сих пор можно встретить
на кладбищах Тивдии, Ояжи, Лычного острова, Петрозаводска.
Надгробья имели различную форму. Часть из них была выполнена в виде обелисков прямоугольной и трапециевидной формы. Иногда в верхней части обелиска устанавливалось навершие
с тонкой резьбой и растительным орнаментом. Большая часть
надгробий была вытесана в виде прямоугольных плит. Верхняя
часть плит шлифованная и обычно сопровождается каллиграфически выполненным текстом. Реже можно видеть надгробья
в виде небольшого (0,8 × 0,3 м) саркофага со скошенными боковыми поверхностями. На надгробьях супругов Каверзневых (Неглинское кладбище г. Петрозаводска) надписи выполнены в торцовой части, а на верхней части вырезан простой прямоугольный
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крест. Саркофаги на детских могилах были значительно меньших
размеров.
Матюковский диабаз появился в обиходе, по-видимому, в 50-х го
дах XIX века и за пределами южной Карелии почти нигде не встречается. Единственным исключением, по нашим сведениям,
является зал Эрмитажа, где размещается самая крупная ваза колыванской работы. В нишах стен этого зала на полированных пьедесталах матюковского диабаза установлены мраморные скульптуры
римлянина и римлянки.

Строительный камень Карелии

С

реди многих известных полезных ископаемых Карелии особенно выделяются каменные строительные материалы. Это
связано с тем, что они полностью удовлетворяют тем требованиям, которые предъявляются в архитектуре со времен Витрувия, – «польза, прочность, красота».
Прочность карельского камня позволяет использовать его в самых ответственных сооружениях – плотинах, высотных зданиях,
Останкинской телебашне. Польза в первую очередь связана с его
долговечностью, то есть способностью сохранять без изменений
первоначальную отделку длительное время. По наблюдениям
за состоянием наружной облицовки зданий в Ленинграде, Пушкине, Павловске, Гатчине, Петрозаводске, Сортавале, Олонце и других
пунктах установлено, что первые небольшие разрушения поверхностного слоя карельских гранитов встречаются через 120–150 лет,
а у шокшинского кварцита их не обнаружено и после 200 лет службы в сооружениях.
Все же главным качеством облицовочного камня является его
красота. Простой геометрически почти правильный рисунок в одних случаях, сложный фантастический и прихотливый – в других.
Неуловимые плавные изменения окраски камня, а рядом резко
контрастные цвета – все это делает природный камень по образному выражению шведского специалиста «сольным артистом» среди великого множества современных природных и синтетических
отделочных материалов.
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Строительство Петербурга было главным стимулом для организации добычи карельского камня. В сооружениях Ленинграда
и его пригородов мы можем наблюдать более 20 видов карельского
камня: гранитов, диабазов, мраморов, песчаников, сланцев, гнейсов, брекчий. Самыми знаменитыми из них являются белогорский
и рускеальский мраморы, шокшинский кварцит и сердобольский
гранит.
Начало использованию карельского облицовочного камня было
положено при строительстве Мраморного дворца. Дворец строился по проекту известного итальянского архитектора Антонио Ринальди, приглашенного в Россию в 1751 году. Как и все итальян
ские архитекторы, он хорошо знал достоинства природного камня,
и поэтому для облицовки дворца им было запроектировано использование гранита и мрамора. Здание стоит на высоком цоколе из выборгского гранита рапакиви и как бы вырастает из гранита набережной. Стены второго и третьего этажей облицованы
темно-серым сердобольским гранитом, на фоне которого четко
выделяются колонны и пилястры светло-розового белогорского
мрамора. Между окнами второго и третьего этажей помещены
вставки из рускеальского мрамора с контрастным, крупнополосчатым рисунком, а венчают здание вазы из белого ревельского (эстонского) известняка. Как считает искусствовед Д. А. Кючарианц:
«С помощью тонкой игры оттенков мрамора и камня, неброского
декоративного рельефа и светлой скульптуры Ринальди стремился
к гармоничному слиянию облика здания с северной природой – сероватой гладью невских вод, с нежными красками бледного неба».
Строительство здания продолжалось восемнадцать лет – с 1768
по 1785 год. Русские подмастерья поначалу проходили здесь обучение обработке камня под руководством итальянских мастеров,
а затем они уже сами выполняли гранитные и мраморные работы
на различных сооружениях Петербурга и в пригородных дворцах.
Красота и своеобразие карельских мраморов позволили А. Ринальди использовать их и в ряде памятников военной славы.
В Пушкине возводится Чесменская колонна в честь победы русского флота над турецким. Колонна установлена на искусственном
острове среди Большого пруда. Высокая прямоугольная тумба
светло-серого рускеальского мрамора несет на себе высокую свет46

ло-розовую колонну, увенчанную бронзовым орлом. Заготовка колонны была добыта в Тивдии зимой и специальным санным поездом доставлена в Царское Село, причем первичная ее обработка
производилась даже во время движения.
Среди других памятников воинской славы, возведенных Ринальди из карельских мраморов, назовем Кагульский обелиск
и Орловские ворота в Пушкине, Кагульский обелиск и Павильон
Орла в Гатчине. Даже такие утилитарные сооружения, как верстовые столбы, сооружались по проектам Ринальди из белогорского
и рускеальского мраморов. Они сохраняются как памятники архитектуры XVIII века, и их можно увидеть на Московском проспекте
(бывшая Царскосельская дорога).
В период расцвета классицизма использование природного
камня в архитектуре Петербурга было наибольшим. В 1801 году
под руководством А. Н. Воронихина начинается строительство Казанского собора, для которого требуется большое количество разнообразного камня. В связи с этим в Тивдии был построен мраморный завод, в котором было два отделения. Одно – для распиловки
и шлифовки, другое – для полировки мрамора. На небольшой речке, соединяющей Кривозеро и Гижозеро, было поставлено водяное колесо, которое приводило в движение десять пил. Здесь были
обработаны плиты белогорского мрамора, шокшинского кварцита
и нигозерского, или, как его тогда называли, «аспидного» сланца.
Из этих плит, а также плит рускеальского мрамора набраны великолепные по рисунку мозаичные полы Казанского собора.
Позднее, во время строительства другого грандиозного сооружения – Исаакиевского собора, был построен более крупный завод
на сто пил. Абразивным материалом при распиливании камня служил обыкновенный песок, смачиваемый водой. Глубина пропила
за сутки составляла от 6 до 9 см.
Кроме белогорского мрамора на заводе обрабатывались различные диабазы, сланцы, кварциты, а всего 32 вида, или «нумера»
камня, которые в старой литературе ошибочно называли мраморами.
В 1847 году на Тивдийском заводе были обработаны 27 блоков
шокшинского кварцита, известного под номером 16, для саркофага
Наполеона в Париже.
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Другая крупная работа Тивдийского завода связана со строительством Исаакиевского собора (1818–1858 года) под руковод
ством Огюста Монферрана. Наружные стены, порталы и полы
собора выполнены из рускеальского мрамора. Часть стен и пилоны в интерьерах облицованы различными видами белогорского
мрамора в сочетании с французским мрамором «гриотто» темновишневого цвета и итальянским сиенским желтым. Кроме того,
в небольшом количестве в интерьерах собора использованы шокшинский кварцит, нигозерский черный сланец и оригинальная
по рисунку и цвету соломенская брекчия, поверхность которой отполирована почти до металлического блеска.
Только карельских мраморов при строительстве было использовано на сумму более 6 миллионов рублей серебром и ассигнациями. Строительство Исаакиевского собора, который, по словам
академика А. Е. Ферсмана, является «музеем цветного камня»,
было своеобразным сорокалетним подвигом архитектора Монферрана и большого количества русских безвестных рабочих.
Монферран – архитектор-труженик – так отзывался о рабочих:
«Их высокие моральные качества, редко встречающиеся у других
людей, это – честность, смелость, настойчивость, незаурядная сообразительность и быстрота выполнения, причем каждая профессия распространялась на целую губернию, которая поставляла рабочих только этой профессии; так, большинство каменщиков были
из Ярославской губернии, плотники – из Костромской, тесальщики
гранита и мраморщики – из Олонецкой, резчики камня – из Путилова. Рабочие эти в большинстве рослые, крепкого сложения, доброго открытого нрава, за который быстро к ним привязываешься
и начинаешь любить…»
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