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ЭТО ВАМ НЕ КЛОНДАЙК
Недра республики  —  основа ее процветания и благосостояния.

Вот уже более тридцати пяти лет я изучаю геологию и полезные ископаемые Фото С.Сухорукова. 
Республики Коми, знаю обо всем, что здесь открыто, прекрасно представляю, что 
егце можно открыть, что таят недра этого удивительного края; Меня, кажется, 
трудно чем-то удивить. Но когда в музее института я знакомлю кого-то из гостей 
с минерально-сырьевым потенциалом республики, нередко ловлю себя на том, что 
вместе с моими слушателями поражаюсь, что создала здесь геологическая природа!

Характер экономики многих районов, как и Республики Коми, определяют 
минеральные ресурсы. Но нет ни в России, ни в мире другого такого края, где на 
одной административно-хозяйственной территории сочетались бы месторожде
ния всех видов минерального сырья: и энергетических, и рудных, и нерудных.
Причем, месторождения промышленные, крупные, многие уникально крупные.

Такое минеральное разнообразие определяется особенностями геологическо
го строения и развития территории республики.

Основу геологической структуры ее составляют две древние горные системы 
— Урал и Тиман. Здесь в результате сложнейших и длительных тектонических 
событий «вывернуты» на поверхность глубокие «внутренности» земных недр — 
древнейшие горные породы с возрастом в сотни миллионов и даже миллиарды лет.
Среди них — продукты глубинного магматизма, вулканизма, тектоно-магматичес- 
кой переработки, гидротермальных систем. Это та «кухня», в которой природа 
творила минералы и руды, и творения эти оказались доступными для геолога.

Между двумя горными системами лежат огромные глубокие депрессии. В них 
за многие геологические периоды накапливались морские или речные осадки 
вместе с телами древних организмов. Формировались осадочные горные породы, 
которые, то опускаясь на очень большие глубины, то поднимаясь на земную 
поверхность, испытывали на себе влияние самых различных геологических
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факторов: тепла, высоких давлений, растворов разного состава - и преобразовыва
лись до неузнаваемости. В осадочных бассейнах формировался иной спектр 
полезных ископаемых — известняки, гипсы, глины, пески, бокситы, титановые 
руды и многие другие.

Но самое главное богатство, накопленное в осадочных бассейнах — углеводо
роды, источники энергии.

Важнейшей и самой первой задачей геологов было найти именно углеводо
родное сырье, обеспечить республику теплом и энергией. Уже к сороковым годам 
эта задача была в основном решена, что, кстати, в немалой степени способствовало 
приближению победы в войне с фашизмом.

Картина распределения в недрах энергетических видов сырья -это еще одна 
особенность, поражающая воображение. Когда у светящейся карты полезных 
ископаемых я включаю рычажок с надписью «каменный уголь», зажигаются 
многочисленные лампочки на востоке и севере республики. Включаю «нефть», 
«газ» —загораются центральные районы, весь север; «горючие сланцы» —вспыхи
вают условные значки в восточных и южных районах. Ввожу в работу все 
энергетические рычажки — сияет вся карта! А это значит, что нет на территории 
Коми района, где бы не было тех или иных видов углеводородного сырья! Где еще 
найдешь подобный регион? Энергетический голод нашему краю не грозит ни в 
ближайшем, ни в далеком будущем. Дело лишь в освоении, в технологиях, в 
экономике, в потребности, в людях.

А главное, конечно, люди. Те люди, которые познали, осваивали и сейчас 
пестуют и обустраивают наш прекрасный, но суровый и далеко не всегда 
приветливый край.

Сошлюсь еще на на одно, часто возникающее у меня, ощущение. Когда в 
двухчасовом перелете на Воркуту, дав любом рейсе — то ли в Устъ-Цильму, И жму, 
Печору, Троико-Печорск, то ли в Нарьян-Мар — я смотрю в иллюминатор и вижу 
непрерывные леса, огромные болота, бескрайние поля мшистой тундры, то даже 
мне, геологу, удивительно: как можно под этим плотнейшим покровом, в глубине 
недр, разыскать то, что мы называем минеральным месторождением? Ведь это 
даже не точка на географической карте, а значительно меньше! Песчинка в море 
песка! Но в республиканском кадастре сегодня числятся десятки тысяч месторож
дений и проявлений разных полезных ископаемых. Только геологу ведомо, какой 
за всем этим труд, удачи, разочарования, подвиги и трагедии, какая увлекательная 
и сложная история геологических поисков.

История геологических поисков и открытий в Коми уходит в глубокую 
древность. В летописях двенадцатого—тринадцатого веков сообщается о добьие на 
Выми и Вычегде поваренной соли. А в документах шестнадцатого—семнадцатого 
веков описана такая высокая технология бурения скважин и солеварения, какой 
еще не было в европейских странах. Эти данные вошли в учебники по истории 
геологии.

С пятнадцатого века, а может быть, с еще более раннего времени, здесь вели 
железоделательный промысел. До. освоения Урала, до петровских индустриальных 
реформ северный «железный пояс», который охватывал Вологодчину, архангельс
кие и зырянские земли, был опорным краем державы. Потом рке эта роль перешла 
к Уралу.

Да и в восемнадцатом веке ’ Нювчимский завод продолжал поставлять 
орудийные ядра, корабельный балласт. Даже первая крыша императорского 
Зимнего Дворца была покрыта нювчимским железом.

С наших краев началась история горно-металлургического промысла в Москов
ском государстве. Датой этого начала принято считать 1491 год, когда посланная 
Иваном III экспедиция (кстати, первая в истории российская правительственная 
геолого-разведочная экспедиция) на реке Цильме открыла медные и серебряные 
руды. Местные рудознатцы знали о них, несомненно, и раньше. Началась их 
добыча и переработка. Здесь же было найдено и золото. Н.И.Карамзин утверждал 
даже, что в 1497 году из цилемского золота была отчеканена первая в истории 
России золотая монета — вернее, первая монета из русского золота — с изображе
нием Святого Николая, которую Иван III подарил своей дочери Феодосии.

В семнадцатом веке специальные экспедиции искали и добывали слюду и 
горный хрусталь на Полярном Урале, охотились за самоцветами, разыскивали 
загадочный «белый камень» на Тимане. Тогда же была открыта нефть. В 1697 году 
по указанию Петра I проба ухтинской нефти направлена на испытания в 
Голландию, а в 1745 году Ф.Прядунов построил первый нефтеперегоночный завод 
на Ухте.

Это лишь штрихи геологической предистории — период рудознатцев. А 
история её началась со знаменитых академических экспедиций (1780-1917),
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маршруты которых по земле коми прокладывали И.И.Лепехин, А.Шренк, 
А.Кейзерлинг, П.Крузенштерн, Э.Гофман, Стрижевский, А.Антипов, Н.Барбат- 
де-Марни, Е.С.Федосов, Ф,Н,Чернышев, В.А.Русанов, А.В.Журавский, А.И.Павлов,
A. А.Чернов, О.О.Баклунд, И.А.Кулик и многие другие, раскрывшие общую 
картину геологического строения края.

Экспедиционные усилия — но уже не усилиями отдельных ученых, а 
мощными комплексными экспедициями, такими как Северная научно-промыс
ловая ВСНХ во главе с президентом Академии наук А.П.Карпинским, экспедиции 
Геолкома, Архангельского и Коми совнаркомов — продолжались до 1929 года. А 
с этого времени началось становление стационарной геологической службы. 
Причем, началось с печально знаменитой системы ГУЛАГ ОГПУ-НКВД, с 
Ухтинского треста ГПУ, на базе которого сформировались два отделения: Ухтаи- 
жемлаг — для изучения и освоения основной территории республики и Воркутлаг 
— для северо-востока. Им принадлежит часть открытий многих месторождений 
полезных ископаемых и особенно их освоения.

Но гулаговская геология не была единственной и монопольной, как это 
принято изображать в последнее время. Уже в 1931 году было создано «граждан
ское» Северное геологическое управление и Северная база АН СССР в Архангель
ске с сыктывкарской группой. В эти тридцатые годы открыты промышленные 
месторождения газа. Открыт уголь Воркуты и заложена первая шахта. Развернулось 
крупномасштабное освоение минеральных ресурсов Республики Коми.

Великая Отечественная война резко ускорила освоение месторождений, в 
первую очередь угольных и нефтяных. Необычайно расширились геолого-разве
дочные работы. Это продолжалось и в послевоенные годы, когда возрождающейся 
стране особенно нужны были уголь и нефть.

С 1953 года, после ликвидации ГуААГа, геологические работы полностью 
перешли в ведение отраслевых и региональных гелогических служб. Это ни в коей 
мере не снизило результативности поисков. Наоборот, усилились исследования 
твердых полезных ископаемых, геолого-съемочные работы, геологи выходили в 
новые районы, в частности в Болынеземельскую тундру. Были открыты крупней
шие в стране тиманские месторождения титана, а период 1960-1970 годов можно 
назвать временем великих нефтегазовых открытий, когда были найдены десятки 
крупных нефтяных и газовых месторождений, в том числе и гигантское Вуктыль- 
ское газоконденсантное. Нефть и газ из Коми по только что отстроенным 
магистралям мощными потоками пошли в центр России.

В восьмидесятые-девяностые годы продолжалось изучение геологии и подго
товка к освоению месторождений титана, хрома. Открыты месторождения 
бокситов, золота, платины, многих других видов сырья.

В изучении геологии республики и создании ее минерально-сырьевого 
потенциала участвовали десятки тысяч геологов. Перечислить даже самых выдаю
щихся, самых удачливых — невозможно. Их имена хранит память геологических 
отчетов, свидетельств об открытиях, научных трудов. Но, говоря о геологии 
Республики Коми, нельзя не назвать имена тех, чья жизнь, труд и талант, 
творческое горение сделали их своебразными научными маяками. Это, в первую 
очередь, профессор А.Чернов — идеолог всех геологических исследований, с 
именем которого связано открытие всех важнейших полезных ископаемых. Он 
создатель широко известной геологической школы. Это и труженики производ
ственных геологических организаций разных уровней — от руководителей до 
полевых геологов: Н.Н.Тихонович, И.Н.Стрижов, К.Г.Войновский-Кригер, 
Б. А. Афанасьев, А.Я.Креме и многие другие. Это и прославленные ученые-геологи
B. А.Варсанофьева, Н.А.Сирин, В.И.Чалышев, М.В.Фишман, Г.А.Чернов, 
Д.П.Сердюченко, В.А.Калюжий, В.А.Дедеев, А.И.Елисеев, Я.Э.Юдович, Б.А.Голдин, 
Б.И.Гуслицер, В.А.Чермных и другие.

Сделано очень много, особенно в последние шестьдесят-семьдесять лет. И все 
же мы еще весьма далеки даже от того, чтобы считать геологическую изученность 
Республики Коми близкой к удовлетворительной. Геологическими съемками 
средних масштабов покрыто лишь около 80 процентов территории, крупномас
штабными — чуть более 10 процентов.

Да и те сделаны в основном в 50-60-х годах и не отвечают современным 
требованиям. По самым оптимальным оценкам разведано около 10 процентов 
потенциальных ресурсов минерального сырья, а освоено около одного процента. 
Так что впереди — заманчивые перспективы.

Что же представляет собой минерально-сырьевой потенциал республики 
сегодня?

Если охарактеризовать его в общих чертах, то можно сказать, что геологи 
подготовили условия для обеспечения республики любыми известными (за
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небольшим исключением) видами полезных ископаемых. Были бы деньги на 
поиски и разведку, да потребность и экономическая целесообразность освоения. 
Реальная сырьевая база готовилась, хоть и с опережением, но избирательно, исходя 
в основном из потребностей республики и страны.

Рассмотрим кратко ее сегодняшнюю структуру.
О горючих полезных ископаемых мы уже говорили. Их перспективы 

довольно уверенные. Если сегодня мы переживаем значительное, а порой головок
ружительное падение добычи угля, нефти, газа, то это связано отнюдь не с 
истощением запасов, а с общероссийским экономическим хаосом. Разведанные 
промышленные запасы нефти в Республике Коми составляют около 680 миллио
нов тонн, прогнозные — более двух миллиардов. Запасы газа — более 200 
миллиардов кубических метров. Общие ресурсы кондиционных каменных углей
— 11 миллиардов тонн, в том числе коксующихся более 20 миллиардов тонн. 
Нужно отметить, что ресурсы углей не ограничиваются широко известным 
Печорским бассейном пермского возраста. Известны и более молодые — в 
Предуралье, на Тимане, в Болыиеземельской тундре.

Ресурсы горючих сланцев около 6,5 миллиардов тонн, и хотя мы считаем их 
энергетическим сырьем конца 21-го, а может быть, и 22-го века, не исключено, что 
экономика заставит осваивать их быстрее. Ну, и кроме всего перечисленного, мы 
располагаем запасами твердых битумов, близкими к полутора миллиардам тонн. 
Следовательно, энергетика Республики Коми обеспечена рке известным сырьем на 
полтораста-двести лет и имеет дальнюю прогнозную основу. Хотя не исключено, 
что она будет «подпитываться» и за счет соседних, еще более богатых, регионов 
—ямальского, ненецкого, акватории Ледовитого океана.

Энергетические запасы — это прошлое и настоящее республики, а рудные и 
нерудные полезные ископаемые — это ее будущее. Их освоение только начинается, 
и наш край находится примерно в таком состоянии, каким был, скажем, 
Кольский полуостров в начале века: белый лист, на котором только предстоит 
создать новое экономическое произведение. И тут очень важно и ответственно 
определить, кто будет художником (экономист и промышленник), какой он 
изберет сюжет ( стратегию), какие выберет краски (технологии).

Наличие крупных месторождений черных металлов с несомненностью пред
рекает республике металлургическую судьбу. Уникальные Тимано-Ярегское и 
Пижемское титановые месторождения, включающие чуть ли не три четверти 
запасов титана России, уже положили' начало производству не только этого 
замечательного металла, но и титановых красок, жидкого стекла, редких элементов.

С распадом Советского Союза Россия потеряла сырьевую базу хрома и 
марганца. Она будет восстанавливаться за счет месторождений, в первую очередь, 
Полярного Урала. Здесь сконцентрировано более 600 миллионов тонн хромовой 
руды, то есть столько, сколько «ушло за границу». Открытые недавно марганцевые 
руды настолько высококачественны и дефицитны, что добывают и реализуют их 
прямо в процессе разведки. Других альтернативных месторождений этих металлов 
в России просто нет. Из цветных и легких металлов наиболее готовы к освоению 
алюминиевые руды — бокситы. На Тимане открыты два бокситоносных района: 
Южнотиманский и Северотиманский. Особенно важен последний, где представ
лены исключительно высококачественные, так называемые латеритные, бокситы. 
Только они составляют более трети бокситовых запасов России. Уже проектиру
ется бокситовый рудник мощностью в 6 миллионов тонн в год (первая очередь -
— 3 миллиона). В дальнейшем будет развиваться глиноземное и, возможно, 
алюминиевое производство.

На Тимане и Урале открыты многочисленные и перспективные проявления 
меди, полиметаллов, никеля, кобальта, олова, сурьмы, висмута, мышьяка, ртути, 
молибдена, вольфрама, бериллия, тантала, ниобия, рубидия и многих других 
ценных металлов. Они еще не Готовы к освоению — требуют дополнительных 
исследований и специальной оценки.

А вот благородные металлы рке осваиваются, хотя с открытия месторождений 
прошло совсем немного времени. С 1979 года началась старательская добыча 
золота, и уже добыто около трех тонн этого драгоценного металла, а попутно с ним
— несколько пудов платиноидов. Сейчас в республике разведано несколько 
россыпных районов, открыты различные типы коренных золоторудных место
рождений. Коми с полным основанием может стать новым крупным золотодо
бывающим центром страны.

Как-то, переизлагая в газете содержание статьи одного из наших сотрудников 
о перспективах золотоносности, корреспондент снабдил свою заметку заголовком 
«Не Клондайк, но все же». Да. ведь если бы перспективы оценивались как 
клондайкские, где за всю историю было добыто около сотни тонн золота, а сейчас
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даже драгами извлекаются менее сотни килограммов в год (у нас же план 
старательной артели свыше трехсот килограммов, а индустриальной золотодобычи 
еще даже нет), то мы бы золотодобычную проблему вовсе не поднимали. 
Масштабы же важнейших перспектив — десятки, если не сотни, Клондайков.

Нерудные полезные ископаемые в Республике Коми представлены всеми 
видами сырья. Разведаны крупные месторождения каменной и калийной соли. 
Известны залежи фосфоритов, соды, самородной серы, баритов, горного хрусталя 
и технического кварца, цеолитов, глауконита, строительного камня, глин, в том 
числе и каолиновых, известняков.

Удивляет разнообразием и высоким качеством камнесамоцветное сырье, 
декоративный камень.

В древних россыпях Тимана добываются ювелирные алмазы, ведутся поиски 
коренных алмазоносных месторождений.

Обратим еще внимание на колоссальные запасы подземных пресных и 
минеральных вод, которые наконец-то стали добывать и поставлять в торговлю. А 
еще промышленные воды, являющиеся своеобразными гидрорудами, потенци
альными источниками многих металлов и ценных компонентов...

Словом, чего только нет в недрах Республики Коми. Экономическое будущее 
ее станет, несомненно, прорастать главным образом минеральными ресурсами.

Когда рассказываешь о возможных перспективах развития минерально- 
сырьевого комплекса, преображающего экономику республики, у многих собесед
ников это вызывает резонную озабоченность: а не превратит ли развитие 
горнорудной промышленности девственно зеленый край в полупустыню, не 
сломаются ли складывающиеся веками образ жизни, уклад, традиции, отношения 
к истинным ценностям?

Но ведь любая хозяйственная деятельность — это деятельность человека, нас 
с вами. Каков человек, таковы и дела его. Посмотрим на Японию, на Арабские 
Эмираты, на скандинавские страны, где взрывная индустриализация не только не 
опустошила землю, но вдохнула новые силы в природу, облагородила и самого 
человека, заставила его бережно лелеять свои культурные корни. Неркели народы 
Республики Коми хуже других осознают свою роль в развитии нашего общего 
дома?

Я - оптимист, и верю в человека.

Фото С.Сухорукова.

— 25  —


