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РОБОНЕН ВИЛЬЯМ ИВАНОВИЧ
(воспоминания и фотографии разных лет)

Э

тот выпуск продолжает серию «Ученые Института геологии
КарНЦ РАН». Он посвящается памяти сотрудника института –
Вильяма Ивановича Робонена.
23 марта 2014 г. ущел из жизни старейший научный сотрудник
Института геологии КарНЦ РАН, заместитель председателя Высшего горного совета Ассоциации горнопромышленников Карелии,
заслуженный деятель науки КАССР, кавалер Ордена Трудового
Красного Знамени, почетный разведчик недр России, отличник
разведки недр КАССР, почетный член Геологического общества
Финляндии, кандидат геолого-минералогических наук Вильям
Иванович Робонен. Мы потеряли дорогого Вильяма Ивановича –
легенду карельской геологии.
Была мечта, чтобы Вильям Иванович сам написал о себе, о многих интересных и значительных страницах своей жизни. Давить на
него было неудобно, и казалось, что еще есть время. Он был в
строю, о многом вспоминал в устных рассказах. В конце концов, думалось, к 90-летию уговорим написать. Все сложилось по-иному.
В этой книге невозможно рассказать обо всем, но мы постарались использовать документальные материалы, чтобы вспомнить
замечательного человека. Об этом здесь и будет рассказ.
Итак, Вильям Иванович Робонен родился 17 июля 1926 г.
в дер. Мистолово Парголовского района Ленинградской области.
Геолог-стратиграф, петрограф, канд. геол.-мин. наук. В 1949 г.
окончил с отличием геологический факультет Карело-Финского
госуниверситета (ныне ПетрГУ) по специальности – минералогия-петрография. Вместе с ним выпустились Громова (Ермолаева) З.И., Иванова (Ляшенко) Л.И., 3. Кириллова Т.В., Логинова
(Баева) З.А., Петрова Р.С., Попова В.А., Репин Е.В., Сапожникова
К.А., Фридрих И.В. и Юдин Б.А. Большое впечатление в 1945 г.
произвел на Вильяма Ивановича профессор П.А. Борисов, с которым в дальнейшем его связывали тесные узы в различные перио6

ды. Об этом он достаточно подробно рассказывал мне в минуты
и часы свободного общения. В 1946 г. В.И. Робонен будучи студентом был принят рабочим в сектор геологии Карело-Финской
научной базы АН СССР. П.А. Борисов подписал приказ о направлении в экспедицию на Шуезерское месторождение медных руд.
С 1949 по 1952 – аспирант Ленинградского госуниверситета,
в 1953 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Стратиграфия нижнего протерозоя Шуезерской зоны карелид». С 1952 по
1957 работал старшим преподавателем на геолого-разведочном
факультете Карело-Финского госуниверситета (курсы «Геологическое картирование», «Геотектоника»). Однажды в частном
разговоре я убедил его в том, как важно для нас, чтобы он продолжил педагогическую деятельность. С 2004 г. он снова читал
лекции в ПетрГУ на кафедре геологии и геофизики горно-геологического факультета по курсу «Стратиграфия докембрия Фенноскандинавского щита».
Работал в Институте геологии КарНЦ РАН (1949–1992, до 1957
по совместительству в отделе геологии Карельского филиала АН
СССР) в должности мл. науч. сотрудника, затем ст. науч. сотрудника, ученого секретаря Института геологии во время его организации
(1961 г.), заведующий отделом (лаборатории) региональной геологии, сектором стратиграфии, ведущим научным сотрудником, руководителем Музея геологии докембрия. В 1991 г. под руководством
Вильяма Ивановича (он руководил музеем в 1990–1992 гг.) проходит конференция «История геологических исследований на европейском Северо-Западе СССР». По-прежнему большое внимание
уделяется стратиграфическим коллекциям и истории развития региона. На базе музея была проведена выставка-ярмарка «Природа
камня». Впоследствии, работая в Карельском Геологическом Комитете Министерства Природных ресурсов, Вильям Иванович оказал
большую помощь в организации спонсорской поддержки при реконструкции музея в 2000–2003 гг. С 1992 до 1998 г. был начальником Информационно-фондового отдела и ведущим специалистом
экспертно-геологического отдела Комитета по геологии и использованию недр РК. С 1998 г. возвращается в Институт геологии на
должность старшего научного сотрудника, а с 2008 г. до последних
7

дней работает в должности главного геолога. Занимался проблемами стратиграфии, палеовулканологии и металлогении раннего докембрия Фенноскандинавского щита. Разработал оригинальный геокинологический метод поиска полезных ископаемых. В шестидесятые годы в Карелии, когда Институт геологии (г. Петрозаводск) входил в ведомство Министерства геологии СССР, проводились опытные работы по изучению возможностей использования собак при
поисках полезных ископаемых и было установлено, что собаки обнаруживают пирротиновые и пирит-пирротиновые рудные валуны,
разбросанные на поверхности и под почвенным слоем, а также сульфидные рудные тела, покрытые наносами мощностью до 12 м.
Необходимо выделить важную роль в активизации интереса
к железным рудам Костомукши, которую сыграл В.И. Робонен
в 1968–1969 гг. во время научных командировок в Финляндию.
В это время в г. Раахе при участии советских специалистов сооружалось металлургическое предприятие, которое планировали обеспечивать шведской рудой. Информация В.И. Робонена о Костомукшском железорудном месторождении заинтересовала финских
специалистов и встал вопрос о возможном совместном освоении.
В.И. Робонен информировал о положительной реакции финской
стороны на эту идею сотрудников Посольства СССР в Финляндии,
директивные органы республики и Президиум КарФАН СССР. Состоялись поездки на месторождение представителей ряда заинтересованных министерств и ведомств СССР, геологических и научных
организаций. С финской стороны был визит в Костомукшу тогдашнего премьер-министра Финляндии А. Картялайнена с представителями промышленных и финансовых кругов Финляндии. Переговорами с этой делегацией с советской стороны руководил заместитель
Председателя Госплана СССР М.И. Мисник. Во всех этих мероприятиях В.И. Робонен участвовал в качестве эксперта. Надо отметить, что до последних дней он активно консультировал по минеральному сырью строительного назначения предпринимателей
Финляндии, Италии и других зарубежных компаний.
Большую научно-организационную работу В.И.Робонен проводил как член Комиссии по геологической изученности СССР
(1960–1990), член Межведомственной стратиграфической комис8

сии (МСК) (1958–1965) и МСК России (1986–1998), председатель
Региональной МСК по Северо-Западу России (1994–1998), заместитель председателя Высшего горного совета Ассоциации горнопромышленников РК. В середине 70-х и 80-х гг. – был секретарем первичной организации Карельского НЦ АН СССР, избирался в состав
Петрозаводского горкома КПСС.
Опубликовано около 150 работ. Список основных публикаций
приводится в заключительной части данного буклета. Действительный член Всесоюзных Географического (1948), ныне РГО, и Минералогического (1975), ныне РМО, обществ.
22 ноября 2011 г. в конференц-зале Института геологии Карельского научного центра РАН состоялось заседание Ученого совета
ИГ КарНЦ РАН, Высшего горного совета Ассоциации горнопромышленников Карелии и Карельского отделения РМО, посвященное 85-летию со дня рождения Вильяма Ивановича Робонена. Вообще в семейном кругу Вильям Иванович отметил юбилей летом,
именно в свой день рождения. У нас была договоренность провести
мероприятие осенью. Было приятно ощущать торжественно-праздничную обстановку на этом собрании, которое началось с презентации его жизненного пути. Пришли поздравить его с 85-летием люди
разных поколений – это начальник Карельской комплексной геологической экспедиции в 60-ые г. Михаил Александрович Десятков,
бывший ректор ПетрГУ Михаил Иванович Шумилов, выпускники
геолого-разведочного факультета пятидесятых годов Виталий Васильевич Морозов, Юрий Иванович Лазарев, Виктор Иванович Коросов, Валентин Яковлевич Горьковец, Михаил Александрович
Елисеев, Владимир Васильевич Макарихин, Алла Ивановна Светова, Леонид Федорович Бондарь, Виктор Григорьевич Пудовкин,
генеральный директор НПК «Карбон-Шунгит» Юрий Клавдиевич
Калинин, председатель Высшего горного совета Ассоциации горнопромышленников Карелии Юрий Алексеевич Кореньков, директор
Карельской геологической экспедиции Руслан Касимович Еникеев,
зам. руководителя «Карелнедра» Алексей Юрьевич Шишков и другие. Главная наша здравица в тот день звучала так: «Друзья и коллеги поздравляют Вас, дорогой Вильям Иванович, с Юбилеем! Наши
пожелания – будьте еще долго в строю, здоровы и счастливы!».
9

В соответствии с решением Высшего горного совета России –
за большой личный вклад в производственную и экономическую
деятельность горнодобывающих предприятий и в дело развития
минерально-сырьевого комплекса России, а также в связи с 85-летием со дня рождения В.И.Робонен был награжден Знаком «Горняцкая Слава» I степени. В день 85-летия питерские коллеги писали: «Дорогой и глубокоуважаемый Вильям Иванович! Сердечно
поздравляем Вас, одного из лучших геологов Северо-Запада со
знаменательной датой – 85-летием со дня рождения. Ваши знания,
широкий кругозор и эрудиция во многих геологических сферах,
организаторский талант, замечательные человеческие качества
снискали уважение и признательность всех геологов, которым посчатливилось работать и общаться с Вами. Ваш огромный опыт
полевых работ и научное их осмысление внесли существенный
вклад в познание докембрийской геологии Карелии и соседней
Финляндии и нашли свое отражение в Ваших многочисленных
статьях и научных монографиях и работах Ваших учеников…».
Вот еще одно из поздравлений за подписью Председателя
Карельского НЦ РАН, чл.-корр. РАН А.Ф. Титова:
«Глубокоуважаемый Вильям Иванович!
От имени Президиума Карельского научного центра РАН сердечно поздравляю Вас с 85-летним юбилеем.
Вы посвятили свою жизнь служению науке и очень много достигли за годы своей работы. Ваши исследования в области стратиграфии,
палеовулканологии и металлогении раннего докембрия Фенноскандинавского щита обогатили геологическую науку и широко известны
не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Наряду с научно-исследовательской и практической работой Вы активно участвуете
в общественной жизни, в подготовке высококвалифицированных
специалистов-геологов, а также много занимаетесь научно-организационной деятельностью. Неоценим Ваш вклад в организацию работы
ряда геологических комиссий, Вы являетесь заместителем председателя Высшего горного совета Ассоциации горнопромышленников
Карелии. За свою успешную многолетнюю деятельность Вы награждены орденом Трудового Красного Знамени, медалями и нагрудными
знаками, Почетными грамотами РАН и Правительства РК…»
10

Большую помощь в составлении данных материалов оказала
дочь Вильяма Ивановича – Елена, которая ныне работает в Институте леса КарНЦ РАН. Переданные ею автобиографические сведения разных лет используются в ее изложении в данном выпуске,
за что мы очень благодарны ей.

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ. МИСТОЛОВО –
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ ДЕДА И ОТЦА РОБОНЕНА

В

ильям Иванович в деревне Мистолово Парголовского района
Ленинградской области (по существовавшему в то время административному делению) прожил до 1931 г. Жена – Нина Алексеевна родилась в Петрозаводске 6 января 1926 г., в 1949 г. окончила
физико-математический факультет Карело-Финского Государственного Университета (ПетрГУ) и работала учителем физики в средней
школе г. Петрозаводске. В 1949 г. родился сын Андрей, а в 1951 г.
дочь Елена. Сын окончил факультет физического воспитания
КГПУ, работал преподавателем, тренером. Дочь окончила физикоматематический факультет ПетрГУ. Отец, Иван Андреевич
(13.06.1900 – 17.07.1993), работал главным бухгалтером Петрозаводского треста хлебопечения МПП К-Ф ССР. Мать, Екатерина
Ивановна (30.12.1900 – 19.02.1985), работала начальником плановофинансового отдела Управления Кинофикации при СМ К-Ф ССР.
Брат, Армас Иванович, окончил физико-математический факультет
Карело-Финского Государственного Университета (ПетрГУ) и работал преподавателем теоретической механики и сопромата в Петрозаводском строительном техникуме.
В 1977 г. родились две внучки. У сына – Оля (Ольга Андреевна
Робонен), а у дочери – Маша (Мария Игоревна Зайцева). В 1982
родился у сына Андрей (Андрей Андреевич Робонен). Ольга и Андрей закончили медицинский факультет ПетрГУ и живут с семьями в Финляндии. Мария, закончила строительный факультет ПетрГУ, работает доцентом у себя на кафедре, кандидат технических
наук. Посчастливилось и с правнуками, четыре правнучки в на11

стоящее время живут в Финляндии. Старшая дочь Ольги и ее мужа
Андрея Агапова Олеся, уже ходит в школу, занимается музыкой.
Младшая – Марика-Лииса и дочки Андрея и Ирины Робонен Амели-Анастасия и София-Элина ходят в садик.
Ниже воспроизводим воспоминания Ивана Андреевича Робонена (отца Вильяма) об отчем доме в деревне Мистолово: «В середине деревни Мистолово стоял наш дом метрах в двухстах от
триангуляционного пункта. Топографы говорили, что здесь самая высокая точка от уровня моря второго ряда холмов между
Финским заливом и Ладожским озером. От нашего дома открывалась широкая панорама буквально во все четыре стороны света: с запада видна была деревня Порошкино, с северо-запада –
Мендсари, с севера – дер. Калголово и с востока – Комендантская гора деревни Токсово. Особенно радовал глаз вид с южной
стороны, где в солнечные дни ярко блестел золотистый купол
Исаакиевского собора и Петропавловская крепость, видны были
другие высокие здания».
Дедушка Вильяма, Андрей Семенович Робонен, построил дом
в деревне Мистолово Осинорощинской волости Санкт-Петербургской губернии и уезда, в которой и родился в крестьянской
семье ингерманландского финна. Бабушка Екатерина Ивановна
Робонен (девичья фамилия Неввонен) родилась в 1860 г., в той
же деревне. Школы в то время в Мистолово не было, и Андрей
Семенович ходил в начальную школу в деревне Юкки за семь километров. Екатерина Ивановна училась только в воскресной школе. Андрей Семенович пел в хоре Токсовской церкви, знал нотную грамоту и играл на однострунном кантеле и на фисгармонии.
Фисгармонию имели свою, и Андрей Семенович научил играть
на ней своих сыновей, Семена, Ивана (отца Вильяма) и Армаса,
младшую дочь Елизавету. Читал и писал на русском и финском
языках, имел очень красивый почерк. Дети читать научились рано, до поступления в школу. Газеты и журналы семья получала
по подписке, на русском и финском языках, и еще отец покупал
в городе во время поездок с молоком. Семья была читающая.
Многие годы на общественных началах Андрей Семенович работал учителем в воскресной школе. Хозяйство было крепкое, име12

ли лошадь, несколько коров, а в период Столыпинской реформы
прикупили земли, поэтому тридцатые и сороковые годы семья
провела, путешествуя по стране. Детские и юношеские годы
у Вильяма прошли в бараках под Красноярском, в городе –
стройке первой пятилетки – Хибиногорске, (позже переименованном в Кировск), а затем в Пудоже Карело-Финской ССР.
Отец Вильяма, Иван Андреевич Робонен и мать Екатерина Ивановна Робонен (фамилия до брака Коронен), тоже родом из деревни Мистолово. В 1911 г., когда Ивану было 11 лет и он учился
в третьем классе, Мистоловской сельской начальной школы,
в Санкт-Петербургской губернии, как и во всей стране, проводилась
земельная реформа. На Карельском перешейке землеустройство было встречено крестьянами одобрительно. Крестьяне активнее стали
заниматься улучшением обработки земли, приобретением сельскохозяйственных машин, стали пользоваться искусственными удобрениями, проводить мелиоративные работы, приобретать породистых
коров. Произошел огромный подъем производства сельскохозяйственной продукции: молока, мяса, овощей. Открывались курсы по
ведению сельского хозяйства.
Весной 1912 г. Иван Андреевич успешно окончил начальную
школу, а в 1914 г. Парголовское двухклассное училище. Учеба
была оценена высшими баллами, по всем предметам, кроме чистописания, – пятерки. Планировалось продолжать учебу, поступить в Петроградскую или Колпинскую учительскую семинарию.
В этих семинариях обучение было бесплатным и поэтому доступным для крестьянских детей. Но началась Первая мировая война,
старший брат – Семен был мобилизован и отправлен на фронт,
а младшему брату – Армасу было только восемь лет. Рухнули надежды на продолжение учебы, т.к. надо было помогать в хозяйстве отцу. Все трудоспособное население привлекалось на оборонительные работы, куда отец и отправил Ивана. Заготавливали
в лесу колья, жерди, накатник и доставляли их на лошадях к месту назначения. Ивану присвоили должность старшего рабочего
и он руководил бригадой по строительству фортификационных
сооружений: редутов, блиндажей, пулеметных гнезд, окопов,
проволочных заграждений и т.д.
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В 1917 г. силами нового молодого сельского учителя в Мистолово был организован хор, ставились спектакли, читались лекции
на разные темы. Иван тоже пел в хоре, играл в спектаклях. Все это
происходило на фоне Февральской революции, всколыхнувшей
всю страну. Все ждали чего-то лучшего.
В 1918 г. в соответствии с Декретом Совета народных комиссаров Иван Андреевич, вместе со своими ровесниками, прошел 96-часовую программу военного обучения без отрыва от
основной работы по месту жительства и считался подготовленным для вступления в ряды Красной армии по первому же призыву. И этот призыв совпал со вторым походом Юденича на
Петроград. В марте 1921 г. в качестве помощника главного инженера III участка северного фронта в составе инженерных
войск Северной группы 7-ой Красной армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. Накануне штурма на совещании командного состава начальник штаба объявил штабным
работникам: «Утром все на лед. Пойдете во главе колонн!».
Под пулями бежали с винтовками по черному, тающему льду
Финского залива.
После окончания Гражданской войны на селе оживилось молодежное движение. Почти все молодые люди в Мистолово, около
30 человек, вступили в комсомол. Ивана Андреевича выбрали заместителем секретаря комитета комсомола. Сообща удалось осуществить важную задачу – постройку здания клуба, или, как тогда
называли, народного дома. Жизнь начала налаживаться в деревне,
когда вернулись все фронтовики. Каждое воскресенье и в праздники устраивались танцы.
27 июня 1924 г. в ЗАГСе Парголовского ВИКа был зарегистрирован брак Ивана Андреевича с Екатериной Ивановной Коронен, свадьба была приурочена к Иванову дню. Венчались в Токсовской кирке. Екатерина Ивановна к этому времени окончила
Петроградское финское педагогическое училище, имела диплом
учителя начальных классов финской школы и небольшой опыт
работы по специальности. В 1925 г. родилась дочь Айно. В июле 1926 родился первый сын Вильям, в ноябре 1927 Армас, а в
сентябре 1930 Арви. В 1928 г. Айно и Вильям тяжело болели
14

скарлатиной. Лекарства от нее тогда не было, производство пенициллина началось только в 1943 г. Айно спасти не удалось.
Вильям, к счастью родителей, оказался очень крепким и выносливым ребенком.
В 1925 г. Ивана Андреевича избрали секретарем мистоловского
сельсовета, в состав которого входили две деревни: Мистолово
и Сярьги. Делопроизводство держал в порядке. Любую справку
можно было получить сразу. Летом 1927 от Парголовского Волисполкома Иван Андреевич получил неожиданное предложение –
пойти учиться на рабфак при Ленинградском госуниверситете на
финское отделение, где готовили национальные кадры для поступления в вуз. Основные условия: срок обучения 4 года, обеспечение
общежитием и стипендия в сумме 25 руб. в месяц. Поскольку дома
оставались теперь два брата – младший уже достиг совершеннолетия, хозяйство не пострадало бы из-за отсутствия Ивана, тем более, что летние сельхозработы совпадали с каникулами, а главным
в молочном хозяйстве была заготовка сена. На семейном совете
предложение было одобрено.
В августе 1927 г. Иван Андреевич сдал вступительные экзамены и был принят студентом Рабфака. В 1930 г. в целях ускорения
подготовки кадров была проведена реорганизация, созданы ударные и сверхударные группы из лучших студентов четвертого
курса с сокращением срока обучения. К концу 1930 г. Иван Андреевич досрочно успешно окончил полный 4-х годичный курс
и получил свидетельство об окончании рабфака с правом поступления во все вузы страны без проверочных испытаний и командировку от 25 декабря 1930 г. в Ленинградский Госуниверситет
на географический факультет. Надеялся в сентябре приступить
к учебе.
7 апреля 1931 г. был выслан в административном порядке из
Ленинградской области без указания срока высылки как бывший кулак. Вместе с ним в высылке находились жена Екатерина Ивановна и дети – Вильям, Армас и Арви (младенец восьми
месяцев от роду). Судьбу разделили многие односельчане и
жители соседних деревень Куйвозовского района Ленинградской области.
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НАЧАЛО ПУТИ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ

С

1931 г. семья жила на ст. Зашеек, а с 1932 г. в г. Хибиногорске, переименованном позже в Кировск, Мурманской области.
Там в 1934 г. Вильям поступил в 1 класс финской неполной средней школы. В 1940 г. семья переехала в г. Пудож, Карело-Финской
ССР, где в 1944 г. Вильям окончил 10-й класс Пудожской средней
школы. В этот же год поступил на 1 курс геологического факультета Карело-Финского Государственного Университета (ПетрГУ).
Лето 1947 г. С 1 июля по 1 октября проходил производственную практику на Кольской Базе АН СССР, работая в одном из отрядов Западно-Кейвской геологической экспедиции в должности
старшего коллектора.
Лето 1948 г. С 18 июня по 2 ноября проходил производственную
практику и собирал дипломный материал на Кольской Базе АН СССР
под руководством А.А.Чумакова, работая в Западно-Кейвском геологическом отряде в должности старшего коллектора.
В 1949 г. успешно защитил диплом по теме: «Геолого-петрографическая характеристика и полезные ископаемые Западных
Кейв на Кольском полуострове», получил диплом об окончании
геологического факультета Карело-Финского госуниверситета
и был рекомендован в аспирантуру на кафедру петрографии.
С 1949 г. работал по совместительству ст. лаборантом сектора
геологии К-Ф филиала Академии наук СССР.
Фрагменты записей из полевого дневника В.Робонена (1946 г.):
«17 июля. Прошли вдоль озера по берегу около 3х км. Взяли образцы метадиабазов, от озера Зимнего через болото прошли к
озеру Долгому, взяли образцы метадиабазов. Озеро очень красивое, лес подходит прямо к воде. Восточный берег, на котором мы
были, сложен из скал метадиабазов, обрывающихся прямо в воду,
с них бы только нырять.
27 июля. Идет дождь. Вчера тоже немного моросило, но затем погода была замечательная и не жарко и не холодно и ни комаров, ни мошек, ни оводов, просто чудо.
28 июля вышли в 7.30. Работали на 1 ой кварцевой жиле и отвалах шахты № 1.
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29 июля. Обошли западное и северо-западное окружение рудника, на запад дошли до тропы на д. Черная варакка, выходов нет.
Отбивал образцы галенита в шурфе № 4 на с.-в. от шахты № 1.
Отбивал образец кварца из жилы № 1 около шахты № 1.
5 августа. На лодке доехали до устья Чога, прошли с километр
вверх до холма против моста. Взяли образцы на грядке в устье и в
правом склоне долины реки Чога кварциты с гнездами диабаза.
8 августа. Пошли по восточному берегу озера. В 1.5 км от моста
наткнулись на конгломераты. Затем дошли до диабазов сегозерских,
пошли по простиранию конгломератов, засекли еще один выход…
9 августа. Пошли обратно по гряде. Увидели грядку на болоте.
З.В. говорит моренная, я сходил, оказалось – диабаз. Пошли по болоту и увидели на берегу болота гряду (кряж) конгломератов.
Большая скала, местами метров 10, возвышается стеной из болота. Видны трещины, даже небольшой грот, одним словом, очень
красиво. Стал отбивать образец. Обивал зубилом, потом забил
его в камень, стал лупить молотком двумя руками по зубилу.
Стукнул последний раз, камень и зубило отлетели и видимо камень прямо мне в висок, думал в глаз, бросил молоток, схватил левой рукой за глаз, вынул зеркало, отнял руку – вся в крови, посмотрел – синяк в правый висок весь и рана на виске.
22 августа. Позавчера паренек починил мне ботинок за 5 руб.
Он живет у хозяйки и чинит за это им обувь. Он окончил летом
ФЗО и работает кузнецом на лесопункте где-то близ Беломорска,
а сейчас в отпуске.
24 августа. Ходили на рудник. Закончили съемку, последнюю
шахту № 4, северную шахту шурф, канаву № 36 и 37, сходили севернее рудника через болото, выходов нет. Грибов очень много,
наелся брусники…».
31 августа, воскресенье. Сегодня отдыхаем. Вчера вечером ходили в баню, здорово напарился, просто жгло руки, хоть рукавицы
надевай…
2 сентября. Шел дождь. Бродили западнее рудника, пытались проследить кварциты, но безрезультатно, выходов нет, болота и холмы
видимо моренные. Промокли до колен. Погода сырая, туман. Вечером
дочь хозяйки Маруся рассказывала про свои боевые дни в партизанах.
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4 сентября. Ходили за Риговаракку по дороге на Хатароваракку
километров 10, не доходя оз. Окунь. Прошли кварциты и вышли на
выходы метадиабазов сегозерского отдела. Красивые величественные скалы метров до 10–15 возвышаются над болотом.
9 сентября ходили на Черную варакку, вокруг оз. Черная ламбина и впустую, не видели ни одного обнажения.
11 сентября. Ходили в устье р. Чога, определяли амплитуду
смещения сброса. Равняется примерно километру.
18 сентября. Пишу в вагоне. В Сосновце на мурманский не попали. Сдали вещи в багаж и сутки проторчали в Сосновце на
станции. На Кемский с трудом сели, ехал до Кильбо на ступеньках, до Летней между вагонами, в Летней попал в вагон, перетащил и З.В. в вагон, сначала в коридор, затем нахрапом залезли в купе. Сейчас проехали Медгору. Ночь не спал, хочу спать».

ВОСПОМИНАНИЯ В.В.МОРОЗОВА, ВЫПУСКНИКА-1955
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ».
ПЕТРОЗАВОДСК. «КАРЕЛИЯ», 2008.

Б

ыл у нас еще один очень важный с практической стороны предмет,
который назывался «Геологическое картирование». Вел его молодой высокий чуть полноватый кандидат наук Вильям Иванович Робонен. Необыкновенно добрый, отзывчивый, милосердный человек. Мне
очень повезло, что судьба свела меня с ним. Все студенческие годы
я почти каждое лето проходил учебную практику под его началом.
На лекциях Вильма Ивановича мы изучали теорию геологических съемок разного масштаба. Постигали, что такое «критческий
горизонт» и как, «нащупав» его тремя скважинами, не находящимися в одном разрезе определть «простирание» слоев горных пород, а также направление и угол их «падения».
Реконструируя механику осадконакопления, Вильям Иванович
учил нас по ритмичной слоистости определять «подошву» и «кров18

лю» древних метаморфических образований при случае их крутого
и даже «обратного» залегания. Потом, под его руководством, мы
эти знания закрепляли в поле.
Однажды Вильям Иванович признался, что он выпустил сотни
геологов в «большую жизнь», но ближе всех для него стали ребята
с нашего курса.
Даже спустя многие годы Вильям Иванович любил рассказывать о путешествии на Камчатку. Там наш однокурсник, генеральный директор объединения «Камчатскгеология» Рэм Ремизов, устроил ему, командированному в этот дальний край по научным делам, экскурсию на вертолете. Он смог посмотреть и действующий
вулкан Ключевской и Долину гейзеров. Отведал Вильям Иванович
тогда и водку, настоянную на золотом корне. Но особенно ему запомнилась дорога обратно на «большую землю». Самолет ИЛ-18
по пути делал несколько промежуточных остановок. И в каждом
пункте Робонена встечал кто-нибудь из наших выпускников, Такие находились везде. Его, как эстафетную палочку, передавали из
рук в руки. Угощали коньяком или на худой конец «Столичной».
Дальняя дорога через всю страну показалась короткой, как будто
и не было разницы в двенадцать часовых поясов.
…………………………………………………………………………...
В фойе второго этажа встретил Робонена Вильяма Ивановича,
нашего преподавателя. Мы сели на диван, чтобы поговорить. Проговорили долго. Узнав про мое бедственное положение, Робонен
обещал помочь и назначил через день следующую встречу в здании филиала Академии наук. Я пришел в двухэтажный особняк на
проспекте Урицкого к точно назначенному сроку, Вильям Иванович уже ждал меня.
– У тебя есть сейчас какие-либо дела в городе? – спросил он.
– Какие дела? Вот с общежития гонят на время ремонта, потребовали освободить комнату. Так я вещички свои уже сдал коменданту на хранение. Теперь свободен.
– Тогда вот что – пиши заявление о приеме на временную работу. Я сразу отнесу его в отдел кадров, и мы сегодня уже уедем.
В район Хаутаваары. Там работает мой отряд. Там и твой однокурсник Хюппинен.
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В Хаутаваару, где размещался отряд Робонена, приехали
под вечер. С Толькой встретились, как старые друзья. Сразу
взялись готовить ужин. Ничего особенного: гречневая каша,
оранжевые от красного перца ломтики венгерского шпика,
крепкий чай со свежей привезенной нами булкой и ароматным
солнечно-желтым коровьим маслом. Все оказалось сытным
и вкусным.
Тогда я не знал, что именно тут, в полевом отряде Вильяма
Ивановича Робонена, впервые за многие годы удастся хорошо подкормиться и окрепнуть физически. Не знал, что именно здесь
взбодрюсь, воспряну духом.
На следующее утро мы пошли «в полевой маршрут». Робонен уже не теоретически, а на практике учил нас «ходить по
азимуту», мерить расстояние шагами, с помощью карты и компаса ориентироваться на местности. Еще он учил нас различать по скальным выходам вроде бы одинаковые серые по цвету горные породы, учил «определять» их (давать названия),
рассказывал и показывал, как надо изучать и документировать
обнажения этих пород, как откалывать образцы. Не сразу каждый из нас постигал сию науку. Даже бить по камню с толком
тяжелым геологическим молотком, как выяснилось, надо
уметь, а отбитые образцы надо снабжать этикетками и заворачивать в грубую оберточную бумагу. Всему этому пришлось
учиться.
Много раз в жизни вспоминал я эту науку. Студенты-геологи,
особенно те, которые все четыре лета проработали в полевых партиях на штатных должностях за соответствующую зарплату, с первого дня после выпуска могли самостоятельно выполнять работу
геолога, съемщика, разведчика и поисковика. И каждый из нас не
раз мысленно благодарил своих «полевых учителей, которые собственно и делали из зачастую нерадивых студентов хороших специалистов. Мои слова благодарности первыми всегда были обращены к Робонену Вильяму Ивановичу – ученому геологу и доброму, богатой души, человеку.
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ИЗ РАССКАЗА НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ РОБОНЕН О ТОМ,
КАК ПОЗНАКОМИЛАСЬ С БУДУЩИМ МУЖЕМ

Н

ина Алексеевна, а тогда студентка физмата Нина Тиккоева,
рассказывает о том, как познакомилась с будущим мужем:
«Познакомились мы в деревне Суйсари, куда нас послали грузить
лесоматериалы на баржи, которые отправляли на юг укреплять
шахты. После Суйсари все поехали в деревню Бесовец, там
у университета была площадь для посадки картошки и студентов
послали ее окучивать. А потом была учеба. Студентов физмата
отправили в Ленинградский университет, так как в то время
у Петрозаводского университета не было достаточной базы для
полного курса обучения. Не хватало лабораторий, не по всем
предметам были свои преподаватели. В результате были встречи
уже в Ленинграде, куда Вильяму приходилось ездить. Деньги для
поездок зарабатывал переводами с финского. Мы посетили в Мариинском многие балеты и оперы. В оперетту ходили реже, потому что оперетта была здесь у нас в Петрозаводске.
К свадьбе не готовились нисколько. Пришли в загс записываться, он был на улице Герцена. Замухрыжистый, грязный деревянный дом, пол весь сломан. Мне говорят : «Оставляете свою фамилию или берете Робонен?». Я говорю: «Остаюсь Тиккоевой». Тогда женщина, сотрудница, говорит: «А как будет плохо, когда
у вас будут дети. Они будут Робонен и будут думать, что вы им не
родная мать». Я подумала – ну, ладно пишите Робонен. На свадьбе
были Эйно Карху со своей женой Тамарой, мои подружки Нюська
и Майка Антипова с мужем Вадимом, двоюродная сестра с мужем.
Жили в одной комнате – моя мама, мы с мужем, потом сын родился, потом и дочка. И как было хорошо, как здорово было
жить! Мама очень хорошо готовила, хоть не из чего было готовить. Отдельное жилье появилось в 1955 г. Когда сдавали новый
университетский дом, Институт геологии расформировали, преподавателям геофака квартиры решили не давать. Пошла к Малявкину и сказала: «Если комнату нам не дадите, я с вещами
перееду в вестибюль университета, расставлю на ступеньках кровати, дети там будут спать и будем мы там жить, пока не дадите
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комнату». Малявкин выделил одну комнату в коммунальной
двухкомнатной квартире в новом доме на улице Правды, тогда
Вытегорской». Там семья жила до 1961 г., когда был построен
новый дом для сотрудников КФ АН на улице Куйбышева. Все получили новые квартиры. Молодым специалистам с семьями,
правда, и тогда еще пришлось пожить в коммуналках».

КОСТОМУКША: ГОРОД, КОТОРОГО МОГЛО НЕ БЫТЬ

В

газете «Комсомольская Правда в Карелии» в номере от 19
сентября 2013 г. была опубликована беседа журналиста Олега
Целебровского с Вильямом Ивановичем Робоненым об истории
начала строительства Костомукши. Это история действительно
весьма поучительная и знаковая. Робонен при удобных обстоятельствах всегда возвращался к ней. Здесь мы приводим эту беседу
с некоторыми сокращениями, чтобы избежать повторов.
В этом году г. Костомукша и Костомукшский ГОК отметили
свое тридцатипятилетие (прим. 2013 г.).
– А знаете ли вы, уважаемые читатели, что никакой Костомукши с ее горно-обогатительным комбинатом не должно было
быть! Можете себе представить, насколько другой была бы судьба Карелии?
Самое удивительное, что своему возникновению город и ГОК
во много обязаны одному человеку – Вильяму Ивановичу Робонену. Вот, спорят философы столетиями о роли личности в истории,
а тут сталкиваешься с фактами и понимаешь, что без определенных личностей история была бы совершенно другой. Вильям Робонен – как раз такая личность и есть.
Но давайте предоставим слово самому Вильяму Ивановичу:
– От института в то время потребовался представитель в Госплан Республики Карелия. Республика была уже тогда автономной. Меня и направили представителем. Получилось, что я был
знаком со многими ведущими геологами страны и с Правительством Республики. Довольно важный момент.
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КМА против Костомукши
– В Госплане мне поручили курировать как раз вопрос Костомукши. Месторождение уже было открыто. Открыл его Петр Иванович Иванов в 1946 г. Под его руководством были пробурены
скважины, подтвердившие наличие железной руды на месте выявления ранее аэромагнитных аномалий
– Но считалось, что стране не нужна Костомукша, поскольку есть Курская магнитная аномалия и она вполне удовлетворяла все потребности в руде.
– Так и было. В Курской магнитной аномалии в верхней части
сначала стали брать железную «шляпу», где руду не надо было обогащать. Сразу можно было в домны загружать, природа руду обогатила. Но дело в том, что в этой руде много фосфора и серы, а фосфор
и сера – это антагонисты плавки в домне. Следовательно, надо добавлять раскислители, а это значительно удорожает процесс и получается, что использование этой руды не такое уж дешевое, а сравнимо
с нашей рудой, которую надо обогащать и из которой делать окатыш.
Но КМА была в приоритете, а о Костомукше никто тогда и не думал.
Мы, конечно, хотели создать интерес к Костомукшскому месторождению. И с той целью с 1959 по 1962 г. от Института геологии
Карельского филиала Академии наук в районе Костомукши работала экспедиция, которой три года, начиная с 1960 г., руководил
я (по просьбе Владимира Чернова, научного руководителя работ
по железорудной тематике нашего института). Работала она по рекомендации нашего республиканского правительства.
Четыре года мы работали там, перелопачивали керн... Вместе
с нами работала там группа из Мингео, Северо-Западного геологического управления. В результате в 62 г. мы подготовили докладную записку, которая пошла в наше Правительство, Мингео СССР
и Госплан Российской Федерациии
– В чем суть была этой записки?
– Там мы обосновали запасы не 600 млн тонн, как это было сделано в 1946 г. и защищено в 1952 г., а в 4.5 млрд тонн. Прогнозные ресурсы оценили в 13–15 млрд тонн. Благодаря этому тема начала обсуждаться и начались разговоры о планах... И мы с экономистом Евгением Петровичем Сункиным (зам.председателя Госплана РК) стали вы23

носиь вопрос на рабочие заседания. Сначала в нашем правительстве,
в ГИПРОРУДе, ГИПРОМЕЗе, в Севзапгеологии, в Мингео СССР,
в Госплане РФ. Так потихоньку поднимались все выше и выше.
Сункин рассказывал об экономике, а я – о геологии. Везде шло
хорошо на всех уровнях. И вот заседание в Госплане СССР. Наши доклады выслушали, они были достаточно короткие, и участники совещания нам говорят примерно следующее: «Вы молодцы! Вы сделали
большое дело для Родины! Отлично, что у нас есть такие запасы, такие
перспективы, но сейчас у страны нет сил на разработку такого месторождения. Все силы будут брошены на разработку Курской магнитной
аномалии. Спасибо вам большое. До свидания!» Это 1967-ой г. ...
Как Робонен спас финское месторождение.
– В 1968 г. меня направили в командировку в Финляндию. Задач передо мною ставилось много. Надо было заниматься и цветными металлами, и я должен был познакомиться с сульфидным
месторождением в Финляндии. Кроме того, действовала Комиссия
по научно-техническому сотрудничеству между СССР и Финляндией. В комиссии были секции по медицине, по образованию, по
лесу, а по геологии не было. Надо было попытаться установить сотрудничество и в этой области.
Сначала я встретился с представителем финской фирмы «Оутокумпу» (крупная финская горная компания). мне предстояло посмотреть несколько крупных месторождений, первое из которых
было «Виханти». Представитель «Оутокумпу» дал мне почитать
научный труд, чтобы я высказал свое мнение. Прочитал, но с выводом автора согласен не был. Он считал, что месторождение уже
исчерпано. У нас тогда в СССР были разработаны методики, которые позволяли более точно и объективно оценивать перспективы.
В тот момент в фирме решался вопрос, разрабатывать дальше
месторождение или закрывать, поскольку было мнение, что запасы
руды уже заканчиваются. Я приехал на рудник и с молодым рудничным геологом стал в выработках изучать структуру месторождения. В общем, потом директор рудника задал мне такой вопрос:
«Если бы был это твой рудник, чтобы ты с ним делал?» Я сказал,
что надо пробурить скважину ниже того уровня, где, по мнению
вашего геолога, руда должна закончиться, и посмотреть.
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С тем и расстались. А потом, когда я посещал третье месторождение, чувствую, что отношение ко мне как-то резко изменилось.
Оказалось, что директор рудника «Виханти» Гуннар Лаатио доложил руководству фирмы, что, мол, советский геолог высказал такоето мнение. Руководство фирмы распорядилось пробурить глубокую
скважину и мои предположения о том, что руда там есть, оказались
верными. Мой авторитет сильно вырос.
Постой, не уезжай!
– В Финляндии тогда была интересная практика, собственно, она
и сейчас существует. Крупные геологические фирмы, наряду с Геологическим центром Финляндии, рассылали населению призыв присылать образцы минералов. К листовкам прилагались брошюры, где
можно было посмотреть, какие образцы представляют собой интерес. И, наверное, 20 % месторождений в Финляндии были открыты
таким способом. И я попал на собрание, где подводились итоги такой акции. Там же присутствовал главный геолог финской железорудной компании «Раута Руукки» Хейкки Парма. Я уже знал, что
фирма «Раута Руукки» строит домну по советскому проекту. Хейкки
Парма предложил мне выступить в университете Оулу с докладом о
геологии Карелии. Я выступил и, конечно, рассказал о Костомукше.
Парма заинтересовался и сказал, что надо бы еще раз встретиться.
Я вернулся в Хельсинки. И срок моей командировки подходил
к концу. Как раз приближался Новый год, и я собирался встретить
его дома с женой. Но тут финны и наши, в лице советника Посольства СССР в Финляндии по науке и технике Александра Гансовича
Неймана, предложили мне еще на две недели задержаться. Связано
это было, во-первых, с заинтересованностью финнов, возникшей
после моего доклада. Во-вторых, Нейман мне сказал, что ему
очень надо познакомиться с геологической общественностью Финляндии. А я был к тому времени знаком практически со всеми ведущими специалистами. Пришлось задержаться...
Я снова отправился в Оулу. Там состоялся в ресторане обед, где
были представители разного ранга от «Раута Руукки» и Университета Оулу. На этом обеде я горному советнику Генеральному директору фирмы Хельге Хаависто рассказал о Костомукше. Меня
поблагодарили и даже оплатили две недели продленной команди25

ровки. И еще за это время я с Генеральным директором Геологической Службы Финляндии Влади Мармо обсудил задачи и состав
представителей геологической секции Комиссии по научно-техническому сотрудничеству между Финляндией и СССР.
Чтобы познакомить Неймана с финскими геологами в посольстве
был устроен неформальный прием. На меня была возложена миссия
пригласить ведущих специалистов Финляндии по геологии и горному
делу, с кем я за два месяца сумел познакомиться. Они были представлены Нейману. Вот такую дипломатическую функцию я выполнил.
Ты что там, в Финляндии, наделал!
– В январе я вернулся в Петрозаводск. Прихожу в институт мне
звонит из обкома зав.отделом науки: «Вильям Иванович, ты чего
там в Финляндии наворотил! Тут Иван Ильич (Иван Ильич Сенькин – Первый секретарь Карельского областного комитета КПСС
(1958–1984) – прим.ред.) ходит, спрашивает, когда ты появишься.
Я говорю: «Выполнил свою миссию. По рудникам поездил, секцию создавать начали, про Костомукшу рассказал».
А получилось, что примерно в это время в Хельсинки прошла
встреча в верхах. Брежнев встречался с президентом Финляндии
Урхо Кекконеном. И до Кекконена уже дошло все, что я говорил
в Финляндии о Костомукше. Он сказал Брежневу, что у Финляндии есть заинтересованность в этом месторождении.
Политбюро принимает решение с помощью финнов начинать
освоение Костомукшского месторождения.
В газете «Петрозаводский университет» была опубликована
статья Аллы Константиновой (IV к. специализации «журналистика») о В.И. Робонене.

РОМАН С КАМНЕМ

Т

рудно угадать, пригодится ли в жизни твое увлечение. Представить только – просто хобби, а вдруг перерастает в профессию. Счастливчикам, тем, кто по жизни занимается только люби26

мым делом, несказанно повезло. Вильям Иванович Робонен – как
раз из таких. Еще в детстве он заинтересовался миром камня, начал ходить в экспедиции и собирать образцы горных пород. И, несмотря на солидный возраст, он до конца своих дней с азартом
преподавал на горно-геологическом факультете.
Трудности геолога
Вильям Иванович застал наш университет еще в военное время. Он
поступил на геологический факультет в нелегком 44-ом. За год до
окончания войны пришлось пережить многое: на лекциях сидели в
пальто, писали карандашами прямо на газетах, между печатных строк.
– Мы тогда учились в здании нынешней педагогической академии на Ленина, – говорит Вильям Иванович – даже удобства были
на улице, что уж говорить. Но мы ведь молодые были, не унывали.
Успевали и в библиотеке посидеть, и на танцульки сходить.
В группе, в которой учился, было только два парня, в этом нет
ничего необычного. Традиционно геология пользуется большей
популярностью и у девушек.
– В экспедиции, бывало, на себе 20 килограммов образцов несешь. За несколько дней проходили по 150 км, и ничего. Преподаватель один нас наставлял: «Идешь в экспедицию – бери помощников, пусть образцы несут они. Иначе увидишь выходы коренных
пород, но идти туда поленишься». Жестоко, но необходимо. Но
женщин-геологов всегда много, они работают ответственнее и аккуратней. Это стоит признать.
Свою дипломную работу он посвятил Кольскому полуострову. Два
полевых сезона подряд Вильям с руководителем жил в палатке, ежедневно искал новые образцы горных пород, вел наблюдения, все тщательно документировал. Еду привозили на самолете специальным рейсом. Полагалась приличная на то время «порция» – хлеб они получали
не по рабочей карточке, а как специалисты. В каждой экспедиции есть
трудности, но главное – научиться ладить с другими людьми. Непросто ведь несколько месяцев с человеком в палатке прожить.
– У нас однажды кончился весь запас еды, – рассказывает Вильям Иванович. – Сначала сухари. Но пока была соль, мы хоть грибы
могли собрать и приготовить что-то. А когда и соль закончилась…
Собирали бруснику и целую неделю только ее ели.
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Судьба Костомукши
Вся жизнь Вильяма Ивановича связана с геологией. Вильям Робонен – член всероссийских Географического и Минералогического обществ. Стал иностранным членом геологического общества
Финляндии!
В то время Вильям Иванович вместе с зампредседателя Госплана
Евгением Сункиным занимался вопросами Костомукши. Они ездили по всем инстанциям в стране, доказывая, что на этом месторождении необходимо начать работы. Но в итоге им отказали, ответив,
что для начала следует изучить Курскую магнитную аномалию,
а потом уже Карелию. Сказали, будто отрезали: «Отложим до следующего тысячелетия». Затем была командировка в Финляндию,
в которую должен был поехать Вильям Иванович, ее по каким-то
причинам откладывали в Москве уже очень долго. Наконец разрешили, и он отправился туда на два месяца. Читая лекцию на геологическом факультете одного из университетов (В.И. владеет финским), он упомянул и про Костомукшу. После лекции к нему подошел главный геолог одной финской фирмы и попросил поподробнее
рассказать ему об этом карельском месторождении. Позже весть
о запасах железной руды дошла и до генерального директора фирмы – финны заинтересовались. А тогда как раз шли разговоры о сотрудничестве двух стран. В итоге до Вильяма Ивановича дошла
весть, что в Костомукшу в срочном порядке выезжают делегации из
Москвы и Ленинграда. Его попросили их сопровождать. Так началась «эпопея» с горными работами в Костомукше.
Лучшая награда
Однако не стоит забывать, что Вильям Иванович еще и преподаватель. Он признается, что самое приятное – узнавать об
успехах своих учеников. Некоторые, кстати, лауреаты государственных премий.
– В 74-м г. была конференция на Дальнем Востоке, – рассказывает он. Два моих выпускника в то время работали в Камчатском
геологическом управлении: один инженером, другой – начальником управления. Мы возвращались обратно в Карелию. Они же обзвонили остальных ребят, их по всей стране разбросало. Все выпускники нашего геологического факультета тогда работали по спе28

циальности. Большинство в Карелии, другие – на Кольском полуострове, в Коми, в центральных районах России, на Урале, в Сибири… И когда мы летели обратно, на посадках в Магадане, Якутске,
Новосибирске нас приходили встречать мои выпускники. Неописуемое ощущение!
Его и по сей день приглашают на вечера встреч. Говорит, всегда им рад. Вильям Иванович все еще ездит на совещания, в командировки, участвует в заграничных семинарах. Входит в число
соавторов многих трудов по геологии.
– Сейчас преподаю стратиграфию Северо-Запада России и скандинавских стран, – говорит он. – студенты у меня всегда хорошие.
На стенах его квартиры висят картины, в большинстве пейзажи.
Это рисует дочь Вильяма Ивановича. У него уже несколько внуков
и даже две правнучки – младшей только что три месяца исполнилось.
– Все-таки я счастливый, – признается он. – Люблю открывать
что-то новое, а моя работа как раз из этого и состоит.
В сборник, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося ученого доктора филологических наук Э.Г. Карху, работы которого лежат в основе изучения литературы и фольклора Финляндии
и Карелии, включена статья Вильяма Ивановича (Эйно Карху –
человек, филолог, мыслитель. Петрозаводск: Карельский научный
центр РАН, 2013. 272 с.)

ДРУЖБА С ЭЙНО КАРХУ

В

далекие и трудные послевоенные времена судьба свела меня
с добрым и хорошим другом и товарищем Эйно Карху в его
и мои студенческие 1940-е гг. прошлого XX столетия. В определенной степени этому способствовал Иван Иванович Кяйвяряйнен,
с которым я познакомился осенью 1944 г., и который часто вечерами провожал в общежитие свою будущую жену, которая жила
недалеко от нашей комнаты в том же общежитии на улице Максима Горького, недалеко от железной дороги.
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Постепенно знакомство с Эйно Карху переросло в дружбу, вплоть
до того, что он был на моей свадьбе, а я на его, что, естественно,
сблизило и наши семьи, так как и наши супруги тоже были в дружеских отношениях. Правда, в тот же период в университете обучалось
всего несколько сот человек, и большинство студентов были знакомы, так как все четыре факультета занимались в одном здании, на перекрестке улиц Ленина и Антикайнена, и будущая супруга Эйно –
Тамара – и моя – Нина – были знакомы до нашего знакомства с Эйно.
В шестидесятые годы я неоднократно бывал на даче Эйно в Падозере, где мы с удовольствием парились в бане. У него тогда была машина
«Волга» 21-й модели, на которой мы с шиком доезжали до дачи.
Более того, у нас с ним были, можно сказать, творческие контакты. Говоря об этой стороне наших с Эйно дружеских отношений, следует обратиться к более раннему времени, когда мы
не были еще знакомы. Я поступил учиться на геологический
факультет Карело-Финского (Петрозаводского) университета
в 1944 г., вскоре после освобождения Петрозаводска от оккупации. Поскольку наша семья в годы войны проживала в Пудоже,
то первое время учебы в университете я жил в общежитии университета на ул. Максима Горького, в здании, где на первом этаже размещалась пожарная команда, а общежитие студентов занимало второй и третий этажи. Позже это здание сгорело.
Вместе с моим однокурсником Борисом Юдиным и студентомфилологом мы проживали на втором этаже. Комната, где мы ночевали, была прежде кухней и в ней находилась плита, которую мы
топили, когда было холодно и удавалось добыть дровишек. Студент-филолог Гриша был слепой, и когда не было света в нашем
жилище, он нам на азбуке Брайля читал художественную литературу, которую мы обсуждали и тут же комментировали.
Кроме того, иногда вечерами бывали в комнате этажом выше, где проживали студент-историк Алексей Жербин и Николай
Щепотьев. Эти студенты-гуманитарии откуда-то (видимо, с чердака) доставали газеты времен оккупации Петрозаводска и просили меня читать их вслух, поскольку они были напечатаны на
финском языке. Таким образом Алексей Жербин узнал, что я
(с его точки зрения) прилично знаю финский язык.
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Алексей Жербин окончил университет в 1946 г. и, работая в
ИЯЛИ, занимался подготовкой материалов, опубликованных на
финском языке, в основном в Финляндии, по истории Севера Европы для готовившихся в то время к публикации очерков по истории
Карелии. В этот период Алексей Жербин привлек меня, еще студента, к переводу исторических источников, опубликованных на финском языке. Позднее Ефим Семенович Гардин, один из авторов этой
работы, говорил мне, что пользовался плодами моих переводческих
трудов. Надо сказать, что работа переводчика для меня, студента,
была весьма выгодна. За авторский лист перевода (где-то 23–24
страницы машинописного текста, через два переката валика пишущей машинки) я получал 500 рублей, что было весьма недурно (при
стипендии 400 рублей), так как делал это я за 3–4 дня.
Эйно Карху, будучи переводчиком более высокого класса,
чем я, получал в 1947–1949 гг. большие заказы на переводы
с финского на русский от издательств, в том числе из г. Ленинграда. Поскольку сроки для переводов были ограничены, он видел, что весь объем работы ему не осилить, обращался ко мне
с просьбой выполнить хотя бы подстрочный перевод, на что я и
соглашался. В тот период такая работа была для меня очень выгодной, поскольку временами, чтобы подработать, мы ходили
вечерами, а иногда и ночами разгружать вагоны на товарной
станции Петрозаводска.
Работа была очень напряженной, но в срок мы ее выполнили.
Мои подстрочники Эйно подправлял. Позднее он узнал, а тогда
мы этого не могли предположить, что некоторые наши подстрочники были нужны Михаилу Зощенко для литературных переводов
художественных произведений Финляндии. Конечно мне, да, думаю, и Эйно тоже, было приятно узнать, что мы с ним, того не
зная, помогли уважаемому писателю в трудное для него время.
В этот же период Эйно давал мне готовить подстрочные переводы с финского на русский таких авторов, как Алексис Киви, Майю
Лассила и советского писателя Анти Тимонена, писавшего на финском, в том числе его произведение «От Карелии до Карпат».
В 1950-е гг. Карельский филиал АН СССР размещался в здании
по ул. Урицкого (ныне Александра Невского), 68, и мы с Эйно
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встречались довольно часто (в библиотеке, коридоре), а позднее
и в здании по ул. Пушкинской, 11.
В 50–60-е гг. я с ним советовался по одному уже нашему геологическому делу. Речь идет о выборе терминов для названий разрабатывавшейся в то время схеме стратиграфии докембрия Фенно-скандинавского щита на материалах по его восточной части, т. е. Карело-Кольскому региону. В тот период было две тенденции выбора
в качестве названий для разновозрастных пород: географический
(точнее топонимический) принцип или этнографический, т. е. с учетом последовательности заселения территорий определенными
этносами, где развиты выделяемые комплексы пород. Нам было
немаловажно учесть эпические повествования этих этносов как временные индикаторы (нечто вроде аналога палеонтологического
периода). И поэтому мне казалось принципиально важным посоветоваться с Эйно, как с человеком, «нутром» понимавшим процесс
развития этносов и их культур на данной конкретной территории.
Обсуждались такие термины, как саамий, свионий, лопий, сумий,
сариолий, карелий, калевий, вепсий, свекофенний, которые являлись кандидатами в научный обиход или уже использовались в печати для наименований стратиграфических подразделений Фенноскандинавского щита. Соображения Эйно были, несомненно, значимы для меня и для моих коллег при обсуждении данного вопроса.
Такого рода контакты важны потому, что позволяют расширять
круг способов более комплексного подхода к решению любой конкретной научной задачи. Для меня дружеские и творческие контакты с Эйно были и остаются очень дорогими.
У Эйно с Тамарой не было своих детей. Они усыновили ребенка, а жили они на ул. Куйбышева, 3. Последний раз я встретил
Эйно на ул. Куйбышева около Бородинского магазинчика, выглядел он неважно и говорил, что сильно болен.
Эйно Карху был известным ученым-филологом, владел 12-ю
языками. Он признан не только в нашей стране, но и широко за рубежом, читал лекции в целом ряде университетов России, Финляндии, Германии и др. Наряду с этим, в нем не было никакой спеси.
Он был очень скромный, отзывчивый и простой в обиходе человек,
добрый друг и товарищ, и его я вспоминаю с большой теплотой.
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В.И. РОБОНЕН, КАНД.ГЕОЛ.-МИН.НАУК
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ КАРНЦ РАН,
ПОСВЯЩЕННОГО 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССОРА ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА БОРИСОВА)

Я

хочу вспомнить некоторые эпизоды из своей жизни, которые
связаны со встречами с Петром Алексеевичем Борисовым.
Первый раз я увидел Петра Алексеевича в дни Победы с 9 по 11
мая 1945 г. Здесь, в здании нынешнего Главы Республики, тогда
Совета Министров Карело-Финской ССР проходила Республиканская геологическая конференция, созванная партийной организацией КФССР. На ней присутствовали профессора П.А. Борисов,
И.Ф. Правдин, В.С. Слодкевич и др., где было принято решение
о создании Карело-Финской научно-исследовательской базы АН
СССР. Этот документ пошел в правительство и в ЦК КПСС, по решению которых было принято постановление создать КарелоФинскую научно-исследовательскую базу АН СССР в г. Петрозаводске. Это была инициатива Петра Алексеевича. А затем, в мае
месяце 1946 г. была сформирована первая геологическая экспедиция. Я, студент второго курса, был принят рабочим в сектор геологии и поехал в экспедицию на Шуезерское месторождение вместе
с аспирантом Карело-Финского госуниверситета Зоей Васильевной Туробовой для участия в полевых работах. Зоя Васильевна потом преподавала и многие из выпускников нашего университета
помнят и знают ее. Я работал рабочим в секторе долго и неоднократно встречался с Петром Алексеевичем. Это второй этап.
Затем наступил уже третий этап знакомства личного, связанный
с закрытием факультета (в 1956 г. состоялся последний прием),
Выпускники разъезжались, кто куда – часть в Якутию, часть на
Воркуту, в Новосибирск. Я остался в Петрозаводске и более близко познакомился с Петром Алексеевичем. П.А. Борисов был инициатором создания института и написал документ (докладную записку) в профилирующее отделение АН СССР, а затем эта записка
о создании Института была поддержана председателем Президиума Республики. Надо сказать, что это была личная инициатива
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П.А. Борисова. Документы благополучно прошли все инстанции,
и Петр Алексеевич стал первым директором Института геологии.
В 1959 г. уже было предрешено, что институт будет создаваться
и в 1960 г. Петр Алексеевич сказал мне: «В создаваемый Институт
нужен ученый секретарь, я буду тебя рекомендовать, Вильям, на
эту должность. Но мы все беспартийные, ты же будешь Ученый
секретарь, и ты должен вступить в партию». Я послушался совета,
написал заявление и вступил. И, конечно, будучи Ученым секретарем, был очень тесно связан с Петром Алексеевичем. Он в свою
очередь был очень благородный человек, замечательный человек,
скромный. Свою стезю он начал на практике будучи студентом
с Питкяранты, затем было Заонежье, потом вся Олонецкая губерния. Работая ассистентом в ЛГУ и по совместительству в земстве
Олонецкой губернии, Петр Алексеевич составлял обновленную
геологическую карту 1910 г., которая висит у нас в музее. Продолжал работать очень долго и летом, даже в 1963 г. (в возрасте почти
85 лет) он ездил в поле, правда, недалеко, на машине. Он интересовался жизнью и работой всех сотрудников, был заботливый, я бы
даже так сказал, что как добрый дедушка заботился о внуках, так и
он обо всех пекся. Будучи крупным специалистом, он был знаком
с чиновниками царского времени здесь в Петрозаводске, например, с Земским руководством, которые и сопровождали его. Потом
в послеоктябрьский период он имел прямые контакты со специалистами, проводящими работы по планам ГОЭРЛО. Борисов застал и хрущевское время, то есть он пережил все этапы, все эпохи,
был свидетелем многих событий. Петр Алексеевич в частных беседах, весьма доверительных, очень деликатно, но довольно откровенно критически высказывался по всем позициям всех этапов.
Я думаю, что в памяти всех, кто знал Петра Алексеевича, он останется как благороднейший человек, живя и при капиталистической
системе царской России и при коммунистической системе периода
Ленина-Сталина, Брежнева и других деятелей нашей страны. Добавлю маленький штрих – когда создался наш Институт, он обратился к тогдашним руководителям республики за помощью, чтобы
приобрести в частном секторе в Ленинграде шлифовальный станок
для шлифовальной мастерской, с тем, чтобы непременно делать
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шлифы. Помощь была оказана первым секретарем ЦК компартии
КФССР Г.Н. Куприяновым. Далее история сложилась так, что
в 1950 г. Г.Н. Куприянов был арестован по «ленинградскому делу»
и только в 1956 г. помилован. После он работал директором дворцов и музеев в г. Пушкине. Петр Алексеевич встречался с ним
в этом городе и помогал ему, в том числе в реставрации строений
города Пушкина (Царского Села), чтобы получить сусальное золото для покрытия куполов. Вот даже в таких делах Петр Алексеевич
принимал участие. Он был всесторонне развитый человек и последнее время своей жизни очень интересовался классической литературой, и что примечательно, интересовался вопросами, связанными с Ромео и Джульеттой.
Попов В.Е. Стихотворение, посвященное Робонену В.И.
Под старость тихо увядаешь...
А если все наоборот?
Теперь, когда ты больше знаешь
И чувствуешь, и понимаешь, –
Не стоит жалобить народ,
Что сил тебе не достает!
Рассей людские заблужденья,
Подумай: мы на склоне дней
Скромней в делах, скромней в решеньях,
Не проявляем нетерпенья,
Зато свершения верней.
Попов В.Е. Иду к тебе: Стихи. – СПб., 1992.

В.И. Робонену
Мы фанатично ищем вечность,
Но только избранным дано
Узреть, увидеть эволюции зерно.
Пространство, время, жизни миг
Наш Вили интуицией постиг.
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Он там, вы помните, в своем университете
С наукою шагнул далече.
Сумел он многое и многое узнал.
Учеников он всем известных воспитал.
Творил и созидал, и создавал,
У колыбели он стоял.
За геологией в болотных сапогах
Он шел, он полз превозмогая страх,
И шаг за шагом, и за пядью пядь
По камню научился он читать.
Открылась геология ему –
Протерозой, архей как своему.
Он знает, может предсказать,
Какую, где руду в Карелии искать!
Геолог и ученый он вполне
Известный, признанный в стране.
И даже там за рубежом,
Его работы помнят, многим он знаком.
В. Кевлич 17.07.2001

В.И. Робонену
Нас в этой жизни встречи с Вами
И вдохновляли и вели вперед.
На создание, творчество нас наставляли,
Науке геологии давали ход.
Нас возвышает Ваша человечность,
Нас потрясает Ваша доброта.
Дела и знания Ваши переходят в вечность,
Высоких помыслов открытая душа.
Вильям Иванович, Вы в геологии сегодня,
Вы в геологии вчера,
Вы в геологии, уверен, завтра,
Вы с геологией сроднились навсегда!
В. Кевлич, 22.11.2011
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ФОТОХРОНИКА

Иван Андреевич Робонен, красноармеец

Свадьба. Во втором ряду в центре Екатерина Ивановна Корнонен
(мать Вильяма Ивановича) и справа Иван Андреевич Робонен
(отец Вильяма Ивановича), 1924
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Е.И. Робонен с сыновьями, тридцатые годы

Школьные годы, Хибиногорск
38

Родители с сыновьям – Вильям и Армас (50-е г.)

Петрозаводск, ул. Вытегорская. дом Петрозаводского университета,
в котором семья получила комнату
39

Семья (Вильям Иванович, Лена, Андрей, Нина Алексеевна)

Личный транспорт
40

Рождество с семьей. Слева направо Андрей Робонен (внук),
Андрей Агапов (муж Ольги – внучки) с дочкой Олесей,
Антон и его жена Мария (внучка), Оля (внучка), Наталья (сноха),
Елена (дочь), Нина Алексеевна и Вильям Иванович, 2008

Фото 10 Рождение правнучки Амелии, родители Амелии –
Андрей и Ирина, 2009
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В день рождения Вильяма Ивановича (июль 2010).
Слева направо Е.В. Робонен, Мария Робонен, Андрей Робонен
и его жена Ирина, Наталья (жена А.В.Робонена),
сидят В.И. Робонен, Олеся и Амелия (правнучки),
Ольга (внучка), Антон (муж Марии), Андрей Агапов (муж Ольги)

В день защиты диссертации Маши (внучка), 2010
42

Студенческая практика, Кольский п-в, Кейвы, 1947

Оз. Колмозеро, 1948. Полевой отряд – слева Н. Гинзбург,
В. Робонен, И. Гинзбург, последние справа В. Юдин, В. Соколов
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Выпускники геологи 1949 г. В центре декан геологоразведочного
факультета Карело-Финского государственного университета
А.Н. Малявкин

Аспирант Вильям Робонен, дер. Машозеро, 1950
44

40 лет спустя встреча выпускников выпуска 1949. Петрозаводск, 1989

В.А. Соколов и В.И. Робонен.Оз. Падозеро, 1958 г.
45

На встрече с выпускниками геологоразведочного факультета ПетрГУ
(выпуск 1956). Петрозаводск, 1976

Поселок геологов в районе Костомукши.
Слева направо лежит А. Индюков, сидят в первом ряду В.М. Чернов,
Р.С. Егорова (Мельянцева), В.Я. Горьковец, студент Пяткин.
Второй ряд – С. Николаевский, Г.А. Свирская (Лебедева),
В.И. Коросов, К.А. Инина, Ю.И. Лазарев, стоят студент и В.И. Робонен
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Завершающая стадия строительства Карельского
филиала АН СССР, 1969

На лыжне А.С. Пекки и В.И. Робонен, 70-е г.
47

Колонна демонстрантов у здания Карельского НЦ РАН, семидесятые
годы. На переднем плане В.И. Робонен, А.И. Богачев и А.И. Михкеев

Семинар первых секретарей горкомов и райкомов КПСС,
председателей исполкомов городских и районных Советов депутатов
трудящихся КАССР. В зале КарФАН АН СССР выступает первый
секретарь Обкома И.И. Сенькин. Робонен во втором ряду слева
от Сенькина, 15 апреля 1974
48

Обед в поле

Юбилей – В.И. Робонену 50 лет. В.И. Робонен
и Н.А. Робонен, 1976

49

За рабочим столом в кабинете

На конференции, посвященной столетию со дня рождения академика
В.И. Вернадского. Москва, 1963 г.

50

Лаборатория региональной геологии. Слева направо В.М. Чернов,
К.А. Инина, М.Б. Раевская, В.Н. Кожевников, В.И. Робонен (зав. лаб.),
Ю.И. Лазарев, В.А. Кударенко, В.И. Коросов, С.И. Рыбаков, конец 60-х.

«Азия – Европа»
51

Камчатка, 1974 г., в районе Ключевской сопки
(В.И. Робонен, в центре)

250 лет Академии наук. Делегация от Карельского ФАН СССР –
М.Н. Власова, А.И. Богачев, В.А. Фрейнддинг, Г.А. Борисов,
А.И. Михкеев, В.И. Робонен, Москва 1975
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Подведение итогов соцсоревнований северных научных центров.
Слева председатель КарНЦ АН СССР В.А. Соколов, председатель КНЦ
АН СССР Г.И.Горбунов, секретарь парторганизации КарНЦ АН СССР
В.И. Робонен, председатель КомиНЦ УрО АН СССР В.П. Подоплелов

Президент АН СССР, академик М.В. Келдыш
во время визита в Карельский филиал АН СССР,
справа В.И. Робонен. 1972 г.
53

Визит академика Г.И. Петрова, май 1974 г. Г.И. Петров – советский
ученый в области гидроаэромеханики и газовой динамики, вместе
с С.П. Королёвым и М.В. Келдышем стоявший у истоков космонавтики

Выездное заседание ОГГН АН СССР. В карьере шунгитовых
сланцев Нигозеро. Академик В.И. Смирнов,
академие М.А. Садовский, А.П. Светов и В.И. Робонен, июнь 1973
54

Вице-президент РАН, академик Н.П. Лаверов и В.И. Робонен,
2006, Петрозаводск

Генеральный директор ГСФ Элиас Экдал в Петрозаводске
в зале института, 2004
55

В Финляндии с С.И. Рыбаковым

В.И. Робонен и проф. Пер Торсгред на балконе номера
гостиницы в местечке Ряйвик в Швеции
56

Семинар в г. Кухмо (Финдяндия) по проекту KOSSTONE, 2004

На яхте в Финляндии
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На открытии мемориальной доски К.О. Кратцу на здании Института
геологии, 16 июня 2004 г.

Участники совещания «Металлогения докембрия»,
Петрозаводск, 2008. Слева направо В. Мележик, Д.В. Рундквист,
К.В. Лобанов, А.И. Голубев, А.Б. Вревский, Н.Б. Филиппов,
В.И. Литвиненко, В.И. Робонен, А.И. Слабунов,
Е.В. Шарков, А.М. Пыстин
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День геолога – В.В. Щипцов, В.И. Кевлич, Р.А. Хазов,
В.И. Робонен, 2008

10 лет кафедре геологии и геофизики. В президиуме собрания
В.И. Робонен, декан физико-технического факультета В.И. Сысун,
президент ПетрГУ В.Н. Васильев и В.В. Щипцов, ПетрГУ. Ноябрь 2008
59

Предновогодняя встреча на кафедре в канун 2009 г.
Слева направо сидят В.В. Щипцов, А.В. Первунина, В.И. Робонен,
Л.В. Кулешевич, Д.С. Рыбаков, И.С. Куимова, Г.А. Бугнина,
стоят С.Я. Соколов, М.Ю. Нилов, П.В. Медведев, В.В. Макарихин

Юбилей – 80 лет Вильяму Ивановичу. В зале института дочь Елена,
внучка Мария, жена Нина Алексеевна и юбиляр, 2006
60

Институту геологии 50 лет. На переднем плане ветераны, 18 мая 2011

Награждение Дипломом Высшего совета горнопромышленников
Карелии, 18 мая 2011
61

Рабочая геологическая экскурсия в окрестностях Петрозаводска, 2010

На заседании в институте, посвященном 85-летию В.И. Робонена.
На переднем плане М.А. Десятков. В.И. Робонен,
во втором ряду Ю.К. Калинин, Ю.И. Лазарев, ноябрь 2011
62

На фуршете международной конференции
«Золото Фенноскандинавского щита», в центре Пекка Нурми
(Геологическая служба Финляндии) и Вильям Робонен, октябрь 2013
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