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А.Н. Дистанова

ВОСПОМИНАНИЕ

Ю.А. КУЗНЕЦОВЕ
ГРАНИТОИДОВ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ

ОБ АКАДЕМИКЕ

В СВЯЗИ С ИЗУЧЕНИЕМ
СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

Лаборатория магматических формаций ИГиГ была организована
в 1959 г. известным советским петрологом, томским профессором,
членом-корреспондентом АН СССР (с 1966 г. академиком) Юрием
Алексеевичем Кузнецовым. Основной задачей лаборатории был определен формационный анализ магматизма на территории Алтае-Саянской складчатой области и других регионов Сибири.
С работами Ю.А. Кузнецова я познакомилась еще во время учебы в аспирантуре. В 1956 г. мне посчастливилось быть свидетелем
его выступления в Москве. Это было примерно спустя год после Первой Всесоюзной петрографической конференции, на которой Юрий
Алексеевич сделал блестящий, интересный и принятый всеми с большим вниманием доклад о происхождении изверженных горных пород.
В тот день конференц-зал ИГЕМ был переполнен. Собрались
маститые ученые-петрографы и, как обычно, много молодых научных
сотрудников и аспирантов МГУ, МГРИ, ВАГТа. Доклад Юрия Алексеевича был примерно по теме его выступления на Всесоюзной конференции. Слушали его и на этот раз с большим вниманием и огромным
интересом, задавая массу вопросов. Хорошо запомнились удивительно спокойная и убеждающая манера Юрия Алексеевича четко и ясно
отвечать на вопросы и его огромное человеческое обаяние.
Академик Ю.А. Кузнецов
Сотрудником лаборатории магматических формаций я стала в
1961 г., когда приехала с мужем в Академгородок, защитив кандидатскую
диссертацию (1960) после окончания аспирантуры в МГУ. К тому времени
Элимир Галимзянович Дистанов вернулся из Чехословакии, где он четыре
года, после защиты кандидатской диссертации в МГУ, проработал на Чешско-Советском урановом предприятии. В ИГиГ он стал сотрудником лаборатории рудных формаций В.А. Кузнецова.
Ядро лаборатории, куда я поступила, составляли бывшие аспиранты
и сотрудники Ю.А. Кузнецова по Томскому политехническому институту
(ТПИ): Глеб Владимирович Поляков, Зинаида Гавриловна Полякова, Евгения Сергеевна Сергеева, Александр Егорович Телешев, В.Н. Довгаль, Василий Иванович Богнибов, Гелий Сергеевич Федосеев, Станислав Михайлович Николаев, Сергей Леонтьевич Халфин, А.С. Емельяненко, Анатолий
Фёдорович Белоусов, Владислав Алексеевич Кутолин. Из Института геологии ЗСФАН перешли Иван Михайлович Волохов, также томич и политехник, В.М. Иванов, окончивший впоследствии ТПИ заочно. Позднее поступили в аспирантуру и успешно ее окончили выпускник ТПИ Александр
Петрович Кривенко, Юрий Николаевич Кочкин; из ВСЕГЕИ перешел молодой, но уже известный специалист по магматизму Дальнего Востока и
Вьетнама Эмиль Петрович Изох. Уже самое первое знакомство с лабораВед. инженер
торией говорило о том, что коллектив этот очень дружный.
З.Г. Полякова (1930–2000)
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К.г.-м.н. Е.С. Сергеева

К.г.-м.н. В.И. Богнибов
(1930–2010)

К.г.-м.н. С.Л. Халфин
(1934–1964)

К весне 1961 г. Юрий Алексеевич определил
для сотрудников лаборатории план предстоящих
исследований. Мне и Владимиру Николаевичу Довгалю была поставлена первая задача: совместно
разбираться с раннепалеозойскими базитовыми
(В.Н. Довгаль и В.А. Широких) и батолитовыми гранитоидными (А.Н. Дистанова) ассоциациями Мартайги на севере Кузнецкого Алатау. На восточном
склоне Кузнецкого Алатау к этому времени, и уже
не первый год, под непосредственным руководством Юрия Алексеевича успешно занимались исследованиями гранитоидного и базитового магматизма раннего палеозоя Е.С. Сергеева, В.И. Богнибов и С.Л. Халфин. В Восточном и Западном
Саянах и Кузнецком Алатау в то же время вела
исследования магматизма железорудных районов
группа Глеба Владимировича Полякова (А.Е. Телешев, Г.С. Федосеев, С.М. Николаев).
Экспедиционные работы в Мартайге летом
1961 г. прошли довольно успешно. Началась для
меня история изучения батолитовых гранитоидных
формаций Алтае-Саянской области. Результаты нашего первого знакомства с гранитоидным и базитовым магматизмом Мартайги были тогда Юрием
Алексеевичем одобрены. В 1963 г. исследования
раннепалеозойского гранитоидного магматизма и
соотношений его с базитовыми интрузиями проводились мной уже с В.И. Богнибовым в Тельбесском
железорудном районе Кузнецкого Алатау. А еще через год почти в том же составе наш отряд был занят
полевыми работами в восточной части Кузнецкого
Алатау на самом крупном плутоне раннепалеозойских батолитовых гранитоидов хребта Тигертыш.

К.г.-м.н. А.Н. Дистанова. Горная Шория, скалы
Зубья, 1964 г.

К.г.-м.н. А.Е. Телешев

Науч. сотрудник
В.А. Широких

Д.г.-м.н. А.П. Кривенко
(1931–2007)
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Особо знаменательным для лаборатории был 1964 г., когда вышла
из печати ожидаемая нами замечательная монография Юрия Алексеевича «Главные типы магматических формаций». Эта капитальная работа
вызвала в петрологическом мире огромный интерес и стала настольной
для широкого круга магматистов. Надо сказать, что при характеристике
магматических формаций складчатых областей многие примеры в этой
книге приведены Ю.А. Кузнецовым по материалам своих учеников, сотрудников лаборатории.
В эти годы мне посчастливилось неоднократно работать с Юрием
Алексеевичем в поле. Он всегда придавал большое значение полевым
геологическим наблюдениям и до преклонных лет использовал любую
возможность пополнить прямыми полевыми впечатлениями геолого-петрографическую базу для формационных обзоров. Будучи прирожденным
естествоиспытателем, он чувствовал себя в поле как в родной стихии,
был прост в общении, активен в геологических маршрутах. В обстановке
вечернего или другого отдыха он легко относился к случавшимся курьезам. Однажды, готовясь к рыбалке, он так тщательно и искусно изготовил
мушку, что спустя час насадил на нее себя вместо кузнечика. Пришлось
извлекать крючок из его ладони методами полевой хирургии.
Многим запомнились простота и доступность Юрия Алексеевича,
особенно в общении с энтузиастами из числа геологов-съемщиков, которые часто приезжали в Академгородок посоветоваться с учителем и поделиться с ним новыми материалами по магматизму. Очень активны были в этом отношении сравнительно молодые, но уже опытные геологи из
Красноярского геологического управления (А.Д. Шелковников, А.В. Крюков, О.И. Пятов и др.).
В 1970–1980-е годы география исследований по гранитоидной тематике была расширена, в них были вовлечены территории ранних каледонид Восточной Тувы и Джидинской зоны Западного Забайкалья. Этими
исследованиями Юрий Алексеевич продолжал руководить, оказывая им
всяческое внимание до последних дней своей жизни.
Дистанова Анета Николаевна – канд. геол.-мин. наук, ст. науч. сотрудник
ИГМ, ветеран ИГиГ (работает с 1961 г.)

Д.г.-м.н. А.Ф. Белоусов
на отдыхе

Ю.А. Кузнецов тщательно готовит мушку для рыбной ловли

