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Р.В. Оболенская

СЕМЬЯ

ГЕОЛОГОВ

ОБОЛЕНСКИХ

Мы встретились с Сашей Оболенским в Воронежском
госуниверситете на другой же день после моего приезда в
этот город. До этого я училась в Риге на геологическом факультете Латвийского госуниверситета, который сама выбрала, потому что с детства увлекалась природой, стрельбой, охотой и путешествовала вместе с отцом. Но когда я
окончила второй курс, правительство Латвии закрыло этот
факультет, а нас «отправило» в Воронеж. Правда, нам предоставлялся выбор: стать географами в Риге или продолжить учебу на геологическом факультете в Воронеже. Я
выбрала последнее.
На первой же лекции мы познакомились. Это была любовь с первого взгляда, и вскоре мы стали мужем и женой.
Наша студенческая свадьба состоялась 1 мая 1951 г. Мы
прожили вместе почти 60 лет, и только смерть Александра
Александровича от коварного рака кишечника 7 сентября
2009 г. прервала нашу счастливую жизнь. Наши двое сыновей потеряли отца, двое внуков лишились деда, а трое
правнуков – прадеда.
Семейная жизнь была интересной, но сложной, так как
профессия геологов подразумевала частую перемену мест
работы и жительства, а также многие жизненные неудобства. Вначале, во второй половине 1953 г., мы работали
участковыми геологами в Рудно-Алтайской ГРЭ на полиметаллическом Корбалихинском месторождении. К тому времени у нас уже был маленький сын Серёжа, с которым нянчилась моя бабушка, а я могла спокойно работать. Но уже в
1955-м нас определили на геологическую разведку крупного
вольфрамового (шеелитового) Урзарсайского месторождения (Горный Алтай), где мы находились в трудных высокогорных условиях. В 1957 г. Александр Александрович стал
главным геологом Курайской ГРЭ, а я – начальником тематической геолого-съемочной партии, которая занималась
1:50 000 съемкой Кош-Агачского района Горного Алтая. За-
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интересовавшись научными вопросами, Александр Александрович поступил в заочную аспирантуру к члену-корреспонденту (позднее – академику)
АН СССР В.А. Кузнецову в ИГиГ. В Академгородок мы переехали в 1961 г.,
когда он сумел перевестись на очное обучение; в 1963 г. защитил кандидатскую, а в 1964-м уже стал старшим научным сотрудником. Я тоже перевелась из экспедиции в ИГиГ младшим научным сотрудником лаборатории
магматических формаций, в 1968 г. защитила кандидатскую диссертацию и
работала старшим научным сотрудником.
В 1970 г. Александр Александрович защитил докторскую диссертацию
по главным типам ртутных месторождений Горного Алтая, а вскоре после
смерти академика В.А. Кузнецова возглавил лабораторию рудных месторождений. В 1983 г. вместе с группой ученых института он был удостоен Госпремии СССР, в 2003-м ему
присвоено звание «Заслуженный геолог России».
Много лет мы в тесном сотрудничестве с монгольскими учеными изучали геологию Монголии, кроме
того вели экспедиционные работы в Забайкалье и
Горном Алтае. А.А. Оболенский был в командировках в Испании, Италии, Германии, Великобритании,
США, Франции, Румынии и Финляндии. По достижении 70 лет он передал лабораторию рудных месторождений своему ученику – к.г.-м.н. А.С. Борисенко,
ныне доктору наук, профессору НГУ и зам. директора ИГМ.
В 2007 г. мы с мужем участвовали в заседании
Участники демонстрации 1987 г. А.А. Оболенрегиональной конференции Геологической службы
ский, Р.В. Оболенская, монгольский гость и
Ю.Г. Щербаков
США в штате Аризона, где Александр Александрович выступил с докладом о развитии и значении
плюмов в тектонике и формировании рудных месторождений. Я также прочитала доклад о своеобразных протяженных дайковых комплексах слюдяных лампрофиров, магматические очаги которых связаны с образованием
плюмов.
Тяжелая и коварная болезнь неожиданно отняла у меня мужа, а геологическая наука потеряла крупного ученого. Дело его жизни успешно продолжают его ученики и сотрудники лаборатории.
Оболенская Римма Викторовна – канд. геол.-мин. наук, ст. науч. сотрудник
ИГМ, ветеран ИГиГ (работает с 1960 г.)

