
В. С. Куликов, 
ІВ. Кузнецова

(и о т орилj й о с ііЩ ц н Щ і



В. В. КУЛИКОВА, В. С. КУЛИКОВ, 
Я. В. БЫЧКОВА, Е. В. КУЗНЕЦОВА

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ 
ВО ВРЕМЕНИ

(история, воспоминания, ожидания)

Петрозаводск
2021



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

Н38

Н е п о тер яться  во врем ен и  (история, воспом ин ания, 
Н38 ож идания) /  В. В. Куликова, В. С. Куликов, Я. В. Бычкова, 

Е. В. Кузнецова. -  П етрозаводск : КарНЦ РАН, 2021. -  161 с. : ил.

ISBN 978-5-9274-0916-7

В книге-очерке показана жизнь и творческая деятельность извест
ного российского ученого-геолога, члена-корреспондента РАЕН, 
доктора геолого-минералогических наук В. С. Куликова (1939
2020). В основу повествования положены результаты 55-летних 
исследований на территории Фенноскандинавского (Балтийского) 
щита совместно с коллегами и семьей. Отдельная глава знакомит 
с деятельностью В. С. Куликова как организатора науки, чему он 
посвятил более 30 лет.

Книга представляет интерес для исследователей-краеведов, мо
жет быть полезна и старшим школьникам, и студентам.

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

^ N  978-5-9274-0916-7 © Куликова В. В., Куликов В. С.,
Бычкова Я. В., Кузнецова Е. В., 2021 

© ФИЦ «Карельский научный центр РАН», 
оформление, 2021



ПРЕДИСЛОВИЕ

В книге-очерке, написанной в научно-художественно-публици
стическом жанре, на фоне исторических событий конца XIX -  на
чала XXI в. в СССР и России хотелось представить жизнь и твор
ческую деятельность известного российского ученого -  геолога, 
члена-корреспондента РАЕН, доктора геолого-минералогических 
наук Вячеслава Степановича Куликова (1939-2020). Однако анализ 
жизненного и научного пути героя показал, что осталось еще мно
жество нерешенных, как в фундаментельном, так и в прикладном 
научном плане задач. Современные технологии в изучении веще
ства, космические снимки, обширное международное информаци
онное поле на стыке наук создают возможность переходить от дис
куссий к конкретному воплощению когда-то задуманных замыслов 
и обнадеживают их осуществление.

Среда обитания опосредованно влияет на восприятие Мира на
чинающего жизненный путь ребенка, закладывает определенные 
духовные ценности сначала на бессознательном уровне, которые 
в дальнейшем создают возможность отстаивать научные и граж
данские позиции в сложных обстоятельствах. В основу повест
вования положены в том числе результаты 55-летних исследований 
на территории Фенноскандинавского (Балтийского) щита совмест
но с коллегами Института геологии Карельского НЦ РАН, других, 
в том числе зарубежных НИИ, вузов, производственных организа
ций, а также членов семьи, которые в последние сложные 25 лет 
истории страны не только морально поддерживали героя книги, 
но и принимали активное участие в его научной деятельности, бу
дучи специалистами в области геологии, что отражено в списке 
основных публикаций. Авторы акцентируют внимание читателя
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на полученные В. С. Куликовым новейшие достижения в области 
геологического картирования ряда территорий Карелии; на откры
тии необычайно важных для фундаментальной геологии новых 
горных магматических пород коматиитовой серии; а также на гео
логическом обосновании важности и необходимости создания и со
хранения особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том 
числе в изучении геологии заповедника «Кивач», геологического па
мятника природы регионального значения «Урочище Чертов стул», 
создании геологической карты, обосновании границ природной 
страны Фенноскандии. Отдельная глава знакомит с деятельностью 
В. С. Куликова как организатора науки, чему он посвятил более 30 
лет, пройдя путь от ученого секретаря ИГ (с 1972 г.) до заместителя 
председателя Президиума Карельского НЦ РАН (1988-2006), анали
за позитивных результатов и проблемных ситуаций.

Книга представляет интерес для исследователей-краеведов; 
геологов, интересующихся проблемами древней истории Земли 
в архее и раннем протерозое; студентов естественнонаучных спе
циальностей. Книга может быть полезна и старшим школьникам, 
выбирающим свой профессиональный путь, а самое главное -  мо
лодым поколениям потомков древних родов Поведских Барановых 
и Торжокских Куликовых.



Посвящается моим предкам: 
отцу -  С. Н. Куликову, погибшему 
при защите Отечества в 1942 г., 
матушке -  Т. М. Барановой и другим 
моим дорогим родным и близким -  
людям с трудной судьбой, 
приложившим немало труда для моего 
становления в этой сложной жизни

В. С. Куликов

ВВЕДЕНИЕ

80 лет -  это много или мало? Современный подход к продолжи
тельности жизни настраивает на оптимистические ожидания для 
каждого конкретного человека. Однако он -  человек, хотя и пред
ставляет весомую самоценность в полной мере со всеми своими 
достижениями или ошибками, преступлениями или крупными от
крытиями и т. д., не может быть понят без знакомства как с предка
ми, давшими ему жизнь, воспитавшими его учителями, так и окру
жающим сообществом и природной средой.

К состоявшемуся в 2019 г. юбилею производственной, научной 
и образовательной деятельности доктора геолого-минералогиче- 
ских наук, члена-корреспондента Российской академии естествен
ных наук, заслуженного деятеля науки России и Карелии, кавалера 
Ордена Почета России Вячеслава Степановича Куликова (В. С.) ав
торский коллектив книги собрал в основном собственные неопуб
ликованные материалы о жизни этого человека в контексте более 
чем 100-летней истории страны, а также доступные теперь в ин
тернете исторические материалы о его малой Родине -  Тверской 
губернии.

Иногда можно услышать: «Он (она) сам себя сделал (а)!». 
Безусловно, этот тезис справедлив, если в основе его лежит по
нятие «дело»: приличный во всех отношениях человек, великий 
педагог или обычный учитель, выдающийся ученый или рядовой 
научный сотрудник. Но так ли это на самом деле? Вот и для героя
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повествования некоторые новые сведения оказались поучительны
ми как для пересмотра семейных легенд, так и в плане особенностей 
описания картины окружающего мира. В нашем повествовании 
есть краткое упоминание о месте жительства предков, в том числе 
не вернувшихся с Первой мировой войны, о родителях, давших 
и сохранивших жизнь будущему исследователю, об отце, погиб
шему в Великой Отечественной «в долине смерти» -  Демянском 
«котле» на Новгородчине в 1942 г., а также о родственниках, убе
регших двух полусирот от беспризорничества. Годы тяжелых ис
пытаний как никакое другое время обнажают сущность вещей 
и крепость родственных -  генных уз, возможно, на уровне подсо
знания и инстинкта самосохранения рода. Не остается в стороне 
тяжелое военное и послевоенное детство, юношеский энтузиазм 
в возрождающейся великой стране СССР, ее расцвет в эпоху «раз
витого социализма» и катастрофическое разрушение общества 
в последующую эпоху перехода к «дикому капитализму», которая 
продолжается до настоящего времени.

Работа построена в хронологической последовательности жиз
ненных событий героя с использованием исторических событий 
задолго до его рождения и с привязкой к конкретным географи
ческим местам. Такой подход для читателей и самого В. С. расши
ряет горизонты понимания сущности прошедшей жизни, ее связи 
с прошлым предков и уроками для потомков.

Авторы благодарят члена-корреспондента РАН А. Ф. Титова 
за просмотр рукописи данной работы и полезные советы 

при ее подготовке к изданию.



ТОРЖОК (1939-1957)

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДИНА -  «ЧУДО-ГОРОД»

У каждого человека есть место его прихода в Мир, которое так или 
иначе оказывает существенное воздействие на его дальнейшую жизнь. 
В. С. Куликов родился 17 марта 1939 г. в старинном провинциальном 
русском г. Торжке, насчитывающем более 1000 лет истории. Прошлое 
этого города активно раскрывается благодаря всплеску интереса рос
сиян к истории своей малой Родины, современным археологическим 
исследованиям, технологиям, интернету, но более всего к своим кор
ням -  давно ушедшим предкам. Л. В . Андреев, профессор Московского 
архитектурного института, внесший большой вклад в разработку про
ектов и оказавший помощь в реставрации и реконструкции г. Торжка 
и его окрестностей, очень эмоционально выразил свои чувства: «Город, 
в котором прошло наше детство, формирует нашу личность так же, как 
и семья. Его образы, традиции, бытовой колорит, культурный аромат, 
его радость и его боль. Родной город -  всегда в нас, где бы впослед
ствии мы ни оказались. Связь с городом, глубокая и сокровенная, жи
вет в нас. Этот город у каждого свой»1.

В настоящее время в Торжке при современном населении около 
56 тыс. человек известно 286 памятников истории и архитектуры, 
включая 63 федерального, 96 регионального значения, а также 127 
вновь выявленных, появившихся в результате археологических работ 
на территории района. Общая площадь средневекового культурного 
слоя составила 150 га. Здесь найдены берестяные грамоты XI-XII вв.,

1 http://www.pravmir.ru/gorod-moego-detstva-torzhok-audio/
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свинцовые печати наместников, искусно выполненные украшения, 
фрагменты зданий и мостовых. Город возник в пределах мыса меж
ду р. Тверцой и ее притоком ручьем Здоровцом и первоначально был 
обнесен деревянными стенами с башнями, а с южной напольной 
стороны защищен высоким земляным валом и рвом. Впоследствии 
здесь был заложен кремль с деревянным храмом и вечевой площадью. 
Являясь южным форпостом Великого Новгорода -  Новгородской ве
чевой республики и пограничным городом и смежным с владениями 
Владимирских, Суздальских и потом Тверских князей, претерпел меж
доусобицу, набеги татаро-монголов, польскую оккупацию и многое 
другое, что затерялось для обывателя в дебрях истории. Однако город 
всегда возрождался и оказывался в центре экономической, как важней
ший торговый центр, и политической жизни древней Руси2. Даже по
падая от Новгородцев во владение разным князьям, город удерживал 
республиканское правление.

В домонгольской Руси Торжок -  крупный торговый центр, еще 
со стабильной и самостоятельной экономикой и политикой: здесь 
продавали лес и хлеб, лен и мед, шерсть и кожи. Город исстари сла
вился своими кружевницами и золотошвеями, ювелирами и резчика
ми по кости, кузнецами и гончарами. Деловая жизнь города XVIII в. 
охарактеризована в «Топографическом и историческом описании го
рода Торжка 1783-1784 гг.3»: «.. .1) купцов, торгующих гуртом, 50 се
мей; оные торг производят пенькою, льном, хлебом, салом, холстом, 
уксусом, мылом, кожами; закупая оные в Москве и прочих сосед- 
ственных губерниях, отправляют водою к Петербургскому порту; 
2) купцов, торгующих в лавках, 250 семей, которые торг отправляют 
хлебом и мясом, всякими сметными припасами и овощами, сукнами, 
шелковыми и другими материями, кожами, разными вещами и всякою 
посудою; 3) кожевенных заводчиков трое семей, а также цеховых раз
ных художеств, хорошие каменщики, штукатуры или черепичные мас
тера, в том числе иконников и золотарей 22, кожевников и скорняж- 
ников 78, сапожников, башмачников и рукавичников 229, портных 20, 
кузнецов 67. Обращает на себя внимание упоминание уже в древних

2 http://www.hge.spbu.ru/mapgis/subekt/tverskaya/kalinin_atlas.pdf
3 http://sdorogov.ucoz.ru/publ/2-1-0-1
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источниках об изготовлении здесь сафьяна4. Сафьян -  (от перс. сах- 
тийан) кожа таннидного (растительного) дубления для верха обуви, 
книжных переплетов и т. п., выделываемая из шкур преимущественно 
овец и коз, изготовление которого было «подхвачено» у татар в пери
од их набегов на Торжок и ставшим одним из ведущих центров после 
Казани и Москвы. В XVII в. здесь находился Государев сафьяновый 
двор -  склад. «. В городе множество кожевенных, солодовенных 
и уксусных заводов; да и вообще все жители весьма деятельны: муж
чины и женщины занимаются шитьем кожевенных товаров.» . Для 
многопланового развития кожевенного производства главную роль 
сыграло исторически сложившееся местное овцеводство (в том чис
ле и разведение коз и другого домашнего скота). Поскольку в XVIII в. 
Торжок был восьмой станцией на главном ямском пути Российской им
перии -  «государевой дороге», между Санкт-Петербургом и Москвой, 
то очевидным было разведение и содержание лошадей. Эти обстоя
тельства определяли основное занятие жителей города: в начале века 
здесь проживало всего 30 ямщиков, а к 1770 г. их число возросло 
до 516, и к середине XIX в. в городе -  около 4000 ямщиков.

Многолетнее присутствие в Новоторжском уезде как Владимир
ского уланского полка, так и Донского № 1-го войска, по существу, 
также могло быть сырьевой базой для этой отрасли5. Казачьи полки 
имели не менее 1000 лошадей, которые и располагались в окрестно
стях Торжка. Первый -  уланский полк -  сформирован в мае 1701 г. 
и назван драгунским полком Жданова, а с октября 1706 г. переимено
ван во Владимирский, и в 1818 г. полк прибыл на постоянные квар
тиры в г. Бежецк, а в сентябре 1822 г. передислоцирован в Торжок, 
при этом штаб полка размещался в Торжке, а 7 эскадронов в его ок
рестностях. После 43 лет пребывания в Торжке, в 1865 г. полк убыл 
в Белосток. Донские казаки приняли подданство Русскому царю 
в 1570 г., были объединены в полки, которые претерпели за 300 лет 
множественные изменения и коллизии. История Донского № 1 ка
зачьего полка популярно описана харунжим Бородиным (1891 г.)6.

4 http://otvet.mail.ru/question/10291471
5 http://docs.tverlib.ru/kraevedenie/stat_sborniki/novotorjsky_uezd/
6 http://www.twirpx.com/file/829607/
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Полк в составе 7-й кавалерийской дивизии7 в 1874 г. был расквартиро
ван в округе Торжка со штабом в городе. 21.04.1883 г. навсегда высту
пил в Москву для участия в коронации Императора Александра III. 
Дальнейшая судьба полка связана исключительно с карательными 
операциями, вероятно, поэтому в учебниках Истории СССР и России 
о нем не упоминают.

Торжок -  удивительный город с очень интересной судьбой8. 
В 1708 г., в ходе первой областной реформы Новоторжский уезд был 
приписан к Ингерманландской (с 1710 г. С.-Петербургская) губер
нии, в 1719 г. к Тверской провинции Санкт-Петербургской губернии, 
в 1727 г. -  к Новгородской губернии, в составе которой существовал 
до упразднения института провинций в 1775 г. Торжок в 1775 г. -  уезд
ный город в центре Тверского наместничества, 1796 г. -  Тверской губер
нии9. В 1780 г. для Торжка был установлен городской герб -  на голубом 
поле три золотых и три серебряных голубя с красными ошейниками. 
Город имеет статус Памятника градостроительства, входит в перечень 
исторических городов России. В 1856 г. в уездном г. Торжке Тверской 
губернии с численностью населения 10.2 тыс. человек насчитывалось 
27 церквей, 2 234 дома, 394 лавки. Многочисленные пожары и набе
ги врагов оставили мало свидетельств мастерства древних градоде- 
лов. Одно из счастливых исключений -  первый в Торжке каменный 
Борисоглебский10 храм, построенный в 1785-1796 гг. почти одновре
менно с Киево-Печерской лаврой по проекту уроженца торжокской 
земли архитектора Н. А. Львова. Художнику В. Боровиковскому при
надлежат 37 икон, украшавших деревянный резной иконостас собора. 
В 1811 г. построена многоярусная, увенчанная ротондой Надвратная 
церковь с колокольней, достояние и украшение -  главный «звон» 
города, начинавший многоголосую перекличку десятков его церк
вей. Существующий ансамбль монастыря включает в себя ряд стро
ений XVII и начала XVIII вв. Город известен мастерами золотого 
шитья более 700 лет, история которого еще потребует своего изуче
ния, поскольку уже во время раскопок найдены расшитые золотом

7 http://www.regiment.ru/reg/III/E/3/1/1.htm
8 http://explorado.ru/towns/torzhok/
9 http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/tver_karta-novotorzhsky_uezd.html

10 http://zamok.druzya.org/index.php?showtopic=8367
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кожаные лоскуты, как считают, своеобразные денежные знаки, бывшие 
в обращении около тысячелетия назад. «Екатерина II повелела собрать 
со всех губерний незамужних красавиц, поселить их в Торжке и обу
чить рукоделию -  прекрасное создавалось руками прекрасных же дев». 
В 1644 г. торжокские мастерицы вышили шелками и золотом лицевое 
покрывало для мощей Святого Ефремия в Борисоглебском монасты
ре по заказу князя Куракина, было расшито золотом и серебром баль
ное платье для Екатерины II, порфира для коронации Александра II. 
По преданию уникальные изделия торжокских мастериц демонст
рировались в Париже (1925, 1937 гг.), Милане (1927 г.), Нью-Йорке 
(1939 г.), Брюсселе (1958 г.), Осаке (1970 г.) и др. В начале XIX в. 
в Торжке начали изготавливать особые заказы -  мундирное шитье: 
мундиры морских офицеров, сухопутных войск и прочих служб, а так
же эмблемы, знаки различия, знамена, вымпелы, гербы городов, райо
нов, краев и областей России. В 1998 г. была изготовлена «Доссия» 
(занавес тронного места) для реконструируемого Андреевского зала 
Большого Кремлевского Дворца, выполнена обивка трех царских тро
нов с именными монограммами, а по заказу Норильского кадетского 
корпуса в 1999 г. -  уникальное знамя с изображением Российского 
Герба и иконы Николая Чудотворца.

Литературно-философские «кружки» в имениях Львовых 
и Бакуниных сделали Торжок и его уезд одним из культурных цент
ров дореволюционной России, посещавшимся многочисленными 
литераторами, художниками, учеными. А. Н. Радищев (1749-1802) 
одну из глав в его философской книге «Путешествие из Петербурга 
в Москву» (1790 г.) хотя и назвал «Торжок», но посвятил исключитель
но проблемам цензуры и свободы слова, которые волновали как бы 
местного предпринимателя. В отличие от него побывавший здесь 
в мае 1856 г. А. Н. Островский очень выразительно описал городской 
быт в его «Путешествие. »11 и драме «Гроза».

Через Торжок, главным образом гостиницу Пожарского 
(Д. Е. Пожарской с ее знаменитыми котлетами)12, по словам академика 
Д. С. Лихачева, прошла вся русская культура XIX в.: Г. Белинский, 
Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин, поэт А. И. Полетаев,

11 http://ostrovskiy.lit-info.ru/review/ostrovskiy/007/695.htm
12 http://torzhok.info/informaciya-o-gorode/zametki-o-torzhke/
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живописцы, в том числе расписавший Борисоглебский монастырь 
В. Л. Боровиковский, П. А. Оленин и др. В 1881 г. приезжал 
в Торжок Л. Н. Толстой, чтобы познакомиться с крестьянином 
В. К. Сютаевым, религиозное учение которого интересовало писа
теля. Здесь на кожаном диване герой «Войны и мира» Л. Толстого 
Пьер Безухов вел беседу с представителем масонов. Неоднократно 
посещал Торжок А. С. Пушкин. Знакомство Пушкина с Торжком от
носится к 1811 г., в 1826 г. он проездом по пути в Берново -  имение 
Вульфов, в 1828 г. Пушкин по пути в Москву вновь посетил Торжок:

«На досуге отобедай 
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай 
И  отправься налегке...»

В 1833 г. Пушкин проезжал Торжок, следуя в Оренбург и Уральск.
Оригинальным «промышленным» памятником или его остатками 

является пивоваренный завод, производивший до войны Жигулевское 
пиво. По легенде, Паровой пивоваренный завод Альберта Каттербаха 
открылся в 1889 г., хотя с 1884 г. в Торжке уже работал пивоварен
ный завод Статкевича, выпуская 6 тыс. ведер пива при 4 работниках. 
«Баварский напиток» новоторжского розлива быстро завоевал попу
лярность у великороссов: в 1903 г. изготовлено 11 тыс. ведер пива и 400 
ведер меда при 7 рабочих; в 1910 -  28 тыс. ведер пива «Баварское», 
«Столовое», «Пильзенское» при 13 рабочих; в 1912 -  годовое произ
водство на сумму 31 280 руб. В 1917 г. хозяева завода уехали на исто
рическую родину, оставив новоторжцам усадьбу и завод в качестве 
замечательного памятника архитектуры. По местной легенде, осенью 
1941 г. один из потомков Каттербахов, будучи летчиком германской 
бомбардировочной авиации, не посмел сбросить свой смертоносный 
груз на Торжок, вероятно, рассчитывая вернуться в родовое гнездо. 
Завод продолжал успешно работать и после войны, пока не был за
крыт в связи с известным постановлением о борьбе с пьянством.

Семейство Каттербахов переселилось в Торжок из Баварии -  гер
манской провинции, славящейся своим пивом в конце XIX в., и заня
лось традиционным ремеслом -  пивоварением. Затем «насельником» 
усадьбы была поликлиника, располагавшаяся в здании до тех пор,
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пока оно не перешло в категорию аварийных и стало разрушаться. Эту 
поликлинику неоднократно посещала семья Вячеслава Степановича.

Осенью 2006 г. был подготовлен проект по восстановлению зда
ний пивоваренного завода и усадьбы, но воплотятся ли эти планы 
в жизнь, неизвестно.

В городе, где более 50 тыс. человек, 6 заводов и 7 фабрик. Развиты 
машиностроение и металлообработка, кожевенно-обувная, деревооб
рабатывающая, пищевая промышленность (маслосырозавод и др.), 
производство полиграфических красок, 65 лет существует завод про
тивопожарного оборудования, вагоностроительный завод выпускает 
спецвагоны для стратегических ракет и электрички, элементы сол
нечных батарей для спутников и многое др., включая искусственные 
клапаны человеческого сердца, а также единственный в России Центр 
боевого применения армейской авиации, где переучивают летный со
став на вертолеты новых моделей. В Торжокском районе распростра
нено мясомолочное скотоводство, свиноводство, выращивают лен, 
картофель и др. продукты полеводства.

Торжокский район -  родина нескольких выдающихся деяте
лей русской науки и культуры. В 1823 г. в имении Первино не
далеко от Торжка родился крупнейший ученый-артиллерист
Н. В. Маиевский -  доктор прикладной математики, член-коррес
пондент Академии наук, профессор Михайловской артиллерий
ской академии. Уроженец Торжка А. А. Воскресенский -  профессор 
Петербургского университета, один из зачинателей самостоятельно
го направления русской органической химии, воспитавший плеяду 
замечательных русских химиков: Д. И. Менделеева, Н. Н. Бекетова,
Н. А. Меншуткина и др. Многие архитектурные памятники райо
на связаны с именем Н. А. Львова (1751-1803). Он был не толь
ко архитектором, но и инженером-строителем, рисовальщиком, 
гравером, поэтом, музыкантом, собирателем народных песен. По его 
проектам построены здания почтамта в Петербурге, Невские во
рота Петропавловской крепости, Борисоглебский собор в Торжке, 
усадьба Знаменское-Раёк и др. В Новоторжском уезде родился 
в 1818 г. и жил крупный архитектор С. И. Чевакинский, спроек
тировавший Никольский морской собор в Петербурге. В 1848 г. 
в д. Стружня родился С. П. Зарубаев -  один из видных русских
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рабочих-революционеров, в 70-х гг. организовавший первый 
в Твери рабочий революционный кружок на фабрике Морозовых. 
Из наших современников в Торжке родился и геолог, проф. МГУ 
им. М. В. Ломоносова Е. А. Кузнецов (25.01.1892-5.09.1976), основ
ные научные работы которого посвящены Уралу13,14.

Торжок известен своими музеями: Всероссийский историко
этнографический (ВИЭМ), созданный в 1988 г. по инициати
ве академика Д. С. Лихачева15. Первоначально он располагался 
на территории комплекса Борисоглебского монастыря. После пе
редачи монастыря в 1994 г. Тверской епархии музей был размещен 
в нескольких зданиях, памятниках архитектуры XVIII-XIX вв. 
Работают музеи А. С. Пушкина -  филиал Тверского объединенно
го музея, Архитектурно-этнографический деревянного зодчества 
в д. Василево, «Торжокские золотошвеи», «Дом пояса» и Музей 
армейской авиации.

«В целом ансамбль древнего Торжка красотой своей в огромной 
степени обязан тому чувству живой природы и тактичному с нею 
обращению, которыми отличались русские градостроители. В этом 
единстве архитектуры и природы и состоит ценность застройки 
Торжка. Правильно найденные размеры архитектурных сооруже
ний в их сопоставлении с ландшафтом города, достижение такого 
соотношения, когда архитектурные объемы нельзя ни увеличить, 
ни уменьшить во избежание нарушения их гармоничного равнове
сия с природой, -  свидетельство замечательного мастерства и тонкого 
художественного вкуса градостроителей старого Торжка, делающих 
этот город неповторимым и целостным ансамблем»16. В совокупно
сти местоположение, история города, тени предков составляют свое
образную матрицу, формирующую жизнедеятельность человека, 
в данном случае -  нашего героя. Торжок остался в памяти Вячеслава 
Степановича городом детства и юности с его великим историче
ским прошлым и хорошими перспективами в будущем.

13 http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1151104
14 http://enc-dic.com/enc_biography/Kuznecov-efrem-aleksandrovich-32380.html
15 http://torjokru.ru/Museums/ist_etnogr.htm
16 http://torzhok.info/istoriya-i-arxeologiya/ekskursionnyj-obekt/
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Зарисовки древнего Торжка 
и его ландшафтно-историческая ситуация в XVII в.
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Выселок Бобовищи -  истоки
Некоторые исторические данные свидетельствуют, что предки

В. С. происходили из государственных крестьян17 Новоторжского 
уезда. По отцовской линии достоверных сведений не сохранилось, 
как и истории появления хутора Выселок Бобовищи, располагав
шегося на Бежецком тракте и соединявшем Торжок с восточными 
Лихославльским и Бежецким районами Тверской губернии (за
тем Калининской области). Его местоположение впервые указа
но на карте Тверской губернии картогрофа генерала А. И. Менде 
(Мендт) в 1853 г. -  в отличие от более ранних карт 1812 
и 1821 гг.18,19. В «С п и сках . на 1859 г.», ред. И. Вильсон (1862)20, 
в разделе по Новоторжскому уезду дана определенная характери
стика -  «казенный хутор при колодце», где был 1 двор и жила одна 
(?) семья из 9 человек, но в 1884 г. уже 2 дома и т. д. В начале ХХ в. 
хозяином хутора был Алексей Алексеевич Куликов, который имел 
двух дочерей (обе Марии) и четырех сыновей (Николай, Алексей, 
Петр, Михаил), и было здесь уже 7 дворов, а теперь только куст 
шиповника. До революции 1917 г. жители хутора, скорее всего, 
были заняты перегоном скота из восточных районов Тверской гу
бернии в Торжок и далее в Новгород и Санкт-Петербург, возмож
но, выделкой кож, а, кроме того, среди них могли быть и ямщики. 
Как сложилась бы жизнь этих людей в мирное время, можно толь
ко предполагать, на тот момент у них уже было свое дело, семьи, 
дети. 100 лет назад дед В. С. Николай Алексеевич Куликов и его 
супруга (бабушка В. С.) Дарья Прокофьевна имели троих сыно
вей, Степана, Сергея и Николая. Бабушка Даша -  воспитанница 
детского приюта, познакомилась с Николаем, когда работала нянь
кой у хозяина (фамилия неизвестна), который занимался закупка
ми крупного рогатого скота.

Николай, его братья, их родственники и знакомые ушли на фрон
ты Первой мировой войны, начавшейся 1 августа 1914 г. Николай

17 http://docs.tverlib.ru/kraevedenie/stat_sborniki/novotorjsky_uezd/
18 http://www.retromap.ru/
19 http://www.retromap.ru/
20 https://docviewer.yandex.ru/
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Алексеевич был призван служить в 4-й Копорский пехотный полк21, 
который к началу Первой мировой войны входил в состав 1-й пехот
ной дивизии 13-го армейского корпуса Московского военного округа. 
В декабре 1915 г. полк участвовал в Брусиловском прорыве22.

След деда затерялся в Карпатах. Братьям Николая Алексеевича 
повезло больше -  они вернулись к мирной жизни, меньше -  их стар
шей сестре Марии («тетя Маня»). Мария в 1912-1914 гг. в возрас
те чуть более 20 лет была отдана на работу в качестве горничной 
в одну из гостиниц Санкт-Петербурга, где получила необходимые 
навыки поведения в обществе дореволюционных господ, а также 
небольшое образование. Первая мировая война внесла коррективы 
в ее личную жизнь -  жених погиб на фронте, и Мария вернулась 
на хутор Бобовищи к отцу. Однако приобретенные ею манеры пове
дения, опыт общения и культура остались у нее на всю жизнь, и она, 
как умела, старалась их передать уже в 50-е послевоенные годы сво
им внучатым племянникам (братьям-полусиротам).

Дарья Прокофьевна вырастила своих сыновей достойными 
людьми, а помогал прокормить и воспитать троих внуков Алексей 
Алексеевич Куликов, свидетельство чему -  письма с фронта Степана 
Николаевича.

Матушка В. С. -  Баранова Татьяна Михайловна, младшая из че
тырех дочерей (Нюра, Люба, Женя и Таня), тоже государственного 
крестьянина середняка Баранова Михаила Ивановича, родом 
из с. Поведь Новоторжского уезда Тверской губернии (Калининской 
области), которое находится в 33 км западнее г. Торжка. По архив
ным данным на 1859 г. -  это казенное село, в котором был 31 двор 
и проживал 171 житель. В 1898 г. здесь была открыта библиотека- 
читальня, помещение которой располагалось при волостном правле
нии. Она содержалась на средства Новоторжского уезда. Книжный 
фонд составлял 155 экз., читателей -  91. История с. Поведи23 -  это 
почти 300-летняя история предков В. С. Но, заглядывая в глубь ве
ков, узнаешь, что представители финно-угорского племени «весь»

21 http://dlib.rsl.ru/viewer/01003714411#?page=1
22 http://history.milportal.ru
23 СемёновЮ. А. Историко-генеалогический очерк о семьях села Поведь XVI- 

XX веков. СПб.: СПбГПУ, 2011. 108 с.
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появились на р. Поведи со стороны р. Осуги и обосновались в райо
не нынешней д. Бобров Городок две тысячи лет назад. Здесь установ
лена одна из первых местных стоянок древнего человека -  селище 
(неукрепленная стоянка) -  Поведь, которое существует и поны
не. В VIII-XX вв. сюда пришли новгородские словене, которые за
тем смогли занять доминирующее положение, подобно славянам 
с южной стороны Торжка. Останки словен новгородских и племе
ни «весь» сохранились в здешнем крае благодаря курганам, кото
рые традиционно относят к татарскому происхождению. Но давние 
погребальные холмы сооружены в VIII-XVIII вв. при захоронениях 
в эпоху трупосожжений. Потомки «чуди белоглазой» (финно-угров) 
к XVIII в. растворились в Древней Руси, оставив о себе память, как 
думает автор, не только в названиях мест. Предполагается, что имя 
р. Поведь образовано на основе финно-угорских слов «пуу» -  дере
во и «ведь» -  вода. Получается простой перевод -  «лесная река» или 
«река, где много деревьев». Но есть и другая интерпретация.

Во 2-й половине XVII в. восточная часть Новоторжского уезда 
и его окружения заселялась корелами. По переписной книге 1682 г. 
по Угличскому, Бежецкому и Новоторжскому уездам было зафикси
ровано 2 238 карельских дворов, в которых проживало 6 835 человек24.

Внешние черты потомков этих жителей25 имеют определенные 
признаки: «глаза у  них узкие, нос совершенно прямой и довольно велик, 
брови прямые и так сходятся над носом, что представляют с перво
го взгяда одну прямую линию, лицо овальное и широкое. Вероятно, это 
население представляет собой обрусевших угрофиннов племени Весь, 
которое обитало в древности по Белозеру. Часть его поселилась 
на р. Егнице. Для отличия от Веси Белозерской эта часть называлась 
Весью Егонской... » (там же.). Характер отличался и в XIX в. упрям
ством в своих действиях и мнениях, недоверчивостью, скрытностью 
и мстительностью, но также честностью и опрятностью, в обиходе 
«пользуются, сравнительно со средствами, большим довольством»26.

24 Головкин А. Н. История Тверской Карелии: Карелы: от язычества к право
славию. Тверь: Изд-во Студия-С, 2008. 432 с.

25 XLIII. Тверская губерния: Список населенных мест по сведениям 1852 года 
/ Ред. И. Вильсон. Санкт-Петербург. Центральный Стат. Комитет МВД, 1862.

26 Там же.
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Прямых доказательств генетической связи рода Барановых с весью 
нет, но косвенные признаки присутствуют. В. С. через матушку Т. М. 
и ее предков относится к 10 поколению27. У Барановых одна из самых 
длительных родословных: 8 мужских поколений и 243 родственника. 
Представителями этих поколений в хронологической последователь
ности являются: Сидор -  Парфен -  Константин -  Петр -  Еремей -  Ма
трена/Иван -  Иван -  Михаил -  Татьяна/Степан -  Вячеслав. Интересна, 
хотя и прерывиста, история этой семьи: от родоначальника поведской 
линии Парфена Сидоровича (1676 г.) -  звонаря до XIX в. до церков
ных старост, а в дальнейшем -  бурлаков, каменотесов, шорников и др. 
Служил род и Отечеству: первым рекрутировали Фрола Петровича 
(1800 г. р.) рядовым Его Высочества Уланского полка. Любопытно, что 
«ниж ние чины полка комплектовались из темных шатенов и брю
нетов. Общая полковая масть коней -  гнедая»28. В дальнейшем об
щина выдала в солдаты практически на всю жизнь еще пятерых моло
дых парней из этого рода, чем и откупилась.

В губернии существовал также и отхожий промысел. По доку
менту 1852 г.29 следует, что популярны были бурлаки и каменотесы. 
На промыслы отправлялись по разным причинам, в том числе при 
продаже земельного надела, для получения более высокого качества 
жизни и т. д. Мастера каменного дела зарабатывали в несколько раз 
больше чем неквалифицированные рабочие -  бурлаки. Ремесло обыч
но передавалось по наследству. Среди каменотесов из рода Барановых 
выделялись дети Якова Савельевича, 1786 г. р. -  Григорий и Фёдор 
с выручкой в 200 руб. за полгода. В бурлаки ходили сыновья Василия 
Онисимовича -  Яков и Фёдор, зарабатывавшие за 3 месяца по 50 руб. 
Михаил Иванович (1882 г. р.) -  дед В. С. -  известный шорник на селе, 
тоже уезжал в Санкт-Петербург, где работал каменотесом и занимался 
облицовкой зданий и других каменных сооружений города.

Отец -  Куликов Степан Николаевич работал в пожарной служ
бе кожевенного завода в г. Торжке (кстати, 16 мая 1861 года -  день 
образования пожарной охраны г. Торжка). В семье появились два

27 Семёнов Ю. А. Историко-генеалогический очерк о семьях села Поведь 
XVI-XX веков. СПб.: СПбГПУ, 2011. 108 с.

28 Семёнов Ю. А. Там же.
29 Там же.
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сына -  Вячеслав 17 марта 1939 г. и Евгений -  8 марта 1940 г. В 1941 г. 
отца призывают в Красную Армию (235 стрелковая дивизия), и после 
краткой подготовки в г. Новосибирске и Вологде в мае 1942 г. он попа
дает на Северо-Западный фронт30. С октября 1941 г., с началом битвы 
за Москву, Торжок на два года превратился в прифронтовой город. 
Немецко-фашистские войска оккупировали Калинин, Ржев, а 13 ок
тября 1941 г. при налете на г. Торжок самолетов вражеской авиации 
на помещение райгосархива было сброшено большое количество за
жигательных и фугасных бомб. Архив горел сутки. Пожаром были 
уничтожены документальные материалы с 1740 по 1940 г. в количе
стве 419 фондов и 74279 единиц хранения. Погибла библиотека (око
ло 1000 экземпляров книг) и весь научно-справочный аппарат архива. 
В памяти братьев в городе оставались только стены кирпичных до
мов -  в результате бомбардировок он был почти полностью разру
шен. Жители города пережили все самые сложные и драматические 
события, происходившие во время войны: всеобщую мобилизацию, 
строительство оборонительных сооружений, бомбардировки, непо
сильный труд в тылу.

В одном из последних писем с фронта, скорее всего не доставлен
ном своевременно, поскольку оно пропитано кровью, повествование 
могло бы вызвать некоторое недоверие из-за обращения С. Н. к се
мье сделать все возможное для фронта, а также беречь деда Алексея 
Алексеевича, воспитавшего его и братьев. Однако при более глубоком 
знакомстве с реалиями того времени это недоверие проходит.

Сохранилось маленькое послание сыновьям 3-х и 2-х лет за 10 дней 
до гибели Степана Николаевича «у незнакомого поселка на безымян
ной высоте» -  дер. Копылово, про которую не знают ныне живущие 
в этом районе местные жители:

«10.07 1942 года из окопа. Сев-зап. фронт.
Милым деткам Славику и Жене от папы.

Ночь, окопы, кусты и деревья.
Лунный свет над простором равнин.
Где-то вдали в Новоторжском районе
Спят спокойно мои сыновья.

30 http://marevo.forumcity.com/viewtopic.php?t=562
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Спят спокойно малые детки.
В письмах пишет родная моя,
Что такие как я  несмышленые,
И  такие вьющиеся волоса.
А на днях они ручками детскими 
Вывели на листе чистом карандашом:
«Милый папа, разбей всех фашистов 
И  домой приезжай поскорей!»
Крепко-крепко целую, скоро приеду.
Растите, детки, будьте героями нашей страны.
Желаю быть вам Сталинскими соколами,
Летать по нашей стране.

С. Н. Куликов»

Из Архива Министерства обороны РФ: «. погиб у дер. Копылово 
(ныне не сохранившейся) и перезахоронен в братской могиле на ме
мориальном кладбище ,Доля“ Маревского района Новгородской 
области». Теперь в книге Памяти Тверской области есть такая ин
формация: «КУЛИКОВ Степан Николаевич. 1909. дер. Бобовищи. 
Будовский сельсовет. Призван в 1941. Сержант».

В день 75-летия со дня гибели С. Н. (2017) В. С. вместе с до
черьми Леной и Яной и правнуком Степаном, названным в честь 
прапрадедушки, установили памятную плиту из черного габбродо- 
лерита Ропручейского месторождения (Карелия). На плите сделана 
надпись: «Куликов Степан Николаевич сержант 235 СД, 33 года. 
Погиб 20.07.42, д. Копылово». Она установлена в ряду надгробных 
плит, окружающих братскую могилу, рядом с серой мраморной 
плитой с десятком фамилий бойцов Красной Армии, погибших 
также 20 июля, вероятно, в одном бою. Этот мемориал заботливо 
сохраняется администрацией сельского поселения и школьниками 
с. Молвотицы.

Осталась у братьев в памяти и любимая песня отца «Не для меня 
придет в е с н а .» 31, как чувствовал. Любовь к песнопению, особен
но казачьих песен, в этой семье сохранилась от каких-то предков 
или традиций, связанных с девятилетним пребыванием казачьего 
Донского полка в Торжке. В начале ХХ в. о его присутствии в Торжке

31 http://cs55.musload.com/
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не упоминалось, вероятно, из-за участия в подавлении забастовок 
и демонстраций против царского режима.

В начале войны в 1941 г. Татьяна Михайловна вместе с двумя 
сыновьями переехала с Новгородской набережной в Торжке на ху
тор Бобовищи. Дом, в котором поселилась семья, располагался 
у Бежецкого тракта, сейчас о его местонахождении свидетельствует 
лишь куст шиповника, посаженный когда-то как раз на границе с со
седской усадьбой дальних родственников. Одна из частей дома при
надлежала прадеду Алексею и его дочери Марии (тете Мане), а дру
гая -  бабушке Вячеслава Дарье Прокофьевне. Хутор находился в 15 км 
от линии фронта на Ржевском направлении. Бежецкий тракт и желез
ная дорога Лихославль -  Торжок -  Ржев были почти единственными 
транспортными путями, по которым поступали техника, боеприпасы 
и человеческие ресурсы во Ржев, в битве за который Родина потеряла 
около 1 млн человек, многие из солдат шли через Бобовищи на Ржев. 
Было страшно, спасались от налетов фашистской авиации в бомбо
убежищах, сооруженных в бомбовых воронках в огороде. Самолеты 
летали со специфическим звуком, который запомнился на всю жизнь. 
В огороде площадью 15 соток было 4 таких воронки.

Немцы пытались разбомбить и хутор, и военную технику, спря
танную под деревьями. Вячеслав не помнит, чтобы кто-то погиб 
от этих бомбежек на хуторе, а вот ямы глубиной более 2 м остались 
в детской памяти. Несмотря на весь ужас происходящего, продол
жали жить: имелась своя корова, овечки, куры, гуси, сохранившиеся 
с довоенного времени. Иногда в доме на ночевку останавливались 
офицеры из проходивших на запад соединений Красной Армии. 
В обратном направлении только однажды зашли солдаты, возвра
щавшиеся в 1945 г. после Победы.

На хуторе жили люди, которые в основном работали в Торжке, 
за исключением нескольких человек, имевших работу в совхозе, 
на землях которого находились Бобовищи. Татьяна Михайловна пе
решла в подсобное хозяйство авиационной воинской части, расквар
тированной в Торжке.

Война принесла самые тяжелые утраты для семьи Куликовых. 
Летом 1942-го г. пришло письмо с треугольным штемпелем, которое 
никто не хотел открывать -  все население страны знало, что в таких
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письмах были извещения о смерти фронтовиков. Не хотелось ве
рить, что Степана Николаевича уже нет. Вячеслав с Евгением стали 
полусиротами -  безотцовщиной. Послевоенный 1947 г. принес еще 
одно страшное испытание для семьи: репрессировали маму Татьяну 
Михайловну и на 5 лет отправили в Пермский край на лесозаготов
ки, а братьев сталинское правосудие решило отправить в детский 
дом из-за отсутствия в семье кормильца. Вот в этот момент бабушка 
Даша и тетя Маня (тетя Степана Николаевича) приняли решение за
брать детей к себе на проживание и воспитание. Эти две женщины 
сыграли неоценимую роль в выживании и воспитании Вячеслава 
и Евгения в период Великой Отечественной войны и сразу после 
нее. На фоне всех этих грустных событий День Победы не воспри
нимался тогда ПРАЗДНИКОМ, как теперь, но первый праздничный 
салют в Торжке был виден и в Бобовищах.

Вскоре бабушка Дарья ушла к младшему сыну Сергею нянчить 
внучек Римму и Алю, с этого времени тетя Маня стала для брать
ев незаменимо близким человеком на долгие годы, а, по существу, 
до самой своей кончины. Она похоронена вместе с бабушкой Дарьей 
и ее старшим сыном Николаем на Богословском кладбище в Торжке. 
В 2011 г. братья вместе с двоюродной сестрой Риммой Николаевой 
(дочерью дяди Сережи) поставили памятник этим замечательным 
людям, которые помогли им не потеряться в детстве. Отчасти их 
заслуга в том, что в 1970 г. Татьяна Михайловна и ее сыновья, ра
ботавшие в разных городах и организациях, были награждены глав
ной медалью СССР и России «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Школьные годы
Несмотря на разницу в возрасте в школу братья поступили вмес

те -  так в 1947 г. было экономнее. Тетя Маня, дяди Сергей и Николай 
работали на железной дороге, поэтому братьям повезло: они стали 
учиться в престижной железнодорожной школе. Каждый день в тече
ние двух лет они ходили из хутора Бобовищи пешком в Торжок (5 км). 
На всю жизнь запомнились зимние вечера с завывающими волками, 
когда школьники возвращались домой через перелесок у хутора. Тогда
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железнодорожная школа № 58 (19) размещалась в историческом мно
гооконном одноэтажном старинном доме на ул. Дзержинского (быв
шей Ямской), д. 71. С 1972 г. здание является музеем А. С. Пушкина. 
Особняк этот известен с первой четверти XIX в. и принадлежал семье 
Балавинских-Олениных, родственников президента Императорской 
Академии художеств А. Н. Оленина. А. С. Пушкин, который не менее 
20 раз бывал проездом в Торжке, неоднократно посещал этот «старый 
дом» и попивал там чай из самовара с краном в виде головы орла.

Из ранних школьных лет очень запомнилась ежедневная запись 
на руке братьев чернильным карандашом -  номер очереди за хлебом 
(детям ставили его у магазина, когда утром они шли в школу), и по
лучение после школы свежей буханки черного хлеба с запеченной 
корочкой, которую можно было отщипывать и с удовольствием пог
лощать по дороге домой. Осталось в памяти и празднование Нового 
1949 г. На школьной елке вручали подарки с впервые увиденными 
несколькими мандаринами, удивительный запах которых сохранил
ся в памяти на всю жизнь.

Вячеслав всю жизнь любил играть в шахматы, а началось ув
лечение в 1946 г. Поздней осенью неожиданно в их доме появился 
незнакомый человек 40-45 лет по фамилии Андриайнен. По словам 
родственников, он возвращался как будто из Сибири, но не имел ка
ких-то документов, чтобы поселиться на своей малой родине -  то ли 
в Ленинградской области, то ли в Карелии. Как известно, в нача
ле ВОВ жители финской национальности приграничных областей 
СССР с Финляндией переселялись в отдаленные края Советского 
Союза (Урал, Сибирь и другие), чтобы не быть вольными или неволь
ными помощниками оккупационным финским войскам. Андриайнен, 
в ожидании разрешающих документов, стал работать в совхозе, а но
чевать в доме Куликовых. И вот в один из длинных вечеров после ужина 
он предложил мальчишкам поиграть в карты в «дурака», а через пару 
дней -  в шашки. Такой игры в их доме еще не знали. Поэтому он поп
росил лист бумаги и разноцветные пуговицы. Бабушка с некоторым 
сомнением выполнила просьбу и вместе с внуками стала смотреть, 
как постоялец финн нарисовал шашечную доску и расставил белые 
и цветные пуговицы на ней. Братья быстро освоили игру и каждый ве
чер с нетерпением ждали «дядю Андрея», когда он вернется с работы,
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и можно будет поиграть. Однако он 
вскоре уехал в родные края, а ребята 
показали свое умение играть в шаш
ки бригадиру совхоза -  брату т. Мани 
дяде Мише. У него в доме имелись 
шахматы, а играть в них, кроме него, 
никто не умел. Он научил брать
ев делать первые шаги в шахматах 
и с удовольствием играл с ними.
Но это не понравилось его жене, так 
как сильно страдала от этой игры ра
бота по дому. Поэтому шахматные 
игры были приостановлены до пред
стоящих школьных времен.

В 1949 г. совхоз решил ликви
дировать хутор, дом был продан 
на дрова, и братья остались без крыши над головой. Сейчас на мес
те того хутора находятся заброшенные поля, над которыми поют 
весной жаворонки и чибисы и кричат кулики. Крышу для прожива
ния в Торжке на северной окраине (ул. Пустынь) предоставил тете 
Мане с ее воспитанниками брат Алексей Алексеевич, работавший 
на городской скотобойне. По соседству находился большой старин
ный дом местного священника, который давно уже умер, но его сын
A. А. Суслов -  позже главный историк, краевед и Почетный гражда
нин города частенько рассказывал разные занимательные истории 
из жизни Торжка.

В 1952 г. вернулась домой мама, и восстановившаяся семья вчет
вером переехала на новое место жительства -  на улицу Чехова, где 
прожила у разных хозяев до 1957 г. 10 лет учебы пролетели до
вольно быстро. Замечательными наставниками и учителями были
B. Н. Нечаев (директор), Р. М. Виноградова (история), И. П. Ульянов 
(география) и другие. Конечно, за 60 лет многое забылось из школь
ной жизни, но, тем не менее, вспоминаются выпуски сатирической 
стенгазеты «Перец» в 9 классе, трудовые лагеря в колхозах и совхозах, 
спортивные соревнования, пионерские и комсомольские (В. С. был 
комсоргом) сборы и собрания. Бабушка Даша и тетя Маня, верующие

В. С. -  чемпион школы 
по шахматам (1956-1957)
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люди, не разрешали бра
тьям вступать в пионеры 
и носить красные галсту
ки, ведь они были креще
ные и должны были иметь 
на шее крестики. Конечно, 
галстуки дома не носили, 
надевали их по дороге 
в школу, а на обратном 
пути снимали и убирали 
в портфели.

Иногда братьев по большим религиозным праздникам водили 
в Михайловскую церковь в Торжок или в д. Прутня (3 км к севе
ру от Торжка), где находится могила А. П. Керн, которую обычно 
посещали после церковной службы. На надгробной плите высе
чено широко известное стихотворение А. С. Пушкина: «Я пом
ню чудное мгновенье, передо мной явилась Ты...». До сих пор 
в памяти сохранились имена одноклассниц Майи Каменщиковой, 
с которой вместе ходили в школу из Пустыни, Тамары Козловой, 
Гали Олехнович (первая и нежная любовь Вячеслава), Нины 
Сухобоковой (влюбленной в Евгения), Жени Третьяковой (ста
роста) и одноклассников О. Бессонова, Е. Головлева, В. Зубкова, 
И. Илигорского, Б. Сойбельмана, Г. Никольского, В. Рябкова.

Из других важных событий торжокского периода следует назвать 
смерть И. В. Сталина в 1953 г., когда полгорода со слезами на глазах 
ждали чуть ли не конца света, а дождались положительных перемен 
в стране. Медалей за отличную учебу и примерное поведение бра
тья не получили, но грамоты за успехи в учебе и, как должно быть, 
в спорте (шахматы, лыжи, футбол, хоккей с мячом) до сих пор хранят
ся в домашнем архиве.

В 1955 г. В. С. стал играть в футбол за юношескую коман
ду Торжокского «Локомотива» (чемпион г. Торжка 1956 г., тре
нер -  Почетный гражданин города М. И. Костин) и болеть 
за Московский «Локомотив». Казалось бы, это рядовое событие 
характерно для мальчишек XX в. Но если взглянуть глубже, исто
рия взаимной любви более увлекательна. «25 октября 1897 года

Братья-шестиклассники

26



в Санкт-Петербурге был проведен первый футбольный матч 
между российскими командами. В Тверской губернии первый 
футбольный матч состоялся в 1905 году в Торжке. В этой игре 
встретились команды двух воинских частей, переведенных сюда 
во время первой российской революции, саперного батальо
на Николаевской железной дороги (эта команда теперь называ
лась бы „Локомотив“) и драгунского эскадрона. Матч, проходив
ший около д. Дальняя Троица, собрал немало зрителей из числа 
горожан. В 1908 г. с футболом познакомились еще в 3-х городах 
Тверской губернии -  Твери, Ржеве и Осташкове. В 1910 году слу
жащий Морозовской фабрики создал первую в Твери официаль
ную команду при Тверском кружке велосипедистов и любителей 
спортивных игр. Летом того же года состоялся первый в исто
рии Тверского футбола междугородный матч между командами 
„Золотая молодежь“ из Торжка и „Мужская гимназия“ из Твери. 
Победили новоторы 1 : 0. О популярности нового в то время вида 
спорта и пристальном внимании к нему со стороны властей сви
детельствует донесение Тверского Губернского жандармского 
управления Тверскому Губернатору от 21.06.1911 г.: „В горо
де Торжке в настоящее время в обширных размерах развилась 
игра, так называемая „футболъ“, каковая и привлекла почти всю 
учащуюся молодежь высших и средних учебных заведений, при
ехавших в город Торжок на летние каникулы“»32.

В 1914 г. сборная Твери дебютировала в первенстве Российской 
империи по футболу, которое проводилось по олимпийской сис
теме: проигравший выбывает. Но тут путь тверским спортсме
нам к заветной цели преградили давние соперники -  футболисты 
Торжка. К сожалению, завершению чемпионата помешало начало 
Первой мировой войны, которая привела к упадку спорта как в стра
не, так и в Тверской губернии. Но в предвоенные 1909-1913 гг. эта 
захватывающая и одновременно доступная игра пришла во мно
гие города Тверской губернии. И с тех пор вот уже более века 
футбол по популярности на тверской земле не имеет равных.33

32 http://kc.ostashkov.net/readartid e.php?artid e_id=35
33 http://fcvolgatver.narod.ru/gis/1908-1914.html
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М. И. Костин34,35 в своих публикациях детально осветил историю этой 
любимой народом игры.

Футбольная «болезнь» Вячеслава Степановича продолжалась 
до самого ухода. Ему очень хотелось, чтобы команда стала в третий 
раз чемпионом России под руководством великого футбольного тре
нера СССР и России Юрия Павловича Семина. За время написания 
этой книги (с марта 2014 г.) она уже становилась бронзовым призе
ром чемпионата страны (2014 г.) и дважды выигрывала Кубок России 
(2015, 2017 гг.), а в декабре 2017 г. закончила первую половину чем
пионата России первой, оторвавшейся от преследователей («Зенит», 
ЦСКА, «Спартак», «Краснодар»).

К сожалению, после окончания школы одноклассники в составе 
более трех человек никогда не собирались, хотя к маме в Торжок В. С. 
приезжал регулярно. Возвращаясь домой на каникулы, братья часто 
навещали деревни, где жили бабушка Дарья (д. Глядины), дедушка 
Михаил (с. Поведь), тети и другие родственники. С тех пор запом
нились веселые встречи со сверстниками, двоюродными братьями 
Станиславом (сын тети Нюры Барановой), Владимиром (сын тети 
Жени Барановой) и двоюродными сестрами Риммой (дочь дяди 
Сережи Куликова) и Ритой (дочь тети Любы Барановой), а также тро
юродным братом Вячеславом из Ленинграда (сын дяди Пети Куликова 
и внук А. А. Куликова с улицы Пустынь в Торжке).

Прошли годы, и вот нечаянное свидание с детством, послужившее 
поводом к дальнейшим встречам братьев с Анатолием Михайловым. 
Его семья жила в железнодорожной будке у Бобовищ, ныне отставной 
подполковник-химик проживает в г. Одинцово под Москвой. Там же 
жила и семья младшего брата -  Евгения Степановича Куликова -  глав
ного инженера по телекоммуникационным связям. В 2011 г. он ушел 
из жизни и похоронен вместе с мамой Татьяной Михайловной и же
ной Екатериной на кладбище в г. Одинцово.

34 http://torzhok.info/administraciya-goroda/pochetnye-grazhdane/
35 Костин Михаил Иванович (16.10.1923-25.08.2005), ветеран труда и спорта, 

участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин г. Торжка, орга
низатор спортивно-массовой работы, воспитатель спортивной смены и пропаган
дист исторического прошлого, в том числе истории футбола г. Торжка. Из реше
ния городского Совета народных депутатов № 9 от 16.05.1989.
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Схема археологических памятников 
на территории Новоторжского района и план древнего Торжка 

(Erik Palmqvist -  «Заметки о России»)



Археологический раскоп в г. Торжке. 
Культурные слои X-XVII вв. (2014 г.)

Золотошвейные изделия



Историческая набережная Торжка

Торжок:
Борисоглебский

монастырь

Каменные сооружения 
из валунов Валдайского 

оледенения в Торжке 
и его окрестностях 

(2014 г.)



Положение выселка (хутора) Бобовищи на карте Тверской губернии (1853),
В. С. у  куста шиповника, сохранившегося на месте Бобовищ (2011)



Фото времен Первой мировой войны (1914-1915)

Мария Алексеевна (тетя Маня) Мария Алексеевна с братом
со своей матушкой (прабабушкой В. С.) Алексеем и сестрой Марией

Дедушка В. С. Николай Алексеевич Тетя Маня с братом Ал ексеем Ал ексе-
(справа) со своим товарищем евичем и его дочерью Паней, любимой

двоюродной сестрой Степана



Сохранившиеся документы С. Н. Куликова. Верхний ряд -  Степан Николаевич 
(2 слева в верхнем ряду) среди передовиков производства Торжокского 

кожевенного завода (1939). Последнее письмо c CS фронта ВОВ, июль 1942 г.

Установка памятной плиты на мемориальном кладбище «Поля» (20.07.2017). 
Слева направо: Е. В. Кузнецова, В. С. с правнуком Степой и Я. В. Бычкова



Близкие родственники в Торжке (1958-1960)

Мама Татьяна Михайловна Бабушка и ее внук Вячеслав

Мама с т. Маней и бабушкой Дашей



Выпускной 10 класс (1957); в центре -  директор школы В. Н. Нечаев, 
завуч Р. М. Виноградова и кл. рук. И. П. Ульянов; 

братья -  2-й и 3-й справа в верхнем ряду



Юношеская футбольная команда «Локомотив» 
чемпион Торжка, В. С. -  5-й слева



Похвальный лист Вячеслава за игру в футбол в 1956 г.



Школьные достижения



Младший брат Евгений с семьей, 
мамой Т. М. и тетей Евгенией Михайловной

Семья Е. С. Куликова: Евгений Степанович, дочь Светлана, 
жена Екатерина Тихоновна, сыновья Владислав и Евгений



Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, Отчизне посвятим 
Душ и прекрасные порывы!

А. С. Пушкин

ЛЕНИНГРАД (1957-1962)

Этот этап жизни Вячеслава по продолжительности короткий, 
но самый насыщенный событиями, так как был определяющим и от
ветственным в выборе дальнейшего пути. Окончание школы ставит 
перед ее выпускниками один из животрепещущих вопросов: кем 
ты хочешь быть по профессии? Славе в 10 классе казалось, что он 
мог бы стать полезным в трех профессиях: дипломат, юрист и геолог. 
Уникальный по архитектурной красоте и насыщенности культурой, 
но маленький провинциальный г. Торжок, казалось бы, никак не спо
собствовал формированию геологических увлечений, поскольку 
не являлся уникальным геологическим объектом ни с научной, ни эс
тетической стороны. Эта территория, за редким исключением, пред
ставлена в основном четвертичными образованиями -  продуктами бо
ковой морены валдайского оледенения. Бурение показало, что Торжок 
расположен на моренных глинах мощностью 8.5 м, перекрывающих 
пестроцветные глины и карбоновые известняки, обнажающиеся ниже 
и выше по течению р. Тверцы от Торжка, общей мощностью более 
70 м. По данным геофизических исследований фундамент докембрий- 
ских кристаллических образований (преимущественно гранитоиды 
и амфиболиты) с возрастом 3-3.1 млрд лет фиксируются на глубинах
1.5-2.0 км и слагают один из древнейших блоков (Тверской) земной 
коры в пределах Восточно-Европейской платформы.

Архитектурный силуэт города сформировался в долине реки. 
Рельеф правобережья значительно отличается от рельефа левого
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берега, чему способствуют долины многочисленных ручь
ев: Больничный, Коровяк, Йордановский, Здоровец, Сухой, 
Троицкий, Навнага, Блудиха, Красный, Вороньяк и др., расчленя
ющих эту сторону на подольную часть и несколько высоких хол
мов второй надпоймы и коренного берега. Все они берут начало 
к западу от города в районе холмов Новоторжской моренной гря
ды Валдайской возвышенности. Поэтому с коренными горными 
породами, принесенными издалека, можно было познакомиться 
только или изначально проявляя к ним любопытство на каких- 
то крупных и выразительных объектах, или непроизвольно раз
глядывая случайную красоту, подмеченную другими мастерами 
своего дела. Например, при строительстве мостовых, мостиков, 
лестниц здесь использовались валуны, галька и гравий из мо
рены. Таким любопытным исследователем и архитектором был
H. А. Львов.

Уже состоявшимся геологом Вячеслав Степанович обратил 
свое и местных краеведов внимание на особенности знаменитой 
«почтовой лестницы» в Торжке, связывающей старый металли
ческий мост через р. Тверцу с Екатерининским путевым двор
цом на высоком левом берегу реки, написав научно-популярную 
заметку в Торжокскую газету «Знамя коммунизма» за 1967 г. 
Во-первых, она была построена, как писал краевед А. А. Суслов 
(02.11.1889-18.08.1979 гг.), перед Великой Отечественной вой
ной из блоков частично разобранной каменной стенки на левом 
берегу р. Тверцы, защищавшей от размыва дорогу, по которой ло
шади в XVIII-XIX вв. поднимали торговые и другие суда вверх 
по реке до г. Вышний Волочек, далее следовавшие в Великий 
Новгород и Санкт-Петербург. Камни, очевидно, были отесаны еще 
в 1700-е гг. при строительстве Вышневолоцкой гидросисте
мы по заданию Петра I. Во-вторых, ее 70 ступеней сделаны 
из докембрийских кристаллических пород с возрастом более
I.75-3 млрд лет, принесенных ледником в основном с террито
рии Карелии около 10 тыс. лет назад. Они, вероятно, извлекались 
каменотесами в основном из ледниковых моренных образований 
долины р. Тверцы и ее притоков и поэтому имели различный пет
рографический состав. Ледник, двигаясь со Скандинавских гор,
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по пути захватывал обломки скальных пород разных геологиче
ских формаций. А при его таянии они выходили на дневную по
верхность земли, и их можно было добывать и обрабатывать для 
строительства фундаментов разных сооружений, главным обра
зом, церквей, в том числе и Борисоглебского монастыря. Ступени 
Почтовой лестницы, по мнению Вячеслава Степановича, сделаны 
более чем из 15 видов и разновидностей пород, в том числе все
мирно известных шокшинских малиновых кварцитов (использо
ваны для мавзолея В. И. Ленина в Москве, гробницы Наполеона 
в Париже, Онежской набережной в Петрозаводске и др.), ропру- 
чейских темно-серых габбродолеритов (мостовые на Красной 
площади в Москве и Дворцовой в Санкт-Петербурге и других 
городах), а также различных гранитов и гнейсов, кварцитопесча- 
ников и амфиболитов, кристаллических сланцев и карбонатных 
пород (все они используются при строительстве разных объектов 
и, частично, памятников). В. С., объездивший к настоящему вре
мени многие регионы северного полушария Земли: от Камчатки 
до Прибалтики, от Кольского полуострова до Памира бывшего 
СССР, Северную Европу (Финляндия, Швеция, Норвегия), а также
С. Америку (Канада и США), нигде не видел лестниц с использова
нием больше 6разновидностей горных пород. Спустя 57 лет после 
окончания школы В. С. Куликов, будучи зрелым и состоявшимся 
специалистом, в 2014 г. приехал в г. Торжок на V Всероссийскую 
конференцию «Сохранение и возрождение малых исторических 
городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» в рам
ках Года культуры и рассказал о «Докембрийских горных поро
дах Фенноскандии и их значении для эстетического восприятия 
архитектуры города Торжка и его окрестностей» (В. С. Куликов,
В. В. Куликова, Е. В. Кузнецова, Я. В. Бычкова).

Другим небольшим наблюдениям скромных выходов извест
няка в русле руч. Здоровец, как и к ЮВ от Торжка ниже по те
чению от с. Внуково, существующим до настоящего времени, 
впечатляющим известняковым каменоломням, будущий геолог 
тоже не придавал особого значения. В долине р. Поведи вблизи 
одноименного села известны коренные выходы карбоновых из
вестняков, из которых бьют ключи, как уверяют, обогащенные
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серебром, но и они не стали мечтой Славы о своей будущей про
фессии. Вероятно, в основе была неосознанная бессознатель
ность.

Судьба Вячеслава в дальнейшем сложилась так, что профес
сиональные его интересы оказались далеки от геологии Тверской 
области.

Горный институт

Случайно или нет, но впоследствии любительские наблюдения 
логически связали для В. С. геологическую сущность двух раз
ных природных стран России: Русской равнины и Фенноскандии. 
Выбор В. С. пал на геологическое образование как некое «неосоз
нанное бессознательное» в то время, и было одобрено некоторыми 
учителями школы. Местом учебы избран Ленинградский горный 
институт. На первом курсе он учился по специальности техника 
разведки, а затем перешел на другую -  геологическая съемка и по
иски месторождений полезных ископаемых (группа ГСПС-57), что 
больше соответствовало его представлениям о романтической ра
боте геолога-поисковика.

Дальнейшее время показало, что выбор оказался правиль
ным. В. С. с глубокой благодарностью вспоминает преподавате
лей ЛГИ им. Г. В. Плеханова. Они не только вырастили специ
алистами разного профиля его и одногруппников, но научили 
работать и жить в сложных ситуациях, поддерживали в научной 
и производственной деятельности. Каждый из студентов любил 
и ценил особенно «своих» преподавателей. Наиболее сильное 
впечатление произвели и остались в памяти академик АН СССР 
Д. В. Наливкин (главный редактор Геологической карты СССР), 
член-корреспондент АН СССР П. М. Татаринов, профессора:
В. И. Серпухов, Д. П. Григорьев, С. П. Соловьев, В. И. Бодылевский, 
А. С. Карякин, Ф. А. Шамшев, В. В. Доливо-Добровольский 
и доценты: С. Н. Гусева, В. П. Пнев и А. И. Шалимов. Это были 
не только корифеи прекрасной науки -  ГЕОЛОГИИ, но и много 
повидавшие и познавшие в этой непростой жизни люди. В 1955 г. 
проф. П. М. Татаринов впервые опубликовал учебник «Условия
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образования месторождений рудных и нерудных полезных иско
паемых», по которому учились в Горном институте и который был 
переведен на многие иностранные языки. Эти геологи -  личности 
могли увлечь молодежь своей эрудицией, манерой вести диалог, 
уважительным без «сюсюканья», но и без пренебрежительного от
ношения к приехавшим со всех концов великого СССР молодым 
и еще «зеленым» романтикам. Именно они своим благородством 
воспитывали необходимые для тяжелой работы геолога качест
ва -  верность, надежность, честность, справедливость, порядоч
ность. Конечно, не все студенты остались до конца верны перво
начально выбранной профессии, но контакты с этими поистине 
легендарными людьми не могли не повлиять на их дальнейшие 
судьбы. В домашнем архиве Вячеслава Степановича сохранился 
учебник «Курс Общей геологии» В. И. Серпухова с дарственной 
надписью за скромную помощь в подготовке рукописи к изданию 
в 1960 г., чем бывший студент очень дорожит, хотя многие взгляды 
и подходы к изучению геологии за 55 прошедших лет существенно 
изменились.

В группе ГСПС-57 обучался 21 студент, Вячеслав был ком
соргом. Из сокурсников-сверстников наиболее близким был 
Геннадий Роганов из Ярославской области -  совместные практи
ки, жизнь в одной комнате в общежитии на Малом пр., 40 оста
вили теплые воспоминания о студенческой жизни. Да и дружбу 
они пронесли через всю жизнь. Увлечение легкой атлетикой (бег 
на длинные дистанции) студент Куликов делил с А. Сохиным, 
а с Юрием Чащиным привлекательными были походы на стадион 
им. С. М. Кирова (преобразованный к чемпионату мира по фут
болу 2018 г. в Арену Санкт-Петербург) в качестве болельщиков 
за команды «Зенит» и «Локомотив». Анатолий Русин -  любимец 
студенток и скалолаз-романтик любил говорить: «Талантливые 
люди -  всегда лентяи!» и отчаянно пропускал лекции. Он ока
зался прав -  стал доктором геол.-минер. наук и достиг боль
ших успехов в метаморфической петрологии. Интересно было 
общаться также с Романом Эрлихом, Леонидом Куляминым, 
Петром Головченко. Бывший фронтовик В. Ф. Белый был иногда 
суров по отношению к молодежи, но также уверенно вписался
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в студенчество. Старшим по возрасту был и В. И. Лебедев, теперь 
он доктор геол.-минер. наук директор Геологического института 
СО РАН в г. Кызыл (Республика Тыва). Непререкаемым автори
тетом среди одногруппников и старостой группы был отслужив
ший в Военно-Морском флоте Вячеслав Третьяков, до последних 
дней своей жизни (30.12.2013) опекавший ГСПС-57, работая 
непрерывно в Горном институте более 50-ти лет. Конечно, были 
в группе и не оставлявшие равнодушными коллег-студентов де
вушки: Татьяны -  Карякина и Салтыкова, Галины -  Нечипоренко 
и Тыщук, Наталья Соколова (Лисова) и Ксения Скорнякова. При 
этом обычно советские люди уверенно смотрели в светлое буду
щее и мало задумывались, а что, если ...

Именно в стенах института Слава отыскал свою «побе
ду» -  Викторию Пинчукову, приехавшую с далекой Колымы.

Кроме ежедневных лекций и практических занятий были ув
лекательные экскурсии и учебные практики в Псковской области 
и Крыму с А. И. Шалимовым, на Кольском п-ове с С. П. Соловьевым. 
на Урале с Д. П. Григорьевым, а также на Кавказе, в Приладожье 
и Закарпатье. Важнейшим источником приобретения опыта и зна
ний служили длительные производственные практики, которые 
стали «пробным камнем» в будущей самостоятельной работе. 
Несомненно, что в те годы студенческий народ бегал по теат
рам, штурмовал филармонию, но чаще увлекался самодеятельно
стью -  в почете были «геологические» и другие песни, не обхо
дилось и без горячительных напитков. Однако все чувствовали 
меру, особенно под тазики с винегретом. Не следует забывать, что 
стипендия составляла 35 рублей, а повышенная, которую один се
местр получал Слава, -  около 50.

Группа ГСПС-57 оказалась одной из наиболее успешных 
на факультете. Пожалуй, неформальным лидером в последние 
годы учебы и после ее завершения был Вадим Коровкин, он 
после окончания института работал на Чукотке, а затем вернул
ся в Ленинград. Работал в ПГО «Севзапгеология» главным гео
логом Петербургской экспедиции, а в последнее время в фирме 
«Минерал». В. С. Куликов вместе с В. А. Коровкиным участво
вал в подготовке Стратиграфического совещания по СЗ России
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(1986), а с Т. Салтыковой -  в создании Геологической карты 
Фенноскандинавского щита м-ба 1 : 2 000 000 (2001) совместно 
с геологами Финляндии, Ш веции и Норвегии.

Выпускники ГСПС-57 работали или продолжают трудить
ся до сих пор в разных регионах России (Петропавловск- 
Камчатский, Хабаровск, Кызыл, Екатеринбург, Москва, 
Петрозаводск, Кировск, Санкт-Петербург). Некоторые оказались 
в Казахстане, Украине и Германии. Одни стали докторами геол.- 
минер. наук (В. С. Куликов, В. И. Лебедев, А. И. Русин), дру
гие -  кандидатами наук (9), заслуженными деятелями науки РФ 
(2), заслуженными геологами России (1), некоторые выпускники 
награждены орденами и медалями СССР и России. 7 человек ста
ли преподавателями (профессорами и доцентами) в университе
тах и других учебных заведениях С.-Петербурга, Екатеринбурга, 
Кызыла, Петрозаводска и Кировска. Многие докладывали о ре
зультатах своих исследований на международных и всесоюз
ных конгрессах, съездах, научно-практических и научных сове
щаниях и конференциях как в России, так и за рубежом. Связи 
с Горным институтом, а теперь Национальным минерально-сы
рьевым университетом «Горный» не оборвались с получением 
диплома горного инженера-геолога. Они продолжаются через 
участие в РМО, общение с сотрудниками кафедр исторической 
и динамической геологии, а также минералогии, кристаллогра
фии и петрографии (при сдаче кандидатских экзаменов у про
фессора С. П. Соловьева). Вместе с Викторией Владимировной 
(той самой студенткой Пинчуковой с Колымы) принимали сту
дентов Горного института на производственную практику. Связи 
с Горным институтом продолжились и по семейной линии -  пле
мянник Кирилл Романевич учился в этом институте и в насто
ящее время успешно работает по геофизической специально
сти в проектном институте Ленгипрометростроя. Он окончил 
аспирантуру и в 2015 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по использованию геофизических методов контроля при строи
тельстве и эксплуатации тоннелей в г. Сочи. (Москва, ИПКОН). 
В настоящее время Кирилл вместе с семьей проживает в Санкт- 
Петербурге и читает курс лекций в своей Альма-матер.
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ПАМИР

Крыша мира, как часто называют Памир, во все времена 
привлекала геологов (особенно молодых), в их числе оказался 
и В. С. Кроме того, Памир -  это Мекка для романтиков: геогра
фов, геологов, ботаников, зоологов, альпинистов, туристов и дру
гих «бродячих» людей. Существует много книг об этом чудном 
крае36,37.

В 1960 г. производственную практику по геологической съем
ке Вячеславу довелось проходить на Восточном и Центральном 
Памире в геологической партии Памирской ГРЭ с подачи студен
тки 4-го курса специальности ГСПС-55 Людмилы Никитюк (ныне 
Л. В. Идрисовой). В Таджикистан он поехал вместе со своим дру
гом и одногруппником Геннадием (ныне Васильевичем и главным 
геологом экспедиции в Хабаровском крае) Рогановым. Кстати, здесь 
ему была выдана первая трудовая книжка -  на таджикском языке!

В киргизском г. Ош они нашли контору автомобильного трак
та Ош-Хорог и почти сразу отправились в путь. К их величайше
му удивлению им выдали по тулупу, и очень скоро в 30-градусную 
жару вместе с местными жителями, в основном киргизами, сту
денты отправились на грузовом открытом автомобиле в поселок 
Мургаб в центре Памира, где находилась база экспедиции. По до
роге русская речь не слышалась, но местные свою киргизскую че
рез пару-тройку слов сдабривали отборными «родными русскими» 
ругательствами. К вечеру, по мере подъема в горы жара сменилась 
прохладой, а к ночи друзья уже упаковывались в тулупы -  темпера
тура опустилась ниже нуля. На утро следующего дня после холодной 
ночевки, преодолев самый высокий (4 655 м) в стране и, вероятно, 
в мире автотранспортный перевал Ак Байтал (Белая лошадь), попа
ли в Мургабскую долину, расположенную на высоте более 4-5 км 
над уровнем моря. На Восточном Памире преобладают широкие до
лины и относительно невысокие горные хребты. На первый взгляд, 
всякая растительность за исключением мхов отсутствует, а архары

36 Траубе П. А., Траубе Ю. А. Путь к высшей мере. СПб., 2013. 259 с.
37 http://forum-eurasica.ru/mdex.php?/topic/304-pamir/
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и киики, как и суслики и другие животные и птицы, не могут найти 
себе еды, в отличие от снежных барсов и прочих плотоядных. Однако 
они сильно ошибались, в чем убедились в процессе двух практик, 
особенно побывав на Биологической станции «Чечекты»38: Памир 
оказался очень разнообразным «живым организмом», но осознается 
это много позже. Для студентов -  жителей Центральной России все 
это было большой диковинкой.

На базе в Мургабе их определили в разные геологические пар
тии, поэтому встретились друзья снова только осенью на заня
тиях в Ленинградском горном институте. Восточно-Памирская 
геологическая партия, начальником которой был Г. С. Восконянц, 
по составу являлась интернациональной: среди ИТР -  армянин, 
русские, таджики, украинка, среди рабочих -  таджики, киргизы, 
узбеки, повариха -  русская. Они разговаривали на разных языках, 
но все понимали друг друга по-русски. Тогда и в голову не прихо
дило, что между этими этнически разными людьми может быть 
какое-то непонимание и, тем более, неприязнь и ненависть. Славе 
было очень интересно знакомиться с обычаями местного, в основ
ном киргизского населения, и тогда незаменимым переводчиком 
выступал местный киргиз -  охотник на памирских баранов-арха
ров. Когда его спросили, зачем он пошел работать в геологическую 
партию, он отвечал, что зарабатывает на калым, чтобы привести 
в дом очередную, кажется, седьмую жену. Работа в партии была 
нелегкой. Практиканту Куликову выдали трудовую книжку на тад
жикском языке, которая хранилась в отделе кадров ИГ КарНЦ РАН 
до выхода Вячеслава Степановича на пенсию. Ходили в маршруты 
с превышением гор над уровнем долин до 1 км со средней скоро
стью 300 м в час по вертикали. Горизонтальная составляющая мар
шрута практически не учитывалась. Однако горы произвели силь
ное впечатление, Вячеслав решил продолжить практику и в 1961 г. 
В этот раз съемка проходила в Центральном и, частично, Западном 
Памире с его глубокими долинами и высокими хребтами.

На территории листа съемки находился изумительный объ
ект -  Сарезское озеро глубиной около 500 м. Оно образовалось

38 http://www.libok.net/writer/8649/kniga/31591
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5 (18) февраля 1911 г. после сильного землетрясения (9 баллов), ког
да р. Мургаб была запружена в результате сильного оползня, похо
ронившего д. Усой, образовав при этом естественную плотину высо
той 567 м -  Усойский завал. Наполнившаяся котловина в том же году 
затопила д. Сарез39, которая и дала название озеру. Запланированный 
маршрут оказался тяжелым, лошади сбивали ноги, передвигаясь 
по острым глыбам и щебню, с большим трудом приходилось их 
спускать к озеру. Тропа была окрашена кровью бедных животных, 
нагруженных скарбом для многодневных работ. В конце сезона со
трудники партии с другими коллегами и студентами делали облет за
снятых площадей на АН-2. Романтическое воздушное путешествие 
из Хорога обернулось непредвиденными проблемами, поскольку 
абсолютное большинство пассажиров-геологов не могли перенести 
воздушные ямы и ухабы, и даже мужественные геофизики хотели 
«на лету» подышать свежим воздухом. Хулиганистые летчики пред
ложили студентке Виктории Пинчуковой поуправлять самолетом 
(перелеты по Колыме закалили ее вестибулярный аппарат), но после 
первых опытов она была свергнута коллегами в салон.

Трудно сказать, действительно принесли пользу эти студенты 
памирским съемщикам, но многие остались и прекрасно работали 
там до начала 90-х, когда жизнь в Таджикистане и на Родине резко 
изменилась. Двухгодичная практика на Памире завершилась защи
той диплома и распределением в Институт геологии Карельского 
филиала АН СССР.

Символично, что через полвека Вячеслав Степанович встре
тится с Памиром еще раз, когда он как преподаватель на долж
ности профессора Петрозаводского госуниверситета будет читать 
курс лекций по геологии России и сопредельных территорий сту- 
дентам-геологам, среди которых окажутся два студента-таджика 
из Душанбе. Они сами никогда не были на Памире, но рассказы 
о нем вызвали большой интерес и желание узнать больше об этом 
уникальном крае. Вероятно, поэтому курсовые работы этих сту
дентов по геологии Таджикистана отличались особым внутренним 
содержанием.

39 https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Студенческие годы





Панорама Памира в районе Сарезского озера

У самолета после облета района съемки в Хороге 
(крайняя слева Виктория Пинчукова)

Переход по Сарезскому озеру



В палатке на берегу р. Мургаб



Киргизские охотники 
с горным орлом

Встреча через 40 лет 
после окончания ЛГИ, 
2002 г.
В центре В. П. Пнев -  
куратор группы ГСПС-57



Учебные практики в Первоуральске и Мончегорске



От Гольца до Волошово, 
Сквозь болота и тайгу 
И  от Левгоры до Водлы 
Вы прошли свою тропу 
Ветреного Пояса...

(из поздравлений с юбилеем 
от плесецких геологов)

ПЕТРОЗАВОДСК (1962-2017)

Первое знакомство В. С. с Петрозаводском состоялось еще 
в 1958 г., когда он был здесь проездом на Кольский п-ов на учеб
ную практику. В 1962 г. при обязательном тогда распределении 
на работу и активной и эмоциональной агитации представите
ля из Управления кадров академии наук (АН) СССР он выбрал 
Карельский филиал АН (ФАН) в КАССР, где в 1961 г. был создан 
новый Институт геологии (ИГ) и куда требовались молодые твор
ческие силы. Директором ИГ был профессор П. А. Борисов, ко
торый в основном проживал в Ленинградской области, а ученым 
секретарем -  В. И. Робонен (работал в ИГ с 1946 г. до своей кончи
ны в 2014 г.). Средний возраст сотрудников составлял 33 года, эли
та состояла из двух докторов и пяти кандидатов наук. Карьерный 
рост Вячеслава Куликова начинался с должности старшего лабо
ранта с окладом 83 рубля в месяц и полной неопределенности век
тора научного направления.

Сайнаволок
Сайнаволок -  местечко на юге Петрозаводска, на территории 

которого тогда было два двухэтажных дома и несколько хозяй
ственных построек. К 1962 г. Сайнаволок прошел не менее трех 
этапов в своей истории: сначала здесь жили первые ученые и специ
алисты созданной в 1946 г. в Петрозаводске Карело-Финской базы
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АН СССР (Г. С. Бискэ, К. О. Кратц, Г. Ц. Лак, Н. Н. Горюнова и дру
гие). На втором этапе в 1962 г. из разных вузов Москвы и Ленинграда 
приехала большая группа молодых специалистов, многие из кото
рых потом нашли свою судьбу в других городах СССР.

В Сайнаволоке в подвале северного дома находилась палео- 
магнитная лаборатория -  «зародыш» будущей лаборатории гео
физики, которой в 2019 г. исполнилось 55 лет. Ее основатель 
П. Л. Кацеблин, первый палеомагнитолог института, пригласил 
Вячеслава совместно поработать. Молодой исследователь, ко
нечно, загорелся этой идеей -  они мечтали создать для докемб
рия хорошую базу палеомагнитных полюсов. Особое отношение 
к палеомагнетизму, как к первой любви, осталось на всю его 
жизнь, но мечта так и не реализовалась: отсутствие оборудования 
и помещений, а также непривлекательная зарплата при тяжелой 
и ответственной работе по изучению такого деликатного явления 
не вдохновляли специалистов-геофизиков посвятить ему жизнь. 
Не увенчались успехом усилия сотрудников воскресить эти ис
следования и в ХХІ в. Но сотрудничество с этой лабораторией 
продолжались в течение всей научной жизни в институте, осо
бенно после прихода в нее заведующего докт. геол.-минер. наук 
Н. В. Шарова.

С 1963 г. и до конца жизни главным направлением в научной 
карьере молодого ученого Куликова стала магматическая геология.

Ветреный Пояс
В географическом отношении Ветреный Пояс -  это кряж 

на Европейском Севере России длиной более 250 км, протяги
вающийся из Карелии в Архангельскую область с высотами 
до 350 м и простирающийся параллельно Белому морю на уда
ление от него 20-40 км. Он был открыт для научной обществен
ности географом М. Н. Карбасниковым только в 1939 г. и стал, 
вероятно, самым последним крупным географическим открыти
ем в Европе40. Приглашенный на работу в институт геолог-про

40 Карбасников М. Н. Ветреный Пояс: Тр. по географии Севера Европейской 
части СССР. Л., 1940. Вып. 1.
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изводственник, красавец и покоритель юных женских сердец, 
бывший фронтовик канд. геол.-минер. наук Алексей Иванович 
Богачев -  один из первооткрывателей Аллареченского место
рождения медно-никелевых руд на Кольском п-ове, считал, что 
стране, в первую очередь, нужен никель, а, следовательно, искать 
его на Северо-Западе должны молодые и активные специалисты. 
В. С., как соответствующий этим требованиям А. И. Богачева. 
был переведен в его лабораторию и направлен в слабоизучен- 
ный и труднодоступный район загадочного Ветреного Пояса. 
Там по предшествующим работам были известны магматические 
комплексы основных и ультраосновных пород с никелевым ору
денением. Первые же три года работы на Ветреном Поясе по мед
но-никелевой тематике под руководством А. И. Богачева показали 
большую напряженность работы: плохая обнаженность; слож
ные маршруты, которые давались с большим трудом и тяжелыми 
подходами; переброска с объекта на объект, преимущественно 
вертолетом, сплавом или длительными и изматывающими пере
ходами через обширные болота. Однако стратегия государства 
и приличное по тем временам финансирование геологии обес
печивали ежегодные экспедиции: гора Голец (1963 совместно 
с аспирантом В. Д. Слюсаревым), озера Калгачиха и Кожозеро 
(1964-1965 совместно с аспирантом В. Д. Слюсаревым и ла
боранткой В. В. Куликовой), горы Левгора41 (1966), Мяндуха 
(1967), Голец (1968). После перерыва на работы в Онежской 
структуре и С. Карелии постоянно совместно с В. В. Куликовой: 
озера Кирич (1974) и Кожозеро (1975-1976), г. Шапочка (1976), 
оз. Пелозеро -  Лумбасозеро (1977-1979), р. Кумбукса (1978
1979), оз. Сенегозеро, р. Водла (1980), р. Ундоша (1980-1981), 
р. Нетома (1985), оз. Волоцкое (1983, 1985-1989). Несомненно, 
что на сложные и интересные участки приходилось возвращать
ся не один раз. С изучением геологии и петрологии широкого 
спектра магматитов Ветреного Пояса и окружающей территории 
будет связана основная научная деятельность семьи геологов 
Куликовых.

41 http://tvr-life.ru/encyclopedia/kk/kryazh-vetrenyi-poyas
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Ах, аспирантура!

В 1963 г. Вячеслав Степанович начал «осваивать» Ветреный 
Пояс. Позже полученные в середине 60-х гг. ХХ в. оригинальные 
геологические факты породили уверенность в том, что наступил 
ожидаемый период, когда можно поступать в аспирантуру с ее 
возможностями для свободного творчества. В те времена для обу
чения в аспирантуре был обязателен стаж работы 3 года после 
окончания вуза и полученные новые оригинальные эмпирические 
материалы. Один из важных вопросов, кто станет научным руково
дителем. В институте для молодых (и не очень) специалистов су
ществовал один непререкаемый авторитет -  Кауко Оттович Кратц 
(К. О.)42, и к нему в аспиранты стремились все готовые к подвигу 
молодые сотрудники, в том числе и В. С. Но у Кратца уже было 
5 аспирантов (разрешалось не более 5), а он как директор инсти
тута не хотел нарушать правила. И все-таки исключение состоя
лось при содействии доктора географических наук Г. С. Бискэ: 
«Бери аспиранта, у тебя получится!». К. О. тогда во время беседы 
с В. С. отрыто сказал, что рассматривает аспирантов как котят, ко
торых бросают в воду: если выплывут -  будут кандидатами наук, 
а нет -  у них другая дорога, из чего следовало, что помощь со сто
роны руководителя будет ограниченной. Аспирантура у В. С. была 
очной с фиксированной стипендией в 100 руб.

В те годы экспедиционные самостоятельные работы были обяза
тельными, а потому ответственными. Но также обязательными оста
вались сельхозработы и стройки, на которые из районов экспедиций 
вывозили специалистов, в том числе и на вертолетах. Скромное по ны
нешним временам снаряжение не смущало молодой народ, строили 
светлое будущее, искали руду (железо, никель, хромиты и др.), слюду.

В. С. старался не очень беспокоить научного руководителя, 
который уехал в Ленинград, чтобы создать и возглавить новый 
Институт геологии и геохронологии докембрия АН СССР на базе

42 В 2014 г. К. О. Кратцу исполнилось 100 лет, молодое поколение с почтени
ем и глубоким уважением относилось и относится к этому выдающемуся ученому 
и человеку. Ежегодно проводятся молодежные научные конференции, посвящен
ные его памяти. Их общее количество приближается к 30.
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лаборатории геологии докембрия (ныне ИГГД РАН). Однако не ме
нее 2-х раз в году они встречались и обсуждали итоги проведеных 
исследований, планировали новые работы. Оформленный вариант 
диссертации К. О. одобрил без правок и кроме официального от
зыва руководителя, написал на отдельном листочке: «Слава, дуй 
в гору!» В подготовке кандидатской диссертации наиболее значи
мую помощь кроме научного руководителя оказывали канд. геол.- 
минер. наук А. И. Богачев и докт. геол.-минер. наук Д. С. Штейнберг 
(Уральский филиал АН СССР). В. С. Куликов работал «в одной 
связке» с В. Д. Слюсаревым, специализируясь на вулканитах, тог
да как Владимир Дмитриевич разрабатывал интрузивную темати
ку Ветреного Пояса43. Защита сначала В. Д. (1969 г.), а затем В. С. 
(1970 г.) успешно прошла в Свердловске, но тандема не получи
лось, и их пути разошлись впоследствии навсегда.

С чего начать?

Однако уже в начале самостоятельных исследований Куликова 
и Слюсарева стало ясно, что геологическая основа дальнейших 
работ, т. е. существовавшая геологическая карта Ветреного Пояса 
не соответствует поставленным задачам. Появилась неотвратимая 
необходимость специфического детального картирования круп
ных участков, чем В. С. и занимался до последних дней жизни.

Ветреный Пояс -  геологический объект, важный и интерес
ный не только для фундаментальной науки. На этой территории 
производственными организациями: ПГО «Севзапгеология»,
«Архангельскгеология», ЗГТ и др. велись планомерные геоло
гические съемки масштаба 1 : 50 000, а также поисковые работы 
на никель и золото, стройматериалы и другие виды полезных иско
паемых. Для геологов-ученых в их исследованиях имели значение 
тесные контакты с коллегами из производственных организаций, 
что позволяло уточнять задачи работ, использовать керновый ма
териал для геологических построений и изучении вещества и быть 
востребованным для практики.

43 Слюсарев В. Д., Куликов В. С. Геохимическая эволюция базит-ультрабазито- 
вого магматизма протерозоя (ЮВ Балтийского щита). Л., 1973. 105 с.
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В процессе исследований на кряже Ветреный Пояс, в дальней
шем охарактеризованном как реликт палеопротерозойского палео
рифта, закономерно были открыты новые магматические поро
ды -  «коматииты», позже объединенные в коматиитовую серию; 
выделены «верхнеархейские» (ныне мезоархейские) Сумозерско- 
Кенозерский и Южно-Выгозерский зеленокаменные пояса, а в на
чале 80-х гг. ХХ в. Вячеславом Степановичем с коллегами обос
новано присутствие здесь древнейшего на Фенноскандинавском 
щите Водлозерского блока, что существенно расширило пер
спективы генерации новых знаний на ЮВ Фенноскандии. 
В. С. Куликовым высказана идея о генетической связи коматиитов 
Ветреного Пояса с предполагаемым им палеопротерозойским 
плюмом «Виндибелт», который был источником тепла и вещест
ва, поступавших из мантии Земли, и формировал коматиитовые 
базальты и их интрузивные аналоги с возрастом 2.5-2.4 млрд лет. 
Последующие комплексные работы с геофизиками (уже в XXI в.) 
позволили В. С. выдвинуть идею о существовании под палеориф
том ВП между корой и мантией в интервале 30-45 км переходного 
слоя специфической коматиитовой мантии, возникшего по прин
ципу андерплейтинга. По физическим параметрам он сопоставим 
с интрузивными мафит-ультрамафитами, расположенными в сред
них и верхних слоях земной коры, и являлся источником ветре- 
нитовых магм. Исследования в этом направлении сопровождались 
жаркими дискуссиями с коллегами по институту44.

Институтская группа «ветреных геологов-ученых» (А. И. Богачев, 
В. С. Куликов, В. Д. Слюсарев, В. В. Куликова, С. А. Вяхирев, 
О. С. Сибелев и др.) почти ежегодно встречалась с «ветреными про
изводственниками» из Петрозаводска (В. Ф. Фурман, А. В. Федюк, 
М. В. Химка, С. Н. Морозов и др.), п. Савинский (С. А. Мелкумян,
А. И. Зудин, В. П. Кислов, Н. Казеннова и др.), Архангельска 
(В. П. Гриб, А. А. Черепанов и др.) и Ленинграда (Г. Н. Сухолетова, 
Б. В. Петров и др.). На этих встречах обсуждались вопросы стратиг
рафии, тектоники, магматизма, металлогении, методики геофизи
ческих и геохимических работ и другие важные научно-организа-

44 Сейсмогеологическая характеристика земной коры юго-восточной части 
Фенноскандинавского щита (Россия) // Геофизический журнал. 2010. № 3. С. 3-17.
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Водлозерский блок Карельского кратона
Повенецкий сегмент Пудожский сегмент
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Глубинный разрез МОВЗ по профилю IV  (оз. Сегозеро -  Пиндуши -  Пудож) 
(сост. Э. В. Исанина, С. И. Южанинова):

1 -  пункты сейсмологических наблюдений и их номера; 2 -  точки проявления об
менных волн; 3 -  уверенные (а) и менее уверенные (б) точки обменов; 4 -  кровля 
зоны перехода кора-мантия реликта плюма Виндибелт; 5 -  подошва этой зоны; 
6 -  внутриплитные разломы, 7 -  мантийные разломы, разрывающие границы 
М  и MII

ционные вопросы. Проводились совместные геологические экскур
сии на ключевых геологических объектах с просмотром керна сква
жин и шлифов. После распада СССР и соответственно сокращения 
и в большей степени уничтожения геологической службы России 
такие встречи стали редкими, пожалуй, только чета Куликовых про
должала иногда общаться с коллегами на территории национально
го парка Кенозерский. Начиная с конца 70-х гг. ХХ в. к изучению 
Ветреного Пояса подключились московские организации: ИГЕМ 
РАН (О. А. Богатиков, И. Д. Рябчиков, А. К. Симон, А. В. Гирнис. 
И. С. Пухтель, Е. В. Шарков и др.), МГУ (Я. В. Бычкова, Е. В. Коптев- 
Дворников и др.), а уже в XXI в. МГРИ-РГГРУ (А. К. Корсаков,
А. С. Межеловский, С. В. Лукашенко).

45



Одна из последних экспедиций В. С. на Ветреный Пояс состо
ялась в 2017 г., когда по гранту РФФИ он вместе с названными со
трудниками РГГРУ и тремя студентами того же вуза отправились 
25.07 по туристическому маршруту 4-й катетории сложности: пос. 
Североонежск -  р. Подломка -  оз. Кожозеро -  р. Кожа -  р. Онега. 
В отличие от более ранних экспедиций (1964, 1975, 2003 и др.) за
броска и возвращение ее осуществлялись автомобильно-лодочным 
транспортом, а не авиационным (гидросамолеты, вертолеты), как 
прежде. Целью экспедиции являлось детальное изучение вулка
ногенных и осадочных комплексов палеопротерозоя в районе оз. 
Кожозера и отбор представительных проб для петрографических, 
геохимических и геохронологических исследований.

Главные задачи по отбору проб пород из представительных 
разрезов кожозерской и виленгской свит с учетом более ранних 
полевых работ В. С. и В. В. были выполнены. Но неожиданно 
произошла невосполнимая потеря руководителя проекта РФФИ 
докт. геол.-минер. наук, профессора Анатолия Константиновича 
Корсакова. Он перед отправкой в очередной маршрут на лодке 
прилег отдохнуть, пока другие коллеги собирали свои вещи, и тихо 
скончался. Очевидно, не справилось сердце 63-хлетнего геолога 
с нагрузками предыдущих лет, которые он мужественно перенес 
в Москве, а здесь на Кожозере закончился его жизненный ресурс. 
Это случилось 5 августа в 12 часов 40 минут. Коллеги доступными 
средствами пытались оказать помощь, но не удалось. К сожале
нию, работники Архангельского МЧС, подключившиеся к вывозу 
тела, не справились со своей техникой и затянули эту процедуру 
до 14 августа. Подобных случаев со смертельным исходом в поле
вых условиях в своих 53-х полевых сезонах В. С. не имел.

Неожиданное открытие 
(или немного о коматиитах и их производных)

Раннепалеопротерозойская вулканогенно-интрузивная ма-
фит-ультрамафитовая ассоциация на Фенноскандинавском щите 
изучается более 50 лет. Полученные результаты полностью изме
нили представления о региональной геологии, ее перспективах,
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сгенерировали новые фундаментальные знания, без которых те
перь немыслимы исследования45 основного -  ультраосновного 
магматизма, получившего собственное имя -  коматиитовый. А на
чиналось все в 1963 г. в первой экспедиции на Ветреный Пояс.

«Изюминкой» в исследованиях молодого специалиста Куликова 
и началом длительных, а иногда и эмоционально напряженных ра
бот стали породы, слагающие непосредственно кряж Ветреный 
Пояс. Он сначала обратил внимание на то, что палеопротерозой- 
ские вулканиты свиты Ветреный Пояс на горах Голец46,47 (Карелия), 
Большая Левгора48,49 и Мяндуха50 (Архангельская обл.) как и на не
которых других объектах, оказались очень «свежими», а по со
хранности первичных минералов (оливин, пироксен, хромит, пла
гиоклаз) и стекловатой фазы мезостазиса близки к кайнозойским. 
В то время обстоятельства сложились так, что группа молодых со
трудников института: В. С., А. П. Светов и А. И. Голубев были от
правлены на специальную вулканологическую стажировку на вул
канах Камчатки.

Удачное совпадение по времени находки непонятных и неви
данных ранее пород Ветреного Пояса и камчатская стажировка 
позволили уверенно сопоставлять текстурно-структурные и геохи
мические параметры современных вулканитов (Гавайи, Камчатка, 
Армения и Крым) и вулканических толщ раннего докембрия, пре
образованных иногда до высокой амфиболитовой фации мета
морфизма. В «немой» толще докембрийских вулканитов геологи 
научились различать подушечные лавы, выделять отдельные пото
ки и покровы, а также идентифицировать фрагменты внутри тел: 
кровельные и подошвенные части, макроструктуры и другие осо
бенности вулканогенных образований. Обнаруженные В. С. в па- 
леопротерозойских (на тот период среднепротерозойских) высо
комагнезиальных стекловатых вулканитах кряжа Ветреный Пояс

45 Precambrian Research. 2010. Vol. 183. Р. 589-601.
46 http://igkrc.ru/assets/publication/Geologia-i-pol-isk/Vypusk102007-p69-81.pdf
47 Петрология. 2008. Т. 16, № 6. С. 571-592.
48 http://www.minsoc.ru/2008-2-21-0/
49 Geochim. Cosmo chim. Acta. 1997. Vol. 61. P. 1205-1222.
50 Петрология. 2005. № 5. С. 516-537.
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необычные структуры им были названы «псевдоинтерсертальны- 
ми», по принятой тогда номенклатуре (в учебниках по петрогра
фии и в научной литературе они еще не отмечались), а ныне это 
известные по первым иностранным публикациям (Nesbitt, 1971) 
структуры спинифекс в коматиитовых магматических породах51,52. 
Такое наименование дано по схожести ее с австралийской травой 
Triodia spinifex.

В 1968 г. В. С. Куликову совместно с Ю. К. Калининым -  аспи- 
рантом-технологом удалось провести экспериментальные работы, 
оказавшимися первыми в Мире по плавлению высокомагнезиаль
ных вулканических пород53. Им никак не могли найти подходя
щего названия (например, ветрениты), но в 1988 г. как вулканиты 
коматиитовой серии они уже были обоснованы в коллективной 
монографии «Коматииты и высокомагнезиальные вулканиты ран
него докембрия Балтийского щита» (В. С. Куликов, А. В. Гирнис,
В. Я. Горьковец, В. В. Куликова, М. Б. Раевская, И. Д. Рябчиков,
А. И. Светова; редактор О. А. Богатиков). Книга получила высокую 
оценку специалистов и была по инициативе проф. Х. Папунена пе
реведена на английский язык в Финляндии.

Одним из крупнейших достижений в области магматической 
петрологии во второй половине ХХ в. является открытие комати- 
итов -  ультрамафитовых вулканитов, образовавшихся, несомнен
но, из высокотемпературных (более 1400 °С) высокомагнезиальных 
мантийных расплавов. В Австралии, ЮАР и Канаде они сопро
вождаются крупными месторождениями никеля, платиноидов, зо
лота и др. полезных ископаемых. Эти породы редко встречаются 
в современных вулканах, поэтому их «запоздалое» обнаружение 
на фоне длительного изучения магматитов на разных континен
тах явилось началом своеобразного «коматиитового бума» среди 
исследователей докембрийской геологии, петрологии и металло
гении. Присутствие ультраосновных пород среди докембрийских 
образований было установлено в России еще в XIX в.54 (Левинсон-

51 http://tvr-life.ru/encydopedia/kk/komatiit
52 http://www.minsoc.ru/FilesBase/2010-1-156-0.pdf
53 Минералогия и геохимия докембрия Карелии. Л.: Наука, 1971. С. 168-173.
54 Тр. СПб. общ. ест. Отд. геол. и мин. 1888. Т. XIX. С. 19-396: 5 л. таб.
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Лессинг, 1888 и др.), а также в середине XX в. (В. М. Чернов), 
но тогда не было достаточных аргументов для обоснования их 
происхождения из ультраосновных расплавов, и они рассматрива
лись как кумуляты базальтовой магмы. В первой половине XX в. 
в Канаде и в Австралии описывались вулканические породы уль- 
трамафитового состава с вулканическими текстурами и структура
ми, однако, этим находкам серьезного значения не придавалось. 
Существенную отрицательную роль в их исследованиях сыграло 
мнение известного американского петролога Н. Л. Боуэна о не
возможности существования в природе ультраосновных распла
вов. Однако молодые южноафриканские геологи Морис и Ричард 
Вильоны в 1969 г., будучи свободными от влияния «авторитетов», 
впервые опубликовали статью, в которой описали новые вулка
нические породы -  коматииты (по названию р. Комати в ЮАР) 
со своеобразными текстурами и структурами, названными англий
ским геологом Р. В. Несбиттом «спинифекс».

В 1980 г. на Пенроузской конференции в Канаде было приня
то определение терминов: «коматиит и коматиитовый базальт» 
с границей между ними в 18 % MgO по кажущемуся минимуму 
концентрации анализов высокомагнезиальных пород на этом рубе
же, а также согласовано понятие «коматиитовая серия». В 1982 г. 
издана первая в Мире монография “Komatiites” (ред. N. Arndt and 
E. Nisbet) без упоминаний в ней о наличии подобных пород в СССР 
В советской и зарубежной петрологической литературе в 1969 г. 
описания и названия подобных пород и структур еще не было 
(Половинкина, 1966), поэтому возникло недоверие к  реальности 
полученных В. С. Куликовым и Ю. К. Калининым эксперимен
тальных результатов по плавлению вулканитов. К сожалению, 
в достоверности опытов усомнился и глубокоуважаемый академик 
АН СССР Д. С. Коржинский (1968 г.) (личная переписка аспиранта
В. С. Куликова). Результаты исследований новых пород -  комати- 
итов геологами не были признаны значимыми и рассматривались 
как «неактуальные». До середины 70-х гг. исследования в этом 
направлении проводились в Карелии при полном отсутствии ин
формации об аналогичных работах в ЮАР, Канаде и Австралии. 
Зарубежные коллеги впервые узнали о карельских коматиитах
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только в 1984 г. на 37-м Международном геологическом конгрес
се в Москве при личной встрече В. С. Куликова (Петрозаводск),
А. Вревского (Ленинград) и Б. Малюка (Львов) с первооткрыва
телем коматиитовых пород М. Вильоном (Иоганесбург, ЮАР). 
Последующие экспериментальные работы за рубежом в 70-е гг. 
ХХ в. (Green et al., 1975; А і^І;, 1976 и др.), а позже и в СССР 82, 
83, 84, 85, 86 рассеяли сомнения многих ученых в существовании 
ультраосновных магм в докембрии и, в частности, на Балтийском 
(Фенноскандинавском) щите.

В 1978 г. впервые на Фенноскандинавском щите были об
наружены коматииты с прекрасным оливиновым спинифек- 
сом в Каменноозерской структуре мезоархейского Сумозерско- 
Кенозерского зеленокаменого пояса55,56, а в 1987 г. В. В. Куликовой 
и Я. В. Бычковой при участии С. А. Вяхирева в районе оз. Волоцкого 
(Плесецкий р-н Архангельской обл.) интенсивно метаморфизован- 
ные коматииты и коматиитовые базальты в палеоархейских обра
зованиях Водлозерского блока57. В обоих случаях для опублико
вания в Докладах АН СССР оказалась необходимой поддержка, 
соответственно, академиков В. С. Соболева и О. А. Богатикова 
и академика Н. Л. Добрецова. Геохронологический возраст комати- 
итовых вулканитов был неизвестен. Первые опыты по его опреде
лению относятся к 1981 г., когда были отобраны почти 200 кг керна 
в Плесецкой ГЭ и отправлены в ИГГД АН СССР (г. Ленинград), 
где из нескольких очень мелких цирконов Pb-Pb методом были по
лучены два разных возраста: около 2.5 и 1.9 млрд лет, что совсем 
не вдохновило исследователей, а результаты не были, к сожале
нию, опубликованы. Лишь значительно позже стало понятно, что 
первый соответствует времени кристаллизации пород, а второй их 
метаморфизма.

С 1988 г. этой проблемой с подачи канд. геол.-минер. наук
А. К. Симона (ИГЕМ РАН) занялся молодой специалист 
И. С. Пухтель (ныне профессор университета в штате Мэриленд, 
США), чью важную роль нельзя не отметить в изучении основного-

55 Геология раннего докембрия Карелии. Петрозаводск, 1979. С. 70-76.
56 ДАН СССР. 1981. Т. 259, № 3. С. 693-697.
57 ДАН СССР 1989. Т. 308, № 6. С. 1441-1445.

50



ультраосновного магматизма ЮВ Фенноскандинавского щита. 
Особенно это касается изотопных возрастов этих комплексов. Им 
для установления возраста минералов свиты Ветреный Пояс ис
пользовались разные методы. В частности, Sm-Nd изохронный ме
тод позволил определить возраст коматиитовых базальтов в 2.41
2.45 млрд лет58, что на 0.5 млрд древнее традиционно признанного 
и что существенно изменило представление о геологическом раз
витии ЮВ Фенноскандии в палеопротерозое59 и в мезоархее60.

Водлозерский блок в 80-е гг. был местом повышенного инте
реса многих геологов: ИГГД РАН (С. Б. Лобач-Жученко с колле
гами), ИГЕМ РАН (А. К. Симон, А. В. Гирнис, А. В. Самсонов 
и др.) и др. Были выполнены многочисленные исследования изо
топных составов разных пород (Сергеев, 1989; Пухтель и др., 1991 
и др.). Совокупность результатов работ позволила объединить 
метаморфизованные вулканиты в древнейшую волоцкую свиту 
Фенноскандинавского щита, базовыми которой стали коматииты 
с возрастом около 3.4 млрд лет, открытые в 1987 г. В. В. Куликовой 
и Я. В. Бычковой при участии С. А. Вяхирева.

Однако изотопные возрасты докембрийских пород вызывают 
нередко двоякое чувство у исследователей: с одной стороны, это 
объективный аргумент в пользу времени формирования геологи
ческого объекта, с другой, скорее всего, отражают какие-то еще 
неопознанные геологические процессы61,62,63,64,65,66. Не исключает
ся при использовании их и так называемый «человеческий фак
тор», что приводит к  многолетним дискуссиям, в которых, по мне
нию академика РАН Ф. П. Митрофанова, иногда «побеждает тот, 
кто дольше живет». К настоящему времени существенный вклад 
в изучение высокомагнезиальных вулканитов на территории

58 Геохимия. 1991. № 5. С. 625-634.
59 Там же.
60 Geochimica et Cosmochimica Acta. 1999. N 63 (21). P. 3579-3595.
61 ДАН СССР. 1991. Т. 317, № 1. С. 197-202.
62 ДАН. 1992. Т. 326, № 4. С. 706-711.
63 International Geology Review. 1993. Vol. 35. P. 825-839.
64 Contrib. Mineral. Petrol. 1996. Vol. 124. P. 2273-2290.
65 Contrib. Mineral. Petrol. 2001. Vol. 140. P. 588-599.
66 Precambrian Research. 2007. Vol. 158 (1-2). P. 119-137.
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СССР и, в частности, на Фенноскандинавском щите внесли со
трудники Института геологии Карельского НЦ РАН В. С. Куликов,
B. В. Куликова, В. Я. Горьковец, М. Б. Раевская, С. И. Рыбаков,
C. А. Светов и др., а также Е. М. Крестин (МГРИ); А. Б. Вревский 
(ИГГД РАН), О. А. Богатиков, А. В. Гирнис, И. Д. Рябчиков, 
И. С. Пухтель (ИГЕМ РАН), В. Ф. Смолькин (ГИ КНЦ РАН) 
и др.; геологи Финляндии Х. Папунен, Т. Мутанен, М. Северикко, 
Е. Хански и др.; Швеции -  Л. Клаессон и др.; Норвегии -  А. Крилл, 
Х. Хенриксен и др. Незаменимыми помощниками в полевых ра
ботах и при обработке материалов были коллеги С. А. Вяхирев, 
Д. В. Рычанчик, О. С. Сибилев и др., ставшие впоследствии впол
не самостоятельными учеными-специалистами. В 2008 г. Н. Арндт 
при участии М. Лешера и С. Бьернс опубликовал новую моно
графию «Komatiite», в которой подведены итоги изучения кома- 
тиитов в мире за 40 лет после их открытия, т. е. на 2009 г. В ней 
частично учтены результаты исследований авторов по Ветреному 
Поясу. На основании натурных наблюдений, многочисленных 
химических анализов, а впоследствии на расчетах по системе 
КОМАГМАТ6,68 и др. удалось обосновать уникальность и само
стоятельность их вещественного состава69. Была показана непри
годность для этих вулканитов классической классификационной 
диаграммы SiO2 -  (Na2O + K2O) и разработано несколько вариантов 
петрохимической классификации высокомагнезиальных вулкани
тов коматиитовой, меймечит-пикритовой и марианит-бонинито- 
вой серий с выделением на новой диаграмме нескольких видов, 
отвечающих принятым в мировой практике (Komatiites, 1982). 
Например, в коматиитовой серии: MgO > 35 % -  коматиитовый ду- 
нит, 35-18 % -  коматиит, 18-9 % -  коматиитовый базальт.

Разделение их на разновидности возможно с использованием 
текстурно-структурных и геохимических особенностей. Внимание 
к данным породам на современном уровне развития науки основано 
на их химизме, близком наиболее древним метеоритам -  углистым

67 Deep-seated magmatism, magmatic sources and the problem of plumes. 
Proceedings of International Workshop. Vladivostok: Dalnauka, 2002. P. 118-131.

68 Петрология. 2005. № 5. С. 516-537.
69 http://www.igc.irk.ru/
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Диаграмма M gO -  TiO2 (в пересчете химических анализов на безводный 
остаток) и положение на ней полей семейств и видов высокомагнези
альных (MgO > 18 %) вулканитов (бонинит, коматиит, меймечит и пик- 
рит), рекомендованная авторами для включения в Петрографический

кодекс России

хондритам; наличии структур спинифекс и широком развитии на по
верхности Земли на начальных стадиях ее развития. Это позволяет 
«заглянуть» в раннюю историю планеты; представить вещество древ
ней мантии, оценить ее эволюцию и энергетические параметры.

Северная Карелия
Самым северным объектом, который детально изучался геологом 

Куликовым, был палеопротерозойский Пана-Куолаярвинский мега- 
синклинорий (ПКМ), расположенный на территории С. Финляндии 
(Куусамо-Салла) и СЗ России (СЗ Карелии и ЮЗ Мурманской обла
сти). На международном уровне мегасинклинорий подразделяется 
на две части: северную (Куолаярви -  Салла -  Соваярви) и южную 
(Куусамо -  Панаярви), ориентированные, соответственно, на ССЗ 
и ВСВ. Условная субширотная граница между ними проводится 
примерно в 15 км южнее Северного полярного круга.
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Для российской территории северная часть называется 
Куолаярвинским синклинорием, а южная -  Паанаярвинским, 
стратиграфия и тектоническое строение которого в основном 
согласованы между российскими и финляндскими геологами70. 
В геотектоническом отношении ПКМ -  единственная структура, 
окруженная тремя другими крупнейшими на Фенноскандинавском 
щите доменами71: с В и СВ -  Беломорский подвижный пояс, 
с Ю-Карельский кратон и с З -  выступ части геологических фор
маций Свекофеннской провинции площадью более 7.5 тыс. км2. 
Здесь известны небольшие месторождения и проявления золота 
и редких элементов.

Интерпретация геологического строения и оценка возраста по
род в центральной и западной частях структур Куолаярвинского 
синклинория, где доминирующий объем занимают вулканиты, 
до настоящего времени дискуссируется и вызывает споры как 
между российскими и финляндскими исследователями, так и меж
ду разными школами российских геологов. Одни исследователи 
(Т. Manninen, А. Silvennoinen, Е. Hanski) относят их к доятулию 
(~ 2.3 млрд лет), а другие (А. С. Воинов, Ю. С. Полеховский,
В. С. Куликов, А. И. Голубев и др.) -  к постятулию (< 2 млрд лет), 
хотя достоверных изотопных возрастов не имеют ни те, ни другие.

Работы В. С. Куликова касались главным образом стратиграфии 
и магматизма и осуществлялись в два этапа: 1970-1971, а также 
в 2006 и 2013 гг. На первом этапе в Куолаярвинской структуре рабо
тали экспедиции Министерства геологии (ПГО «Невскгеология», 
Центрально-Кольская экпедиция ПГО «Севзапгеология», 
ВСЕГЕИ), ЛГУ (ныне СПбГУ) и Карельского ФАН СССР. В. С. 
в 70-е гг. проводил исследования совместно с В. Д. Слюсаревым,
В. И. Кочневым-Первуховым, Л. П. Галдобиной, Л. С. Сидякиной, 
а также А. П. Световым, В. И. Коросовым, А. И. Голубевым,

70 Silvennoinen A., Saltikova T., Gaskelberg L., Melezhik V. Structural geologic 
map over the Kuolajarvi-Kuusamo-Paanajarvi area. 1 : 500 000 // Geol. Sur. Finland 
Special. 1992. Р. 13.

71 Прим. В. В. Куликовой. «Область, владения и др.» -  собирательный термин, 
перенесенный в последние годы в геологию из физики, информатики и географии 
(https://ru.wikipedia.org/wiki) и не имющий геологического смысла.
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К. И. Хейсканеном, В. В. Макарихиным и др. Полевые работы 
в те годы проходили в условиях «холодной войны» и тщатель
но контролировались пограничниками в районе советско-фин
ляндской границы (оз. Хосиярви и др.). Однако и они допускали 
ошибки. Запомнился один случай, когда из-за халатности пог
раничников гидросамолет АН-2, перебрасывавший сотрудни
ков полевого отряда, чуть не уничтожили подразделения ПВО 
как неопознанный объект, улетающий за пределы СССР. От не
минуемой трагедии спасли сопки на том участке, когда готовые 
к старту ракеты не получили команду на поражение из-за очень 
низкой высоты полета гидросамолета. При последующей встре
че с пограничниками выяснилось, что они не дали нужную ин
формацию в соответствующие подразделения ПВО, так как за
теряли заявки на полет. В то же время пограничники на заставах 
активно помогали полевому отряду транспортом, в том числе 
лошадьми, ремонтом техники и прочим. В ходе работ с трудом, 
но все-таки удалось согласовать позиции ученых и производствен
ников, и в 1979 г. В. С. выступил с единым докладом на междуна
родном симпозиуме в Рованиеми (Финляндия).

Необходимость второго этапа стала актуальной после визита 
Вячеслава Степановича в Финляндию в 1988 г., когда финские 
коллеги показали новые объекты в Лапландии, в том числе в райо
не Салла. Потребовалось еще раз вернуться в Куолаярвинскую 
структуру в 2006 г. вместе с Я. В. Бычковой. Активное участие 
в обработке полевых материалов и интерпретации физических 
полей структуры приняла В. В. Куликова. После внимательно
го изучения снимков в Google Earth удалось установить реликты 
предполагаемого палеовулкана Рохмойва, который позволяет объ
яснить особенности строения восточного и западного крыльев 
Куолаярвинской структуры. Была пересмотрена стратиграфия па- 
леопротерозойских образований, и в сводном разрезе наиболее вы
сокое положение (людиковий) было предоставлено осадкам и вул
канитам апаярвинской, кайральской и соткойвинской свит, ранее 
относимых к сумию-сариолию (по: К. О. Кратц и др.)72. В этих же

72 Труды Карельского научного центра РАН. 2014. № 1. С. 28-38.
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свитах отмечены силлы и дайки габброидов и перидотитов 
неизвестного возраста, но в настоящее время рассматриваются как 
комагматы соответствующих по составу вулканитов.

Однако уже после выхода упомянутой работы из печати 
Т. Б. Баяновой (Кольский НЦ РАН) были получены новые не
ожиданные для авторов изотопные возрасты: Sm-Nd изохронный 
магматических минералов (ортопироксен, клинопироксен, пла
гиоклаз) -  2438 Ма и единичного зерна циркона на диаграмме 
U-Pb-2440 Ма. Поскольку они сопоставимы с изотопными возрас
тами широко известных расслоенных базит-ультрабазитов района 
Паанаярви, которые изучала Я. В. Бычкова ранее, очевидно, что 
предстоят новые исследования авторов и других специалистов 
по геологии синклинория и объяснению полученных данных, 
а также увязки их с близкими по вещественному составу интрузи
вами других районов Фенноскандии.

Онежская структура
Онежская структура -  базовый стратотипический район па

леопротерозоя России. Здесь сохранились в слабоизмененном 
виде осадочные и вулканогенные образования, которые мало 
отличаются от известных комплексов фанерозоя и позволяют 
по аналогии с последними устанавливать генезис и условия фор
мирования докембрийских пород. Данная структура наиболее 
изучена в Карелии и, казалось бы, что там вряд ли можно найти 
что-то новое.

У В. С., несмотря на значительный интерес к  этому объекту, 
не было ни времени, ни возможности заняться им серьезно, поэ
тому пришлось ограничить свои желания лишь некоторыми объ
ектами, содержащими продукты магматической деятельности: 
1) суйсарская свита (объем, строение, распространение, состав, 
металлогения), которая сопоставлялась с довоенных лет с упомя
нутой выше свитой Ветреный Пояс; 2) комплекс Ропручейский 
габбродолеритовый силл + сателлиты, которые рядом геологов 
(А. П. Светов, А. И. Голубев, А. И. Кайряк и др.) рассматривались 
как серия вулканических потоков. В обоих случаях требовалась

56



ревизия этих гипотез. Предполагалось также, что удастся раскрыть 
эволюцию магматизма палеопротерозоя (сумий, ятулий, людико- 
вий и вепсий) на основе вещественного состава и геохронологии 
вулканических образований.

Изучение образований суйсарской свиты, а также подстила
ющих и перекрывающих ее пород позволило выявить нижнюю 
границу суйсарской свиты с заонежской со стратотипом в уро
чище Чертов стул и проследить ее на значительной площади 
от Петрозаводска до Кондопоги. Верхняя граница свиты с кондо
пожской свитой наблюдается в основном в керне буровых скважин. 
Исключением является «Гельмерсеновский контакт» на берегу 
оз. Укшозера73. Наиболее полный разрез свиты получен в районе 
оз. Ангозеро (скв. 5 КГЭ)74. Материалы в основном опубликованы 
в коллективной монографии.

Еще один интересный объект -  ропручейский габбродолери- 
товый силл, известный более двух веков, но представления о его 
строении были недостаточно точны. В. С. с коллегами доказали, что 
силл мощностью до 200 м на некоторых участках состоит из трех 
тел, непосредственно связанных между собой. Нижнее и верхнее 
тела маломощные до 25 м, а среднее обычно имеет мощность более 
100 м и в них расположены промышленные месторождения облицо
вочного камня.

В последние годы после бурения Онежской параметрической 
скважины в районе г. Кондопоги глубиной 3,5 км был подтверж
ден предполагавшийся разрез палеопротерозоя и написана коллек

73 Историческое обнажение -  «Гельмерсеновский контакт» между вулкани
ческими породами суйсарской свиты (людиковийский надгоризонт Региональной 
стратиграфической шкалы нижнего протерозоя) и терригенными осадками, от
носящимися к калевийскому надгоризонту (падосская свита). Местоположение. 
Прионежский р-н, юго-восточный берег оз. Укшозера, южная окраина базы от
дыха «Шуйская Чупа». Географические координаты: 61°56' с. ш., 34°12' в. д. 
Во время своего путешествия по Олонецкой губернии в июне-июле 1856 г. акад. 
Г. П. Гельмерсен, первый директор Геолкома России у оз. Укшозера обнаружил 
непосредственное залегание «кварцевого песчаника, тождественного каменно
борскому» на «соломенской брекчии».

74 Суйсарский пикрит-базальтовый комплекс палеопротерозоя Карелии / Ред.
В. С. Куликов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1999. 96 с.

57



тивная (более 30 авторов) работа «Онежская палеопротерозойская 
структура (геология, тектоника, глубинное строение и минераге- 
ния)». В. С. был куратором геологической части этой работы. Им 
совместно с коллегами составлена новая геологическая карта м-ба 
1 : 750 000 на площадь около 10 000 км и геологический разрез. 
Новый макет карты получил положительную оценку геологиче
ской общественности. Онежская структура была разделена на две 
части с собственными названиями: северная -  Северо-Онежский 
синклинорий и южная -  Южно-Онежская мульда.

В северой части авторами совместно с И. С. Пухтелем полу
чен U-Pb возраст по циркону из долеритов в каньоне р. Суны 
у пос. Гирвас, который составляет 1982 млн лет и соответствует 
не ятулийскому периоду, как считалось до сих пор, а более моло
дому людиковийскому. Эти данные в совокупности с материала
ми других исследователей заставляют по-иному корректировать 
время проявления магматизма в Онежской структуре. Необходимо 
также отметить сложную складчатую структуру палеопротерозой- 
ских образований в районе пос. Гирвас.

Уточненная стратиграфия Онежской структуры и ее окруже
ния, а также стратиграфические схемы районов Ветреного Пояса 
и Северной Карелии явились основанием для В. С. и В. В. предло
жить новый вариант региональной стратиграфической схемы ЮВ 
Фенноскандии и проект Национальной стратиграфической шкалы 
докембрия России (табл.).

При этом они руководствовались следующими основными прин
ципами: 1 -  сохранение преемственности при переходе от дейст
вующей шкалы к новой; 2 -  учет рекомендаций Международного 
стратиграфического справочника и Стратиграфического кодекса 
России; 3 -  возможность активного практического использова
ния новой шкалы при разработке легенд для геологических карт 
разных масштабов. Дискуссионным является выделение под 
собственными именами нижнедокембрийских систем или над- 
систем. Эти и другие спорные вопросы необходимо рассмотреть 
на Всероссийском стратиграфическом совещании. Однако его 
нужно квалифицированно подготовить с учетом смены поколений 
стратиграфов в России.
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Схема геологического строения участка Поор-Порог (среднее течение 
р. Суны, Кондопожский р-н, Карелия)

Четвертичные отложения: 1 -  озовые пески. Палеопротерозой (туломозер- 
ская свита); 2 -  долериты. Лавы основного состава верхней пачки: 3 -  ка
натные (пахоэ-хоэ), 4 -  подушечные. Лавы основного состава нижней пачки: 
5 -  подушечные и 6 -  массивные, 7 -  «коробчатые», 8 -  массивные (трахи- 
базальты -  гайавиты, исландиты). Силлы (?): 9 -  крупнозернистые долери
ты и сиениты в кровельной зоне и 10 -  средне- и мелкозернистые долериты; 
11 -  темно-зеленые среднезернистые долериты с сульфидами.
Минерализация (скопления и жилы): 12 -  сульфидов; 13 -  магнетита; 14 -  ге
матита; 15 -  эпидота. Пликативные структуры: 16 -  синклинали; 17 -  ан
тиклинали; 18 -  элементы залегания: А -  слоистость, Б -  трещиноватость; 
19 -  зоны тектонических нарушений (в том числе современных); 20 -  точки 
отбора проб на анализы; 21 -  пункты сейсмометрических измерений; 22 -  тро
пы; 23 -  квартальная просека
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К совершенствованию нижнедокембрийской части 
стратиграфической шкалы России

Международная шкала 
геологического времени [6]

Национальная стратиграфическая шка
ла России (проект, 2013)

Региональные 
стратиграфиче

ские схемы

ЭОН ЭРА
ПЕРИОД и 
его нижняя 

граница, Ма

Эоно-
тема

Эратема
Система (?) и ее 
нижняя грани

ца, Ма

ЮВ 
Фенноскандия 
Надгоризонт 
и его нижняя 
граница, Ма

П
ро

те
ро

зо
й

Мезо-
протерозой

Калиммий,
1600

П
ро

те
ро

зо
йс

ка
я

Мезо-
протерозой

1650
Хогландский,

1650

«
о
о
Он

о
Он
G
О(О

С

Статерий,
1800 ?

и
ол
Ч
<L>
&
й

¥
ио

«
о
СОо
Он

О
Он
G
О
0 )

с

Вепсийская
1860

Вепсийский,
1800

Орозирий,
2050

Калевийская
1920

Калевийский,
1920

Людиковий- 
ская 2075

Людиковийский,
2100

Рясий,
2300 Ятулийская

2290
Ятулийский,

2300

Сидерий,
2500

Сариолийская
2370

Сариолийский,
2400

Сумийская
2505

Сумийский,
2500

А
рх

ей

Неоархей 2800

А
рх

ей
ск

ая

Неоархейская
(биармийская)

Емийская
2720 2650

Водийская*
2800 2800

Мезоархей 3200
Мезоархейская

(лопийская)

Весийская
2935 3000

Эрзянская*
3150 3200

Палеоархей 3600
Палеоархейская

(саамская)

Сколтийская
3360

3600
Чудийская

3580

Эоархей 4000
Зырянская*

3795 3800

<и

9
X

§и
о



С Х Е М А

ГИПСОМЕТРИИ 
ВЕТРЕНОГО ПОЯСА

Составил М. Н. К ар б асн и к о в

Уточненная карта-схема 
Ветреного Пояса



КОМАТИИТЫ
и высоко-
МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ 
ВУЛКАНИТЫ

РАННЕГО ДОКЕМБРИЯ 
БАЛТИЙСКОГО ЩИТА

Коматиитовые базальты (КБ) 
Ветреного Пояса
Вверху слева -  лавовый покров (Б. Левгора) 
в «Спинифексовом» урочище. Результаты 
экспериментов в центре: структуры 
соответственно закристаллизованных 
отливок и естественных пород (без 
анализатора, увел. 20): а -  при То-1300о; 
б -  КБ из зоны закалки; в -  при То-1250о; 
г -  КБ из верхов покрова; д -  при То- 
1200о; е -  КБ из верхней части покрова; 
ж -  при То-1100о; з -  пироксеновый КБ. 
Ol -  оливин и псевдоморфозы тремолита 
по нему; Py -  пироксен; Mgt -  магнетит

Обложка монографии 1988 г.
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Ответ академика АН  СССР Д. С. Коржинского

Геологическая карта приграничного региона 
Республики Карелия и Архангельской области 

Составили В. С. Куликов, В. В. Куликова, Я. В. Бычкова, А. К. Полин и Н. В. Шаров 
(2009 г.) с использованием материалов ПГО «Севзапгеология»,

ПГО «Архангельскгеология» и Института геологии КарНЦРАН. Фанерозой



Последняя экспедиция геолога Корсакова (2017 г.). Вопреки всем страшным 
обстоятельствам шли работы, велся полевой дневник экспедиции



За древними коматиитами Ветреного Пояса

Полевые работы в 2013 г. на 
Ветреном Поясе (Б. Левгора, 
палеопротерозойское лавовое 
оз. Виктория): бытовые зари
совки, подушечная текстура, 
гигантский пироксеновый спи- 
нифекс, вариолитовая текстура



Схема геологического строения участка Синегорье 
(составили В. С. Куликов, В. В. Куликова, Я. В. Бычкова, 2001 г.)

1 -  коматиитовые базальты свиты Ветреный Пояс с подушечными текстурами 
и структурами спинифекс; 2 -  осадочные породы виленгской свиты; 3 -  вулканиты 
и осадки кожозерской свиты; 4 -  вулканиты киричской свиты с реликтами 
лавовых озер (Калья); 5 -  осадки токшинской свиты; 6 -  нерасчлененные 
дайки; 7 -  мафит-ультрамафитовые интрузивы, частично расслоенные; 
8 -  местоположение лавового оз. «Калья»; 9 -  места с широким развитием 
пироксеновых спинифекс структур; 10 -  вершины гор; 11 -  магнитные аномалии 
в пределах вулканического плато Синегорье; 12 -  автодорога; 13 -  номера проб



Схема геологического строения Куолаярвинского синклинория.
(Составили В. С. Куликов и В. В. Куликова (2013) с использованием 

[Geological..., 2001; Kulikov et al., 1980; Manninen, 1991;
Routoistenmaki, 1992] и авторских материалов)

Фанерозой, девон. 1 -  Салланлатвинский щелочно-ультраосновной массив. 
Палеопротерозой. 2 -  свекофеннские гранитоиды; людиковий (3-7): 3 -  
нерасчлененные образования, 4 -  соткойвинская свита (здесь и далее по 
[Стртиграфический..., 1989]) и формации Салла и Мянтюваара (Ld4), 5 -  
кайральская (Ld3), 6 -  объединенные кайральская и апаярвинская (на разрезе), 
7 -  ноукаярвинская и апаярвинская (Ld2), 8 -  куонаярвинская (Ld1); 9 -  ятулий: 
кискинлампинская, ниваярвинская, нилуттиярвинская, юрхямяярвинская и их 
аналоги (Jt); 10 -  сариолий и сумий нерасчлененные (Sr+Sm). Архей. 11 -  беломорская 
серия с гранитоидами неясного возраста. 12 -  тектониты по нерасчлененным 
комплексам в зоне Аатсинки. Некоторые мафит-ультрамафитовые тела 
неизвестного возраста: 13 -  силлы (а) и дайки (б), 14 -  долеритовый (а) 
и лейкодолеритовый (б) комплексы, 15 -  предполагаемая подвулканная камера 
вулкана Рохмойва (на разрезе), 16 -  направление кровли лавовых потоков, 
17 -  простирание наблюдаемых пластов вулканитов соткойвинской свиты (а) 
и других стратонов (б), 18 -  некоторые разломы и надвиги, 19 -  предполагаемая 
кальдера вулкана Рохмойва, 20 -  точки золоторудных месторождений и проявле
ний (1 -  Кайралы, 2 -  Майское, 3 -  Юмоасуо) по [Чернявский и др., 2012], 21 -  линия 
разреза, 22 -  госграница России с Финляндией (а), контуры некоторых озер (б)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ФАНЕРОЗОЙ 
Контуры палеозойских осадочных образований

НЕОПРОТЕРОЗОЙ 
Контуры вендских осадочных образований

ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙ
ВЕПСИЙ

Ропручейский комплекс. Габбродолериты, долернты, базальты, 
в т.ч. предполагаемые в акватории Онежского озера 
Шокшинский горизонт. Красноцветные кварцитопесчаники и кварциты, 
конгломераты
Петрозаводский горизонт. Сероцветные песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, конгломераты

КАЛЕВИЙ

людиковий
Наиболее интенсивная магнитная аноиалия, вероятно, связанная с 
вулканическим центром людиковня

Сегозерский горизонт. Пес* 
базальты, долернты

СУМИЙ + САРИОЛИЙ

кварцитопесчаники, аркозы, конгломераты.

Основные разломы 

Разрезы А-Б и В-Г
Реликты (1 -  Куксинскмй, Ц -  Пэльеозерский, 111 -  Бураковский) 
суиийско-сариолийского рмфтового пояса 

Онежская параметрическая скважина (ОПС)

Проявление кимберлитов (протерозой?)

Контуры основных водоемов

Геологическая карта Онежской структуры (ред. В. С. Куликов), 2011



Разр е з  “ К р а с н а я  р е ч к а ” 
• (по  К у л и к о в  и др., 2002)

Схема геологического строения решена пос. Гырвас 
(Кондопожский район, Карелия). 

(Составили В. С. Куликов, В. В. Куликова, 2003 г.)
1 -  четвертичные отложения. Протерозой;
2 -  зоны гидротермальной проработки;
3 -  карбонатные породы (нерасчлененные); 
туламозерская свита (4—6):
4 -  лавобрекчии и канатные лавы,
5 -массивные вулканиты с зонами сиенитизации,
6 - кварцитопесчаники, конгломераты, вишневые сланцы 
и доломиты;
медвежьегорская свита (7-8):
7 -  миндалекаменные базальты,
8 -  косослоистые кваргциты с гематитсодержащими 
прослоями;
янгозерская свита (9-10):
9 -  базальтовые лавы с коробчатыми текстурами (или 
более молодые далериты),
10 -  кварцевые конгломераты, гравелиты;
11 -  сариолийские палимиктовые конгломераты;
12- сумийские вулканиты Красной Речки. Архей,
13- гранитоиды,
14- зоны разломов,
15-направление кровли пластов,
16-места замеровН. К. Капустин сейсмических 
возмупцений,
17- некоторые формы рельефа,
18- автодороги



А. И. Зудин и В. С. Куликов -  
партнеры, коллеги, единомышленники

Заповедник «Кивач».
В. С. Куликов с сотрудниками заповедника



Любви, надежды, тихой славы 
Недолго нежил нас обман, 
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман; 
Но в нас горит еще желанье, 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем призыванье...

А. С. Пушкин

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В Республике Карелия и прилегающих районах Архангельской 
и Вологодской областей на протяжении многих десятилетий пла
номерно создавались особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). Однако для функционирования новых ООПТ предпола
гается изъятие лесных массивов из лесфонда, который исполь
зуют лесозаготовительные организации, а это весьма сложный 
и многоплановый процесс. Вероятность успеха создания оче
редной ООПТ становится существенно выше при поддержке 
единомышленников из разных организаций: от общественности 
до властных структур. К ООПТ относятся заповедники, нацио
нальные и природные парки, заказники и памятники природы. 
По своей значимости для человеческого сообщества они сопо
ставимы с месторождениями полезных ископаемых.

Занимаясь геологическими изысканиями, исследователи, 
в том числе и В. С., в последние десятилетия обратили внима
ние на необходимость сохранения отдельных территорий в ка- 
честтве ООПТ вследствие их высокой природной ценности. 
Позитивным результатом такого подхода к сохранению среды 
обитания стали созданные более четверти века назад националь
ные парки «Водлозерский», «Паанаярви», «Кенозерский» и за
казники «Кожозерский» и «Атлека». Вячеслав Степанович явился
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инициатором организации заказника «Атлека», активно работал 
при создании национального парка «Водлозерский» и заказника 
«Кожозерский», а также занимался изучением геологии в запо
веднике «Кивач», на территории регионального геологическогом 
памятника природы «Урочище Чертов стул» Ботанического сада 
ПетрГУ и др., оценивая их природный потенциал.

ООПТ являются благодатными и благодарными объектами для 
изучения, поскольку там создаются хорошие условия для рабо
ты, которая становится сразу востребованной, а, следовательно, 
ответственной и продуктивной. Данные участки природы сохра
няются на долгие годы и являются природной лабораторией для 
разносторонних исследований. Ниже кратко изложены основные 
результаты работы геологов Куликовых на этих объектах в хроно
логическом порядке их изучения.

Водлозерский национальный парк

Особое место среди ООПТ занимает НП «Водлозерский 
(ВНП) -  биосферный резерват UNESCO75, 76, 77, 78, 79, 80, где боль
шая часть территории представляет собой сочетание практи
чески нетронутых человеческой деятельностью таежных лесов, 
болотных и озерно-речных природных комплексов, характер
ных для таежной зоны восточно-европейского типа, которые

75 Национальный парк как природно-антропологическая система. СПб., 1994.
С. 10-13.

76 Природное и культурное наследие Водлозерского национального парка. 
Петрозаводск, 1995. С. 17-33.

77 Итоги инвентаризации и мониторинга разнообразия природного насле
дия Водлозерского национального парка. Управление лесными ресурсами 
на северо-западе России: Карельский проект FDRUS9507. Вып. 1. 1997-1998. 
Петрозаводск, 1999. С. 7-24.

78 Национальный парк «Водлозерский». Природное разнообразие и культур
ное наследие. Петрозаводск, 2001. С. 27-48.

79 Водлозерские чтения. Петрозаводск, 2006. С. 30-37.
80 Всероссийская науч.-практ. конф. «Особо охраняемые природные терри

тории в XXI в.: современное состояние и перспективы развития». Петрозаводск, 
1-3 июня 2011 г. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. С. 167-170.
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дополняются комплексами, испытавшими антропогенное воз
действие в период с XV -XVI по начало XX века»81. Чрезвычайно 
важную роль в организации (20.04.1999) и функционировании 
Водлозерского национального парка (ВНП), особенно в первые 
годы существования, сыграл его первый директор О. В. Червяков, 
когда он сделал эту огромную и сложную во всех отношениях 
территорию одним из ведущих парков в России. Создание одно
го из крупнейших парков в Европе было возможным, пожалуй, 
только в «лихие» 90-е гг. В нем велись большие научные работы, 
преимущественно силами ученых КарНЦ РАН (Институты гео
логии, биологии, леса, водных проблем, ИЯЛИ). В. С. выполнял 
роль куратора этих исследований. Регулярно проводились на
учные и научно-практические конференции с участием ученых 
и специалистов из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и других 
городов России.

ВНП, несомненно, играет существенную роль в изучении гео
логии ЮВ Фенноскандинавского щита, являясь, по-существу, 
транссектой благодаря своей «удлиненной» форме, в которую ук
ладывается практически весь геологический разрез докембрий- 
ских отложений щита (снизу вверх): палеоархей Водлозерского 
блока ^  мезо+неоархей Сумозерского-Кенозерского зеленока
менного пояса ^  палеопротерозой Ветреного Пояса. Длительные 
исследования здесь авторского коллектива (В. С. -  с 1963 г.;
В. В. -  с 1974 г. (В. С. и В. В. являлись членами НТС парка с нача
ла его организации); Я. В. Бычкова (сначала временный лаборант 
(1981-1983), затем студентка-практикантка и н. с. кафедры гео
химии МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1985 г.) и Е. В. Кузнецова 
(временный лаборант -  1984 г.; штатный специалист парка 
по экопросвещению в течение 10 лет) позволили создать отно
сительно достоверную геологическую схему, подготовить серию 
публикаций, а также обосновать необходимость организации 
ряда геологических в сочетании с другими направлениями объек
тов для научно-познавательного туризма и экопросвещения детей 
и взрослого населения.

81 http://www.vodlozero.ru
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Кожозерский заказник

Руководством ВНП планировалось присоединение к парку 
значительных площадей с центром в оз. Кожозере, где В. С. 
с перерывами работал с 1964 г., однако они были включены 
в состав самостоятельного природного ландшафтного заказни
ка регионального значения (01.01.1992). Определенный вклад 
в обоснование ландшафтного Кожозерского заказника82, 83, 84 вне
сли геологические работы В. С. с коллегами (1964, 1975, 1982, 
1999, 2003 гг.). На первых этапах исследования проводились 
совместно с геологами ИГ В. Д. Слюсаревым, В. В. Куликовой,
А. И. Богачевым, В. А. Ильиным и др. Последние экспедиции 
были комплексными, в них принимали участие биологи, архе
ологи, лесники КарНЦ РАН, экологи Архангельского научного 
центра УрО РАН В. А. Ефимов, В. А. Давыдов, а также спе
циалисты в области охраны природы из Финляндии, Норвегии 
и Швеции. В. С. и В. В. рекомендовано более 10 геологиче
ских объектов для присвоения им статуса памятников природы. 
О самой последней экспедиции 2017 г. сказано выше в разделе 
Ветреный Пояс.

Гора Карбасникова85 и Урочище Спинифексное

На кряже Ветреный Пояс, кроме вышеописанных ООПТ, име
ются и другие очень интересные памятники природы, на веро
ятное присутствие которых обратили внимание «зеленые» по
купатели архангельской древесины из Германии. Они вынудили 
хозяев бывшего Малошуйского леспромхоза (Архангельская 
область) обратиться в Карельский НЦ РАН с просьбой выделить

82 Материалы Всеросс. конф. с междунар. участием 13-18 сентября 2004 г. 
«Геодинамика и геологические изменения в окружающей среде Северных регио
нов». Т. 1. Архангельск: Институт экологических проблем Севера УРоРАН, 2004.
С. 476-480.

83 Там же. С. 480-484.
84 Природное и культурное наследие Кожозерья. 2006.
85 Материалы Междунар. конференции «Экология Северных территорий 

России. Проблемы, прогноз ситуации, пути развития, решения». Архангельск, 
Ин-т экол. пробл. Севера УРО РАН, Архангельск, 2002. С. 1005-1007.
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Положение горы Карбасникова и лавового оз. «Виктория» 
в Урочище Спинифексное на топографической карте центральной части кряжа Ветреный Пояс (Онежский

район Архангельской области):
1 -  трубки взрыва; 2 -лавовое оз. «Виктория»: 3 -  зеленые подушечные лавы; 4 -  черные подушечные лавы со структурами 
спинифекс; 5 -  разломы; б -  линия водораздела бассейнов Балтийского и Белого морей; 7 -  следы современных 
сейсмодислокаций; 8 -  болота (а) гпубиноіі более 2 м (б); 9 -  высоты и их отметки; 10 -  старая узкоколейка (а) 
и просеки (б); 11 -участки, рекомендуемые как природные памятники



на их арендованной территории участки как ООПТ. В. С., В. В. 
и Е. В. Кузнецова, проводившие исследования в Онежском райо
не Архангельской области, нашли участки площадью 130 га 
на южном склоне г. Б. Левгора -  «Спинифексное ущелье» и 70 га 
на самой высокой (347 м) безымянной горе, которая, по словам 
авторов, заслуживает имени географа М. Н. Карбасникова, от
крывшего кряж Ветреный Пояс.

Национальный парк«Паанаярви»

В этом парке в самом начале его становления Вячеслав 
Степанович занимался просветительской деятельностью, ког
да помогал своей старшей дочери Е. В. Кузнецовой, в то время 
учителю 17 школы Петрозаводска, проводить экологическую эк
спедицию для школьников. Его геологические экскурсии были 
не только познавательными, но и стали основой для участия од
ной из школьниц в престижном в 90-е гг. фестивле «Экология. 
Творчество. Дети», проходившем в Обнинске, где она стала 
Лауреатом в номинации «Экология». Позже важную работу 
по изучению основного и ультраосновного магматизма проводила 
младшая дочь Вячеслава Степановича Я. В. Бычкова с коллегами 
из МГУ. Она в течение трех полевых сезонов изучала строение 
дифференцированного массива Кивакка на территории парка, 
а потом успешно защитила кандидатскую диссертацию под ру
ководством Е. В. Коптева-Дворникова (МГУ). В. С. исследовал 
вулканогенные и интрузивные образования района Паанарви 
и помогал проведению Е. В. полевых экспедиционных лагерей 
для школьников Карелии и Москвы.

Заповедник «Кивач»

Старейший заповедник Карелии «Кивач», созданный в 1931 г. 
на территории между крупными озерами Сундозеро, Мунозеро, 
Пертозеро и долиной р. Суны, в геологическом плане изучал
ся слабо из-за ограничений соответствующего законодатель
ства по охране природы. В XVII-XVIII вв. на его террито
рии находились рудники по добыче медных и железных руд,
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а затем они надолго были оставлены без внимания из-за низкой 
рентабельности. В конце XX в. возникла необходимость вер
нуться геологам в заповедник и с новых позиций рассмотреть 
геологическое строение этой важной ООПТ, находящейся 
на крайнем западе Онежской структуры. Для этого потребова
лось проведение полевых работ, необеспеченных соответствую
щим финансированием. В. С. возглавил необходимые исследо
вания с привлечением других сотрудников ИГ (В. В. Куликова,
С. А. Вяхирев, С. Я. Соколов и Я. В. Бычкова). В течение трех 
кратковременных (не более недели) полевых сезонов (конца 90-х) 
было проведено изучение строения кристаллического фундамен
та заповедника «Кивач» и его приграничных территорий на клю
чевых участках, дешифрирование космической информации, 
исследование вещественного состава слагающих его палеопроте- 
розойских карбонатных, вулканогенно-осадочных, интрузивных 
ультрамафит-мафитовых пород и специфических магматических 
брекчий86. Подготовлена схема геологического строения с учетом 
данных по глубинным геофизическим работам и тепловому полю 
Земли. В изучении вещественного состава пород наряду с клас
сическими использованы новые микрозондовые технологии, что 
позволило значительно продвинуться в понимании строения 
и структуры брекчий. Проведена палеореконструкция террито
рии на время около 2.0 млрд лет в сравнении с некоторыми об
ластями современного вулканизма.

Исследования в заповеднике осуществлялись благодаря под
держке директоров заповедника того времени Т. С. Маньковой 
и А. В. Сухова.

Урочище «Чертов стул»

Урочище «Чертов стул» и территория Ботанического сада 
Петрозаводского государственного университета являются 
геологическим памятником природы регионального значения. 
Территория Ботанического сада Петрозаводского государственного

86 http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2009/geology_11_104-120.pdf
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университета87 привлекает геологов еще с середины XVIII в. 
благодаря своей доступности и хорошей обнаженности. Здесь 
130 лет назад работал корифей отечественной петрологии ака
демик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг и другие выдающиеся геологи. 
Казалось бы, что можно открыть нового на этой территории. Однако 
кое-что удалось88. Под четвертичными отложениями, практически 
перекрывающими всю территорию, находится докембрийский фун
дамент, авторское изучение которого позволило составить новую 
геологическую карту м-ба 1 : 5000 Ботанического сада. Здесь был 
выделен стратотип границы между заонежской и суйсарской сви
тами; закартирован рой суйсарских даек (более 30) и определен их 
возраст (1.957 млрд лет), открыт Соломенский вулканический некк.

Урочище «Чертов стул» (УЧС), имеющее статус геологиче
ского памятника природы регионального значения, теперь пре
вратился в удобное место для эзотерических ритуалов. Тем не 
менее основа его -  геологическое строение. Оно представляет 
собой обширный каменный массив, где выходы скальных пород 
по форме напоминают стул с «сиденьем» -  поляной, разделен
ной на 3 части сосновыми борами ~ 84 м и «спинкой» -  122 м 
н. у. м. (высота Онежского озера н. у. м. 33 м по Балтийскому 
стандарту). Ландшафт урочища создан за счет сочетания разных 
компонентов предыдущей геологической истории: образования 
палеопротерозойского стратовулкана, неоднократного воздейс
твия ледника, трансгрессией и регрессией Палеоонежского озе
ра в межледниковое и постледниковое время, палеосейсмодис
локаций, неотектоники, формирования особого растительного 
мира и деятельности человека. Гора Б. Ваара в геологическом 
плане является реликтом вулкана в виде 2-х осадочно-вулкано
генных свит (заонежской -  нижней и суйсарской -  верхней) лю- 
диковия (2075-1920 млн лет), полого погружающихся на Север. 
Заонежская образована в водной среде в основном лавами базаль
тов с превосходными подушечными текстурами (> 7 покровов),

87 http://hortus.karelia.ru/uploads/f3d.pdf?v=1
88 Экосистемные исследования на территории Ботанического сада 

Петрозаводского университета // Бюллетень Главного ботанического сада. 
Вып. 173. М.: Наука, 1997. С. 67-71.
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туффитами, осадками с углеродом. Завершающий лавовый мар
кирующий покров с крупными кристаллами плагиоклаза89,90.

Внизу -  гипсометрический профиль через г. Б. Ваара (со
ставили В. В. Куликова, В. С. Куликов, 2010, с использованием 
материалов И. Н. Демидова). Людиковий. Заонежская свита: 
1 -  подушечные лавы, 2 -  плагиопорфировые базальты, 3 -  осад
ки. Суйсарская свита: 4 -  туфы, туфобрекчии, 5 -  массивные ба
зальты, 6 -  вариолитовый покров, 7 -  дайки, 8 -  древние бере
говые валы, 9 -  древние уровни Онежского озера и их возраст. 
Обнажается на уступе под «сиденьем» на выс. 74 м н. у. м. и пе
рекрыт пакетом осадков с косой слоистостью, верхняя граница 
которого в прекрасном обнажении в скале является контактом 
между свитами. Суйсарская свита сложена туфами и туфобрек- 
чиями (~5 пачек), описанными в XVIII в. как соломенские брек
чии, и образует основную часть г. Б. Ваара. 3 потока излившихся 
в наземных условиях базальтов (пироксеновых и плагиопироксе- 
новых) находятся на 100, 106 (маркирующий вариолитовый пок
ров) и 119 м н. у. м. Побочные жерловины вулкана (Куликов и др., 
1985, 2008) -  некки диаметром до 13 м выявлены на ЮЗ границе 
Ботанического сада, Ю берегу о-ва Лой. Комплекс пород прорван 
дайками разного химического состава ССВ простирания с воз
растом < 1960 млн лет. УЧС является летописью природных со
бытий и в четвертичный период, начиная с 20-12 тыс. лет, когда 
скалы сглаживались ледником с образованием так называемых 
«бараньих лбов». От постледникового времени следы изменения 
климата планеты, в том числе трансгрессии и неоднократных 
регрессий палеоозера остались в виде разных по составу осад
ков. Повсеместны следы землетрясений, например, открытая 
ниша-вывал (4 я 3,7 я 3,5 м) в скале под «сиденьем», из кото
рого на расстояние ~ 23 м сброшена соответствующего размера

89 Суйсарскиий пикрит-базальтовый комплекс палеопротерозоя Карелии 
/ Под ред. В. С. Куликова. Петрозаводск, 1999.

90 Грант РФФИ 13-07-98803 (Разработка геоинформационной системы 
Ботанического сада ПетрГУ -  основы комплексных научных исследований, при
родоохранных, образовательных и социальных программ. Рук. А. А. Прохоров).
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глыба. Некоторые посетители склонны считать «Чертовым сту
лом» именно эту нишу.

Для УЧС характерна специфическая флора, обусловленная из
менением климата за 10-12 тыс. лет и обеспечившая включение 
урочища в состав Ботанического сада ПетрГУ. Существенное 
участие бореальных видов: ель европейская, черника, брусника, 
майник двулистный и мн. др., а также господствующие сосновые 
и елово-сосновые лишайниковые и зеленомошные типы леса в ас
социации с общей геологией создают оптимальные условия для 
комплексного изучения урочища и прилегающих территорий. УЧС 
представляет большой интерес для специалистов разного профиля 
в научном, образовательном и эстетическом направлениях: меж
дународные экскурсии, практики студентов биолого-экологиче- 
ского и горно-геологического ф-тов ПетрГУ, пленэры художни
ков. Это прекрасный объект для краеведов, школьников, туристов, 
скалолазов и излюбленное место отдыха горожан на протяжении 
последних веков. Отсюда открывается живописная панорама 
Петрозаводской губы Онежского озера и г. Петрозаводска.

Ботанический сад является хорошим учебным полигоном для сту
дентов горно-геологического факультета ПетрГУ, где В. С. Куликов 
читал курсы лекций по геологии России. Научные исследования осу
ществляются совместно с сотрудниками госунивеситета, работающи
ми в Ботаническом саду (А. А. Прохоров, Е. А. Платонова и др.).

Для геологов ИГ он остается объектом для научного туризма 
приезжающих на совещания специалистов, а местные жители его 
любят за красоту и близость природы к городскому дому.

Посетители Ботанического сада ПетрГУ, поднимаясь по доста
точно крутому склону «ТРЕХ ВААР», конечно, не задумываются, 
что идут по останцу древнего вулкана с возрастом, задумайтесь, -  
1950 млн лет. Весеннее благоухание цветущих растений и деревьев, 
конечно, не похоже на пустынные мертвые или дымящиеся трещи
ны современных вулканов. Четвертичные (ледниковые и послелед
никовые -  озерные) отложения прикрывают плащом былую древ
нейшую геологическую историю. При этом они могут рассказать, 
что еще 10 тысяч лет назад г. Б. Ваара была всего лишь небольшим 
островком, а г. Петрозаводск находился бы под толщей воды.
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Заказник «Атлека»

Этот заказник расположен на Андомской возвышенности, 
на стыке Республики Карелия, Архангельской и Вологодской об
ластей. На его территории находится единственная в России трой
ная точка сочленения водосборных бассейнов Атлантического 
и Северного Ледовитого океанов и Каспийского моря -  реликта 
палеоокеана Тетис (Великий Андомский водораздел, 200091). 
Свое оригинальное имя получил путем сложения двух первых 
букв от названий современных водосборных бассейнов, которые 
он объединяет. Однако самой сложной проблемой оказалась его 
организация в Вытегорском районе Вологодской области. Идея 
создания на Андомской возвышенности новый ООПТ впервые 
была высказана В. С. Куликовым в 1997 г. в газете «Северный 
курьер» (Петрозаводск).

С одной стороны, она была активно поддержана админист
ративными и общественными деятелями Вологодской области 
и Карелии (Президиум КарНЦ РАН; институты геологии, био
логии, леса, языка, литературы и истории; Карельский педаго
гический институт), а также Москвы и Финляндии. С другой 
стороны, эта идея весьма не устраивала лесозаготовителей, по
этому не обошлось без некоторого напряжения и открытых уг
роз. Н о... для проведения исследований на территории будуще
го заказника был получен грант Центра интеграции образования 
и фундаментальной науки по ФЦП «Интеграция» М инистерства 
образования России. Особо активную роль в реализации про
екта создания ООПТ «Атлека» сыграли энтузиасты профессора 
Вологодского педуниверситета Г. А. Воробьев и А. Ф. Семенов 
и администрация г. Вытегры92. Постановление губернатора 
Вологодской области об организации государственного ланд
шафтного заказника площадью 3 370 га подписал Первый за
меститель губернатора А. Н. Плеханов 10.08.2000 г. Заказник 
функционирует более 15 лет и пользуется популярностью среди 
туристов своей девственной природой с 400-летними соснами

91 http://www.plantarium.ru/page/landscapes/point/517.html
92 http://vytegramuseums.wordpr.com/
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и елями. Существует проект для расширения этого заказника 
на территории Архангельской (Каргопольский район) области 
и в Карелии.

Основные достопримечательности заказника «Атлека» из
ложены в монографии «Великий Андомский водораздел» (ред.
В. С. Куликов, 1999), а также93 и других публикациях Вологодской 
области.

Национальный парк «Кенозерский»

Эта ООПТ по времени его исследования авторами, пожа
луй, самая молодая. Хотя дорога, по которой они неоднократно 
выезжали и возвращались из экспедиций на восток Ветреного 
Пояса, проходит через южную часть Кенозерского парка. Но ин
тересы научных исследований В. С. с коллегами были связа
ны с докембрийским комплексами, которые на территории 
Кенозерья практически не обнажены, и только буровые скважи
ны под мощными толщами четвертичных образований вскры
вают кристаллические породы Фенноскандинавского щита. 
Последние в южном направлении исчезают под толщами мор
ских осадков фанерозоя, среди которых на р. Порженке встре
чены известняки, весьма схожие с аналогичными породами 
в г. Торжке на р. Тверце и в с. Поведь.

А где же проходит граница щита и сменяющей его в юго
восточном направлении Русской равниной? Этот вопрос давно 
волнует исследователей, особенно работавших в этом регионе 
и продолжающих свои исследования здесь. В конце XIX в. круп
ный финляндский геолог В. Рамсей как подданный Российской 
империи имел возможность беспрепятственно посещать и изу
чать различные регионы, и в первую очередь ее северо-запад
ную часть (Кольский и Канин п-ова, территории Олонецкой 
и Архангельской губерний). В 1898 г. он выделил на Севере 
Европы особую природную страну Фенноскандию94. Однако если 
границы ее на севере, западе и юге были определены уверенно

93 http://www.booksite.ru/fulltext/vyt/egr/a2/index.htm
94 http://www.kenozero.ru/sites/default/files/docs/fennoskandija-maket.pdf
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по морям, то на юго-востоке она проведена условно из-за сла
бой изученности в то время этой территории. В Географическом 
энциклопедическом словаре (2006) указано, что граница прохо
дит по линии, соединяющей Балтийское море -  Ладожское озе
ро -  Онежское озеро и Белое море. А где конкретно на мест
ности, не оговаривалось. В. С. еще в 1995 г. впервые высказал 
идею о возможности использовать гидрографический (водный) 
принцип границы и на ее юго-восточных отрезках (Балтийское 
море -  Онежское озеро, оз. Кенозеро -  Белое море). А на цен
тральном (водораздельном) -  применить орографический. 
Однако эта идея не встретила одобрения анонимного рецен
зента для публикации статьи в ДАН. И тогда В. С. обратился 
за поддержкой к академику А. Л. Яншину, который представил 
статью в Доклады Академии наук (публикация в ДАН в 1997 г.). 
а на английском языке она вышла в 1995 г. в Финляндии.

Похожая ситуация была и в 2013 г., когда после полевых ра
бот было выявлено новое положение водотоков (поверхностных 
стоков), начинающихся вблизи точки М асельга на Арктическо- 
Атлантическом водоразделе. Предложено новое более точное 
положение границы между Онежским озером и Кенозером. 
Однако появились новые оппоненты, с которыми дискуссия еще 
не закончена. Тем не менее, мы верим, что в спорах рождается 
истина, и она будет найдена. В процессе редактирования данной 
книги проблемы границы неоднократно обсуждались с разными 
специалистами, возникли вопросы ее проведения по крупным 
водоемам (морям и озерам). Однако эти вопросы выходят да
леко за пределы парка и могут быть решены только с участием 
экспертов из стран Северной Европы. Предложенное авторами 
положение гидрографической границы Фенноскандии при пе
ресечении ею линии водораздела между водосборными бассей
нами Атлантического и Арктического океанов создает уникаль
нейшую географическую точку Масельга. В ней происходит 
сочленение четырех крупных географических объектов: двух 
природных стран Феннокандии и Русской равнины, а также 
двух водосборных бассейнов Атлантического и Арктического 
(Северного Ледовитого) океанов. Подобный феномен еще нигде
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не зафиксирован. Исследования в парке стали возможны благо
даря руководству парка Е. Ф. Шатковской и М. Н. Мелютиной.

Еще раз о границе Фенноскандии и Русской равнины

Единожды начавшись, исследовательская работа не кончает
ся никогда. Появляются новые факты, идеи, в том числе при
несенные из огромного объема вселенской информации, а так
же необходимости доносить до последователей и противников 
свои аргументы. Так и появилось продолжение поисков той са
мой границы, особенно в пределах морских бассейнов и аквато
рий крупных озер.

И о других ООПТ. В последние годы, когда старшая дочь 
вернулась в природоохранную систему, появилась необходи
мость консультировать сотрудников региональных ООПТ и вы
езжать с ними на эти территории Карелии. Теперь уже террито
рия геологического природного памятника «Гирвасский разрез» 
изучена и подготовлена для обустройства там природной тропы.



Топографическая схема Кожозерского заказника.
Объекты, рекомендуемые для присвоения статуса памятника природы:

1 -  Порог Падун (р. Кожа); 2 -  Верхнеколозерские каньоны; 3 -  гряда Руман-Гора; 
4 -  п-ов Лопский (Монастырский); 5 -  вендские конгломераты (р. Никодимка); 
6 -  г. Хозега; 7 -  г. Щелейный Бор; 8 -  гряда Кривой Пояс; 9 -  порог Олений 
(р. Подломка)

Кожозерский монастырь. Полуостров Лопский (Монастырский) 
Комплексные и тематические исследования территории



Схема геологического строения 
территории Водлозерского нспцюнапъного парка. 

Папеопротерозой (сумий-сариолий)
1 -  комплекс свиты Ветреный Пояс (комапптты, 
коматиитовые базальты), 2 -  базальты ухтозерского 
типа, 3 -  коматиитовые базальты с вариолитовыми 
структурами и брекчиями в кровле потоков, 
4 -  миндалекаменные базальты, 5 -  зеленые
сланцы по базальтам и реликты лавовых потоков,
б- конгломераты (1 -  пелозерского типа -  пальчиковые,
2 -  нюхчинского типа -  лепешечные, 3 -  типа оз. 
Масляного -  глыбово-галечные), 7 -  осадки (1 -  коры 
выветривания -  г. Двойная, 2 -  перемытые туфы, 
карбонатизированные, 3 -  с гальками кварцитов 
г. Двойная), 8 -  интрузивы (1 -  улътрабазиты, 
2 -  базиты), 9 -  породы неясного генезиса и возраста 
(1 -  трубки взрыва, 2 -  дайки лампроитов). Мезоархей.
10 -  супракрустальные образования вожминской серии,
11 -  нерасчлененные дайки кислых пород (риолиты, 
дациты, риодациты), 12 -  нерасчлененные гранитоиды 
с преобладающими нормальными гранитами,
13 -  гранитизироеанные диоритоиды. Палеоархей.
14 -  амфиболиты по вулканитам волсгцкой свиты,
15 -  гранито-гнейсы и тоналиты



Карта четвертичных отложений (составлена И. Н. Демидовым 
и А. Д. Лукашовым в исполнении М. Шредерс в системе ГИС)



Геологическая карта докембрийских образований 
Ботанического сада ПетрГУ

ГПП « Урочище Чертов стул». 
Экскурсия для сотрудников 

Ботанического сада

Участники Всероссийской 
конференции обсуждают 

с В. С. вопросы 
докембрийского вулканизма 

в Урочище Чертов стул



Местоположение заказника «Атлека»

Проф. Г. А. Воробьев со студентом 
и школьником на пути к заказнику 

у  квартального столба отмечают 
правильное направление

Фото на память (слева направо): 
проф. А. Ф. Семенов (Вологодский 

ПУ), К. Романевич, И. Н. Деми
дов, В. В. Куликова, Е. Кузнецов, 
студент и проф. Г. А. Воробьев 

(Вологодский ПУ)



Схема геологического ст роения территории  
НП «Кенозерский». Карбон  

СЗ кс-извест няки, мергели, глины, алевролиты, конгломераты 
мощн. 150 м; С2 ms — песчано-глинистая, глинисто
карбонатная толщи дельтового и прибрежного происх., 
органогенные известняки; С2 p d  -  известняки, доломиты, 
мергели общей мощн. до 50 м; С2 к с ’ — красноцветные 
слюдистые песчаники, алевролиты, известковистые глины 
с прослоями конгломератов и известняков общей мощн. 60— 
70 м; C ls  -  мелководные доломитизированные известняки, 
доломиты с отдельными прослоями глин мощн. 40—60 м; 
С1 аі-ѵп-переслаивание песчано-глинистых разностей 
с известняками мощн. 5—65 м  Девон. D3 sm-переслаивание 
глин и алевролитов в верхней части разреза и тонко- 
и мелкозернистых песков и песчаников — в нижней мощн. 
~  50 м; D3 sr -  толща чередующихся песков, песчаников, 
глин и алевролитов мощн. 40-95 м. Р г і — Винельская дайка 
ультрамафитов, Ar2 vog — габбро (серое) и ультрамафиты, 
Аг2 vog2 — гранитоиды неоархея, Аг2 vogl — осадочно
вулканогенные породы вожминской свиты мезоархея, 
А г 1-2 -  ТТГ, А г і ѵоі -  волоцкая свита палеоархея. 1 -  внешн. 
контур аномалии ртути в почвах КНП, 2 -  солевые аномалии 
Ni-Cu-Co, 3 -  внутр. контуры ртутных аномалий, 4 -условная  
граница палеоархея и мезо-неоархея



Положение административных (черная), водораздельных (оранжевая) 
и гидрографических (фиолетовая) границ и т. Масельга 

на участке оз. Онежское -  оз. Кенозеро (по: [карта Кенозерье, 2008])



Региональный 
геологический памятник 
природы «Гирвасский 
разрез».
Планирование 
природной тропы



...Говорят, я  сегодня -  психолог 
И  известный теперь дипломат... 
Но в душе, по натуре -  геолог.
Я  солнцу и ветру брат

(из юбилейных поздравлений 
сотрудников КарНЦ РАН)

РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИИ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ 
КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АН СССР

Работа в администрации состояла из двух этапов: 1972-1976 
и 1977-1988 гг. В. С. был приглашен на должность ученого секре
таря ИГ после успешной защиты диссертации в Институте геологии 
и геохимии Уральского филиала АН СССР (Свердловск) и получения 
степени кандидата наук. В то время директором ИГ был доктор геол.- 
минер. наук В. А. Соколов, а его заместителем канд. геол.-минер. наук 
М. М. Стенарь. Работа ученого секретаря в основном бумажная: под
готовка проектов решений ученого совета ИГ, писем в вышестоящие 
органы, оформление протоколов, подготовка отчетов о научной де
ятельности, других многочисленных текущих мероприятий. Но это 
была необходимая подготовка для работы на более высоком уровне.

Она стала востребованной после перехода В. А. Соколова на ос
новную должность председателя Президиума ФАН (затем КарНЦ 
РАН) в 1976 г.

К тому времени в институте было более 300 человек, что позволя
ло иметь в штате учреждения двух заместителей директора по науч
ной работе, но фактически всю работу выполнял один. И.о. директора 
был назначен М. М. Стенарь. Предполагалось, что он вскоре станет 
доктором наук и будет директором ИГ. Но защита ожидаемой дис
сертации все откладывалась. Руководство РАН не давало разрешения 
на утверждение кандидата наук директором. Такая ситуация длилась
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Совещание по проблемам стратиграфии докембрия Балтийского щита 
(Петрозаводск, 1981 г.); на трибуне В. З. Негруца, в президиуме слева 

направо В. А. Коровкин, В. С. Куликов, В. А. Соколов, К. О. Кратц

Советские и финские геологи на встрече в Геологическом институте 
Финляндии (1975). Слева направо: В. З. Негруца, А. И. Кайряк, Б. Салты
ков, В. А. Соколов, К. Кортман, В. С. Куликов, Г. Стигцелиус, А. Симонен,

К. Мерилайнен и др.
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7 лет, до 1984 г., когда директором вновь назначили В. А. Соколова. 
В 1985 г. он тяжело заболел и через год вышел на пенсию. В 1985 г. 
М. М. Стенарь ушел в творческий отпуск для написания докторской 
диссертации, а врио директора на целый год стал В. С.

Работа в руководстве учреждения в качестве первого лица су
щественно отличается от деятельности вторых и третьих лиц в ад
министрации. Его решения являются окончательными, он несет 
полную ответственность за все возможные их последствия. Для пер
вого лица необходимо быть инициативным и уметь просчитывать 
свои планируемые шаги как в научной, так и административной 
работе, по крайней мере, на ближайшую перспективу. Признавая 
это, В. С. активизировал работу в институте. Он предложил науч
ному персоналу и ИТР трудиться по личным годовым творческим 
планам, что было поддержано коллективом. Начиналась подготов
ка к празднованию 25-летия Института геологии.

В конце 1984 г. В. С. вместе с В. А. Соколовым присутствовал 
на заседании Президиума АН СССР, где рассматривались итоги 
проверки КарФАН, туда же были приглашены И. И. Сенькин -  пер
вый секретарь обкома КПСС и Председатель Совета Министров 
КАССР А. А. Кочетов. Вел заседание Президент АН СССР акаде
мик А. П. Александров. После доклада В. А. Соколова о деятельно
сти ФАН, выступлений председателя проверяющей комиссии и дру
гих лиц, имеющих отношение к ФАН, слово было предоставлено 
И. И. Сенькину. Он начал с фразы «мне ученые, конечно, написали, 
что нужно говорить. Но я буду говорить то, что считаю необходи
мым» и стал рассказывать о Карелии, ее хозяйстве и т. д., а потом, 
касаясь проекта решения Президиума АН (где отмечалось недоста
точное взаимодействие руководства ФАН и республики в вопросах 
строительства производственных объектов и жилья), сказал сле
дующее: «Как же недостаточное взаимодействие? Ведь мы с тов. 
Соколовым еженедельно встречаемся на заседаниях Президиума 
Верховного Совета КАССР и других мероприятиях». Тут его пере
бил А. П. Александров и сказал: «Как же Вы, Иван Ильич, взаи
модействуете, если на строительство было выделено 2.3 млн руб., 
а республика освоила только 1 млн?». И. И. Сенькин опешил и пос
ле некоторого замешательства добавил, обращаясь к предсовмина
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А. А. Кочетову: «Да, Алексей Алексеевич, действительно мы что- 
то не дорабатываем, нужно исправляться». Из других выступлений 
запомнилась речь академика -  секретаря Отделения наук о Земле 
Б. С. Соколова, который назвал Владимира Алексеевича «удиви
тельным карельским самородком, которому надо помогать».

В. А. Соколов был доволен положительной оценкой деятель
ности филиала. По дороге в Петрозаводск в вагоне поезда он ска
зал В. С., что боится хорошей оценки его труда, так как найдутся 
недруги, которые постараются все принизить. И действительно, 
вскоре они нашлись, написали кляузное письмо в Обком КПСС. 
Эта и другие серьезные проблемы отразились на его здоровье, 
он вынужден был уйти с занимаемых постов директора ИГ и пред
седателя Президиума КарФАН на пенсию. Неожиданные переме
ны сказались и на работе В. С. как врио директора. Произошли из
менения в руководстве филиала. Председателем Президиума стал 
докт. техн. наук И. М. Нестеренко.

Но празднование 25-летия ИГ решили не отменять, и В. С., еще 
не имевшему опыта в проведении подобных мероприятий, при
шлось интенсивно потрудиться, поскольку М. М. Стенарь находился 
в творческом отпуске, большой помощи ждать от него не приходи
лось. И тут Вячеслав Степанович вспомнил один любопытный слу
чай, связанный с последним в своей жизни приездом в Петрозаводск 
(1982 г.) К. О. Кратца. Почему-то в то время в институте не было 
ни В. А. Соколова, ни М. М. Стенаря, а В. С. временно исполнял обя
занности директора. Расспросив о деятельности института, Кауко 
Оттович неожиданно сказал: «Слава, а у тебя получается лучше, чем 
у меня!» Зачем он это сказал, до сих пор невозможно однозначно 
объяснить (однако приятно вспомнить!), но такая оценка админист
ративной деятельности всегда вдохновляла В. С. в трудных ситуациях 
при решении административных проблем. Кстати, короткие, но ем
кие реплики К. О. были и весьма поучительными, и остались в па
мяти на всю жизнь. Так, в 60-е гг. ХХ в. он по поводу как бы пре
ждевременного озвучивания новых идей высказался однозначно 
(не дословно!): «Если в голове „любимая“ идея только одна, ее жаль 
отдавать на суд коллег, если же их много, делиться не жалко -  всем 
хватит!». Кстати, позже эту фразу Вячеслав Степанович потом
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сказал своей старшей дочери, когда она пребывала в унынии от того, 
что ее гениальную (как тогда казалось) идею бессовестно умыкнули 
и присвоили себе коллеги-педагоги.

Институт успешно отметил свое 25-летие. В. С. выступил с до
кладом на общем собрании ИГ. К юбилею была издана знаковая 
коллективная (33 автора под редакцией В. А. Соколова) моногра
фия «Геология Карелии» (1987). Гости юбилейного заседания вру
чили подарки, среди которых особой оригинальностью отличалась 
большая каменная плита из ропручейского габбродолерита с вы
гравированной картиной познания Земли геологами. Она сейчас 
находится при входе в геологический музей докембрия ИГ. Этот 
подарок был сделан на Кондопожском камнеобрабатывающем 
комбинате, с которым активно сотрудничала лаборатория природ
ного камня института, возглавляемая геологом-энтузиастом канд. 
гол.-минер. наук А. В. Рылеевым. Он способствовал приобрете
нию продукции комбината для покрытия из каменных плит полов 
на 2-м этаже главного здания КарНЦ РАН и 2-м и 3-м этажах ИГ.

Знаковое издание «Геология Карелии» (1987) 
с памятными подписями участников нового геологического труда
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Помимо административной работы с 1977 по 1988 гг. В. С. 
на общественных началах руководил лабораторией геохимии 
института, которая была создана по инициативе дирекции из трех 
разных групп, возглавляемых кандидатами наук Л. Л. Гродницким, 
М. М. Лавровым и В. С. Куликовым. Характерными чертами ла
боратории являлась творческая разносторонняя активность, пло
дотворное сотрудничество с производственными организациями, 
стремлениями к  карьерному росту. Это нашло отражение в соц
соревновании в институте, когда лаборатория неоднократно вы
ходила победителем. Нельзя сказать, что отношения в этой доста
точно «неравновесной» лаборатории были почти родственными, 
но следует отметить, что ее сотрудники впоследствии стали до
кторами наук (Л. Л. Гродницкий, В. С. Куликов и В. В. Куликова), 
первооткрывателями Аганозерского хромитового месторожде
ния (М. М. Лавров, Н. Н. Трофимов) и соучастниками открытия 
Слюдозерского месторождения мусковита (Л. Л. Гродницкий).

Лаборатория прекратила свое существование после перехода 
В. С. на работу в Президиум КарНЦ РАН. Тогда директором инс
титута стал молодой доктор наук С. И. Рыбаков, который был ро
весником В. С. (на 2 недели старше). Они были дружны до конца 
жизни Сергея Ивановича (2000) семьями, эти связи поддержива
ются до сих пор.

Работа в Президиуме Карельского научного центра РАН

Работа в Президиуме КарНЦ РАН -  самый продолжительный 
отрезок в трудовой жизни В. С. длиною 18 лет. Это рекордный 
срок пребывания одного ученого в должности зам. председателя 
Президиума Центра. В данной книге нет возможности подробно 
рассказать о нем. Поэтому в отличие от других разделов здесь бу
дут отмечены только некоторые моменты, особенно запомнившие
ся Вячеславу Степановичу. Пожалуй, самыми интересными оказа
лись начальный и заключительный.

На работу в Президиум В. С. был приглашен бывшим в 1988 г. 
его председателем докт. техн. наук И. М. Нестеренко. Тогда врио 
зам. председателя Президиума С. И. Рыбаков перешел на должность
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директора ИГ, а В. С. занял вакантное место. По традиции в руко
водстве Президиума участвовали представители разных направ
лений и подразделений бывшего филиала АН (ФАН), В. С. в ос
новном представлял геологию. В 1991 г. истек срок полномочий 
И. М. Нестеренко и был объявлен конкурс на замещение должности 
председателя Президиума. В конкурсе впервые приняли участие 
два претендента: И. М. Нестеренко и молодой доктор биологиче
ских наук, заведующий лабораторией Института биологии ФАН 
Александр Федорович Титов (А. Ф.). Поскольку кандидатура пер
вого претендента предварительно была одобрена руководством АН 
СССР и Карельским обкомом КПСС, он вел пассивно свою изби
рательную кампанию, вероятно, будучи уверенным в своей победе.

Более активно действовал А. Ф., он имел свою команду под
держки во главе с будущим зам. директора ИБ О. Н. Лебедевой 
и убедительно выступал на собраниях работников разных инсти
тутов. В день голосования В. С. отсутствовал в Петрозаводске, 
но собирался поддержать своего действовавшего шефа. Общее 
собрание ФАН осенью 1991 г. со значительном преимущест
вом избрало А. Ф. на должность председателя Президиума. 
Положение В. С. стало неопределенным, так как фактически он 
не голосовал за А. Ф., считая, что после августовского перево
рота в стране, несомненно, произойдут и перемены в АН СССР. 
Не имевший опыта административной работы А. Ф. (ему тогда 
было 42 года) мог оказаться в очень трудном положении при 
добывании («выбивании») финансовой и другой поддержки 
Карельского ФАН со стороны руководства академии. Однако 
эти опасения, как потом выяснилось, оказались не очень страш
ными. Высоко возрастные руководители Президиума РАН и его 
управлений прониклись уважением к А. Ф. и стали к своему 
удовольствию его учить по-матерински и по-отцовски, видимо, 
потому, что других таких молодых сыновей -  руководителей на
учных центров в РАН -  практически не было. Но опытные адми
нистраторы -  помощники молодого руководителя нужны всегда. 
Видимо поэтому, как думает В. С., А. Ф. выбрал его в помощни
ки после серьезных раздумий и колебаний. Перед официальным 
приглашением на работу состоялась их беседа на пассажирском
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лайнере «Лермонтов» во время международной научной кон
ференции, проходившей по маршруту Петрозаводск -  Кижи -  
Валаам -  Ленинград. Тогда В. С. сказал, что нужно попробовать 
поработать вместе, а если не получится, то он сам уйдет из руко
водства Президиума без скандала и сожаления, так как научная 
работа для него более приятная, чем административная. К это
му времени В. С. успешно защитил докторскую диссертацию 
в ИГЕМе РАН на тему «Высокомагнезиальный магматизм ранне
го докембрия Балтийского щита». Но административная деятель
ность высоких руководителей оплачивается выше чем научных 
работников, и нужно было делать выбор. Он оказался в пользу 
административной работы -  нужно было кормить детей и вну
ков. Она же и более престижная, позволяет знакомиться с боль
шим кругом государственных российских и карельских деятелей, 
крупных ученых отечества и зарубежья, руководителей различ
ных общественных и религиозных организаций и других инте
ресных людей.

В административной работе, как известно, необходимо ру
ководствоваться различными законодательными актами, а так
же локальными нормативными документами, которые быстро 
устаревают, требуется создание новых. В. С. активно участвовал 
в их подготовке в разные годы, будучи председателем ряда комис
сий при Президиуме КарНЦ РАН. Наиболее важные из них связаны 
с уставом Центра, оптимизацией его структуры, распределением 
базового бюджетного финансирования между подразделениями, на
градами, распределением жилплощади (совместно с Объединенным 
комитетом профсоюза), а также составлением коллективного до
говора между администрацией и коллективом работников Центра 
и его подразделений. Эти комиссии готовили свои рекомендации 
или проекты локальных нормативных актов для Президиума или 
общего собрания Центра. При распределении обязанностей между 
руководителями Президиума Центра В. С. являлся первым замес
тителем председателя, а также осуществлял общее руководство 
работой научной библиотеки, группы переводчиков и препода
вателей, служб по спецработе, гражданской обороне, охране тру
да и др. Его должность предусматривала также выполнение ряда
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представительских функций в некоторых комиссиях и советах при 
Правительстве РК и оргкомитетах международных и общероссий
ских совещаний и конференций. Он представлял Центр на несколь
ких заседаниях Президиума РАН в Москве, Комиссии по науке 
и образованию Верховного Совета РФ в «Белом Доме» и других ме
роприятиях. Выступил инициатором совместно с А. Ф. и ректором 
Петрозаводского госуниверситета В. В. Васильевым воссоздания 
кафедры геологии в ПетрГУ для подготовки специалистов-геологов. 
Эта идея потребовала значительной продолжительной работы кол
лектива ИГ во главе с директором В. В. Щипцовым, которая в итоге 
завершилась созданием Горно-геологического факультета в ПетрГУ 
Молодые выпускники -  геологи и геофизики теперь составляют 
около четверти штата ИГ и работают в разных организациях и пред
приятиях Карелии и других регионов.

Если рассматривать работу В. С. в Президиуме во временном ас
пекте, охватывающем 4 выборных срока (один с И. М. Нестеренко 
и три с А. Ф.), то, пожалуй, самым плодотворным был второй срок 
с А. Ф. (1996-2001). В то время после «лихих» 90-х, когда штатная 
численность Центра постоянно сокращалась с 1367 (1990 г.) до 762 
(2014 г.) человек, произошла смена руководителей большинства инс
титутов и соответственно членов Президиума. Оптимизировалась 
структура Центра; все научные подразделения получили статус 
самостоятельного научно-исследовательского института, и их чис
ло достигло 7 (биологии; водных проблем Севера; геологии; леса; 
математики; экономики и языка, литературы и истории), а также 
оформились общие подразделения Президиума. А. Ф. и его команда 
энергично работали над укреплением кадрового состава институ
тов, «выращиванием» в них докторов наук. Он лично контролиро
вал этот процесс и оказывал поддержку на этапах защиты диссер
таций и присуждения ученых степеней в ВАКе. Такую поддержку, 
например, получила и В. В., у которой возникли некоторые вопросы 
при рассмотрении ее докторской работы в ВАКе (1998-1999 гг.). 
В. С. не помнит случаев, когда бы поддержка А. Ф. в тот период ока
зывалась без положительного результата.

Существенная помощь А. Ф. для семьи Куликовых потре
бовалась при возвращении старшей дочери Елены с детьми
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из Лоухского района к родителям в Петрозаводск. Там она работа
ла по распределению после окончания Карельского пединститута 
учителем и директором малокомплектной школы с 1985 по 1989 г. 
на руднике Чкаловском и поселке Чупе. В небольшой двухкомнат
ной квартире (54 кв. м) проживали 6 человек, такая перенаселен
ность не позволяла заниматься научной деятельностью дома и со
здавала другие бытовые проблемы.

А. Ф. лично включился в процесс выделения Президентом 
РАН Ю. С. Осиповым финансов для приобретения жилья се
мье В. С. Это с трудом удалось сделать, и вторая двухкомнатная 
квартира для большой семьи была куплена. В первые годы сов
местной работы у В. С. и А. Ф. была твердая убежденность, что 
больше двух сроков на одних и тех же должностях находиться 
не следует. И вот наступил 2001 г. новых выборов, а двусрочный 
период уже закончился. Попытка найти другого достойного кан
дидата на должность председателя Президиума Центра не увен
чалась успехом. А. Ф. имел самый высокий рейтинг в Центре, 
поэтому его избрали на третий срок. Его управленческая коман
да в основном сохранилась: В. С. остался первым заместителем 
председателя Президиума, заместителями докт. биол. наук 
Е. П. Иешко (по науке) и А. В. Куринной (по общим вопросам), 
ученым секретарем стал канд. биол. наук А. М. Крышень. По мне
нию В. С., это была лучшая управленческая команда в КарНЦ РАН 
за все годы его существования.

Тем не менее, все заместители председателя, проработавшие 
более двух сроков, договорились, что на следующий срок избра
ния они претендовать не будут и завершат свою работу после 
празднования 60-летнего юбилея Центра (ранее называвшегося 
базой и филиалом А Н  СССР) в 2006 г. Председателем юбилейной 
комиссии был назначен В. С. Комиссия совместно с руководителя
ми Центра и всех институтов, а также организационным отделом 
во главе с И. В. Чистик провела большую подготовительную ра
боту. Были опубликованы: книга «Академическая наука в Карелии 
(1946-2006)» в 2-х томах, буклет «Карельский научный центр РАН», 
материалы юбилейной научной конференции и др. Торжественное 
заседание Общего собрания Центра проходило в Национальном
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театре в Петрозаводске. Среди гостей были: вице-президент РАН 
академик Н. П. Лаверов, академик -  секретарь ОНЗ РАН акаде
мик Ю. Г. Леонов, другие известные ученые из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Апатит, Сыктывкара, Хельсинки, а также руководители 
Республики Карелия, г. Петрозаводска и ряда организаций, учреж
дений, вузов и предприятий. Выступающих оказалось много, и уло
житься в отведенное до перерыва время было нельзя, и тогда В. С. 
(председательствующий) решил предоставить слово до уже отло
женного перерыва только двум ораторам -  директору Национального 
парка «Водлозерский» и академику -  биологу из Зоологического 
института (Санкт-Петербург). Учитывая, что первый был в рясе 
священника с большим крестом на груди, и чутье подсказывало, 
что его приветствие не обойдется без упоминания имени Бога,

Ученые Карельского Н Ц  РАН на открытии Дней Республики Карелия 
в Москве в 1999 г. Слева направо: В. И. Крутов (директор Института 
леса), А. Ф. Титов (председатель КарНЦ РАН), А. И. Шишкин (директор 
Института экономики), В. С. Куликов (зам. председателя КарНЦ РАН), 
Н. С. Пширков (представитель КарНЦ РАН в Москве), А. И. Слабунов 
(ученый секретарь КарНЦ РАН), Э. С. Киуру (представитель ИЯЛИ), 

С. И. Рыбаков (директор Института геологии)
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Выступление академика Н. П. Лаверова на юбилейном торжественном 
заседании общего собрания, посвященного 60-летию КарНЦ РАН 
(в президиуме: слева направо А. Ф. Титов, Н. П. Лаверов, В. С. Куликов)

В. С. как атеист предпочел дать сначала слово священнику, а потом 
академику. При этом он полагал, что последняя речь академика бу
дет звучать ярко и надолго запомнится молодым ученым Центра. 
Но, к сожалению, у академика это не очень получилось, более того. 
он обиделся на то, что его якобы унизили, предоставив слово пос
ледним, хотя после перерыва уже в фуршетной части было еще не
сколько приветственных речей и вручены подарки. На следующий 
день на банкете в зале Дворянского собрания все недоразумения 
были улажены.

Из личных событий, состоявшихся в стенах Президиума, В. С. 
особо запомнились два: первое -  его 60-летний юбилей 17 марта 
1999 г. и второе -  прощальный фуршет в декабре 2006 г. Юбилейное 
мероприятие состояло из двух частей: первой -  официальной, 
проходившей в актовом зале Центра и включавшей награждение 
и поздравления от институтов и подразделений Центра, а также дру
гих организаций и друзей. Для второй неофициальной А. Ф. предо
ставил свой председательский кабинет, были приглашены и участ
вовали коллеги по работе в Президиуме и ИГ, родственники: жена, 
дочери, внуки, сваты Татьяна Николаевна и Юрий Алексеевич 
Бычковы и друзья. Произносились тосты, гости пели любимые 
песни, с задором, весело танцевали, вспоминали забавные истории
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из геологической жизни. Пожалуй, таких песен и танцев кабинет 
председателя больше не видел и не слышал. В этот юбилейный год 
В. С. стал кавалером Ордена Почета РФ.

Прощальный фуршет был приурочен к вручению награды 
для ученых -  серебряного знака «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». В приветствиях Президиума и директо
ров институтов отмечались заслуги В. С. за время его долгой ра
боты в Президиуме и добрые пожелания успехов на новой долж
ности. В короткой развлекательной части фуршета внучка Софья 
вместе с вокальной группой студенток Педагогического колледжа 
Петрозаводска спели несколько красивых песен. В своем прощаль
ном тосте В. С. сердечно поблагодарил коллег -  членов Президиума 
за плодотворную многолетнюю совместную деятельность и поже
лал им быть здоровыми и мудрыми на всю оставшуюся жизнь.

В КарНЦ РАН важным считалась работа в комплексных темах 
с участием нескольких институтов. В. С. являлся куратором тема
тики по восточной Карелии и прилегающих районов, поэтому он 
проводил экспедиционные исследования с учеными институтов: 
геологии, биологии, леса, водных проблем Севера и языка, литера
туры и истории. Такие экспедиции в разные годы были организова
ны в районы озер: Водлозеро, Онежское, Кожозеро, Лекшмозеро, 
а также на Андомскую возвышенность.

В. С. считал, что оригинальная карельская палеопротерозой- 
ская горная порода -  сариолийский конгломерат с возрастом около 
2.4 млрд лет -  хороший символ плодотворной совместной работы 
институтов и других подразделений Карельского научного центра 
РАН. Специфика этой породы в том, что она состоит из галек и ва
лунов различных магматических, осадочных и метаморфических 
образований, сцементированных тонко- и мелкозернистым мине
ральным агрегатом. Можно условно сопоставить валуны и гальки 
различных пород с разными подразделениями Центра, а цемент 
с аппаратом Президиума. Поэтому большая глыба этой породы 
(диаметром около 2 м), принесенная около 10 000 лет назад ледни
ком из района Святнаволок -  Гирвас на территорию современного 
Петрозаводска, привлекла внимание В. С. Он лично организовал 
в 1997 г. перевозку ее с пр. А. Невского на ул. Пушкинскую, а также
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установку на вершине каменной горки, расположенной перед фаса
дом Центра между фонтаном и зданием ИГ. Эта горка обычно рек
ламируется на многих фотографиях КарНЦ РАН.

Успешная работа В. С. в Президиуме Центра и ИГ была от
мечена геологической общественностью Северо-Запада России, 
и в 1993 г. по предложению Петрокомитета РФ он был из
бран председателем Регионального петрографического совета 
по Северо-Западу России. Работа совета была связана с подготов
кой и изданием Петрографического кодекса России в 1995, 2003 
и 2006 гг., рассмотрением и утверждением региональных петро
графических породных комплексов и формаций, которые являют
ся обязательными для государственных геологических карт м-ба 
1 : 200 000 и 1 : 1 000 000, подготовка предложений для совершенство
вания Петрографического кодекса и классификации и номенклатуры 
горных пород. Одной из задач является участие в подготовке и про
ведении всероссийских и региональных петрографических совеща
ний. В работе совета принимают участие представители научных 
учреждений, производственных геологических организаций и вузов 
СЗ РФ. На последнем XII Всероссийском петрографическом совеща
нии в г. Петрозаводске, которое состоялось 15-20 сентября 2015 г., 
В. С. выполнял роль заместителя председателя оргкомитета и вы
ступил с двумя коллективными докладами, посвященными класси
фикации и номенклатуре высокомагнезиальных вулканитов и новой 
геологической карте ЮВ Фенноскандии м-ба 1 : 750 000, а также 
провел геологическую экскурсию в Урочище Чертов стул.

Международное сотрудничество
Международная деятельность осуществлялась в двух основ

ных направлениях: научно-организационном и научном. К пер
вому относится работа в качестве ученого секретаря Смешанной 
советско-финляндской рабочей группы в области геологии (1972
1973) на начальном этапе ее работы. Сопредседателями ее были: 
с советской стороны чл.-корр. АН СССР К. О. Кратц, а с финлянд
ской -  профессор Г. Стигцелиус и ученым секретарем Кай Кортман. 
Главными задачами секретарей являлось грамотное составление
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протоколов ежегодных заседаний группы и организация меропри
ятий экскурсионного и культурного характера. В протоколах кроме 
фиксации достижений группы и планов на следующие годы содер
жалось приложение с распределением финансирования на очеред
ной год для запланированных исследований. Распределение фи
нансов внутри подгрупп было сложным, общая квота спускалась 
«сверху» на паритетных началах. Ученым секретарям досталась 
нелегкая доля составлять протокол на русском и финском языках 
«с чистого листа».

Члены рабочей группы посмеивались над ними: «Мы уезжа
ем на геологические экскурсии, а вы готовьте протокол, чтобы его 
можно было завтра подписать!». В экскурсии обычно принимали 
участие и другие специалисты с обеих сторон. Время было строго 
ограничено, недостаточное знание языков значительно усложняло 
работу секретарей.

Большая ответственность ложилась и на машинисток, так, 
на одном из заседаний в Петрозаводске участники ждали более 
полутора часов, пока машинистка из-за волнения не менее четырех

Заседание Советско-Финляндской рабочей группы по геологии (Отони- 
еми, Финляндия,1975). Сопредседатели: Г. Стигцелиус (ближний край 

стола), К. Крац (дальний край), В. Куликов (3-й) и В. Соколов (4-й) справа
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раз переделывала финский текст протокола. К. О. Кратц все это 
время развлекал гостей, и делал это, надо заметить, очень умело 
без переводчика: для финнов говорил на финском языке, а с совет
ской стороной по-русски.

Другой случай научно-организационной работы связан с ор
ганизацией поездки советской делегации в составе 12 чело
век на Канадско-американско-советскую конференцию в Дулут 
(США) и геологическую экскурсию вокруг оз. Супериор. 
Приблизительно за месяц до поездки неожиданно заболел дирек
тор ИГ С. И. Рыбаков, и его полет в Америку стал невозможным. 
Тогда руководство делегацией Президиума АН СССР было воз
ложено на В. С. Куликова. Согласование состава делегации было 
проведено с Национальным научным фондом США, который 
финансировал соответствующий проект и потребовал большего 
участия в советской делегации молодых геологов. Руководитель 
проекта проф. Р Иоджкангас (Университет Дулут) согласился уве
личить численность нашей помолодевшей команды.
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Однако все билеты Аэрофлота в США давно были проданы,
В. С. пришлось активно и настойчиво поработать, чтобы дан
ная поездка состоялась. Это был единственный случай в исто
рии института, когда в таком количестве (11 человек + академик 
Ф. П. Митрофанов из Кольского НЦ РАН) карельские ученые выез
жали в США и Канаду. Все наши геологи выступили с докладами 
на международном симпозиуме (некоторые на английском языке) 
и заслужили аплодисменты и активно участвовали в экскурси
ях, в том числе в местах, где советских людей местные жители 
видели впервые. Это отметили СМИ США и СССР. По результа
там поездки был составлен фотоальбом (авторы В. В. Щипцов, 
Л. В. Кулешевич и др.). В последующие годы сотрудничество 
с учеными США продолжалось путем обмена небольшими деле
гациями и совместных публикаций.

Из многочисленных международных мероприятий, в которых 
участвовал В. С., необходимо отметить 2 международных гео
логических конгресса и 2 симпозиума (Финляндия 1979, Канада 
1999). Симпозиум в Финляндии (г. Рованиеми), где шли острые 
дискуссии о взаимоотношениях геологических комплексов яту- 
лия и калевия, которые завершились признанием советскими 
(в том числе карельскими) геологами более молодого возраста 
калевийской системы, развитой в Приладожье, по отношению 
к людиковийской и ятулийской.

Ранее многие карельские геологи считали ятулий более мо
лодым по сравнению с калевием, так как породы последнего 
были интенсивно метаморфизованы (изменены), а надежные 
геохронологические датировки отсутствовали. Запомнился 
интересный случай из докладов финских коллег по геологии 
Северной Финляндии: они демонстрировали довоенную геоло
гическую карту района Салла-Вуориярви, где граница между 
СССР и Финляндией была показана также довоенной. Советские 
геологи сочли это естественным, но руководитель финляндской 
делегации Г. Стигцелиус, долгое время работавший в ООН, был 
возмущен некорректными материалами финнов. Заставил их вне
сти ночью исправления в карту с указанием современной грани
цы, и на следующий день с утра она висела с новыми границами.
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27-й Международный геологический конгресс, Москва, 1984 
Вверху -  делегация у  информационного щита МГК, слева направо: С. И. Рыбаков, 
В. А. Соколов, В. С. Куликов, М. М. Стенарь, А. С. Пекки, Р. А. Хазов, К. И. Хейсканен. 
Внизу -  пленарное заседание в Кремлевском дворце съездов, карельская делегация 
во 2-м ряду
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Таким образом, по мнению этого бывшего сотрудника ООН, был 
предотвращен международный скандал.

Важным для карельских геологов явился 27-й МГК, в нем 
участвовали 7 человек от Карелии. В. С. выступал с устным 
коллективным докладом об архейских зеленокаменных поясах 
Восточно-Европейской платформы, но академик Академии наук 
Украины Я. Н. Белевцев усомнился в архейском возрасте желе
зистых кварцитов Костомукши, считая их аналогами протерозой
ских кварцитов КМА и Криворожья. Однако, как показали впо
следствии геохронологические данные, он был не прав.

На конгрессе В. С. вместе с советскими коллегами в неофи
циальной обстановке на территории МГУ у церкви встретились 
с Морисом Вильоном -  первооткрывателем коматиитов в ЮАР. 
Он с большим сомнением ехал на конгресс, «опасаясь арес
та в СССР». Тогда у Советского Союза не было ни дипломати
ческих, ни почтовых отношений с ЮАР, и В. С. переписывался 
с ним через бразильского коллегу. М. Вильон очень удивился, что 
в СССР и Карелии, в частности, есть настоящие коматииты. В дар 
он получил книгу «Вулканизм архейских зеленокаменных поясов 
Карелии» (1982) с представительными фотографиями и химиче
скими анализами коматиитов.

Запомнился и 33-й МГК в Осло, где от Карелии участвова
ли 3 человека. Устный доклад от коллектива авторов (В. Бликер, 
Р. Эрнст, В. С. Куликов и др.) делал В. Бликер (Канада). Он касался 
возраста даек основных пород Бураковского массива из восточ
ной Карелии. Был впервые получен возраст по бадделеиту (2.504 
млрд лет), который существенно отличался от более ранних дан
ных в статье С. Мертанен с российскими и финскими коллегами 
(2006 г.), а потому вызвал вопросы со стороны финских геологов, 
но, узнав, что возраст получен по бадделеиту, они согласились 
с нашими данными.

Стендовые доклады в соавторстве с В. В. Куликовой 
и Я. В. Бычковой (она также принимала участие в конгрес
се) тоже вызвали интерес как у российских, так и иностранных 
геологов. Особенно запомнилась встреча на стендовой сессии 
с докт. геол.-минер. наук В. И. Лебедевым (одногруппником В. С.
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по ЛГИ) из Тывы и краткая беседа с вице-президентом РАН пред
седателем Национального комитета геологов России академиком 
Н. П. Лаверовым. На стендовых сессиях дискуссии обычно сопро
вождаются легкими напитками, а В. С. с Я. В. привезли с собой 
бутылку «Столичной». После чего Н. П. Лаверов заметил, что он 
много видел симпозиумов, где пьют пиво, но водку встретил впер
вые. Я. В., хорошо зная иностранный язык, обеспечила комфорт
ную жизнь в норвежской столице. На МГК они приобрели книгу 
Н. Арндта на английском языке «Коматиит», в которой ведущие 
западные ученые впервые признали коматииты России и показали 
их местоположение на мировой карте. В этом большая заслуга 
И. С. Пухтеля, с которым В. С. и В. В. сотрудничают с 1988 г. (в на
стоящее время он работает в университете штата Мериленд, США). 
Его постоянные контакты с зарубежными учеными позволяют по
лучать на западе достоверную информацию о достижениях россий
ских геологов.

Весьма поучительным для В. С. во многих отношениях был 
коматиитовый симпозиум в Канаде в 1999 г. В тот период Россия 
по своему промышленному развитию считалась сопоставимой 
со слаборазвитыми странами, а такие страны на подобных мероп
риятиях иногда финансирует ЮНЕСКО. В. С. оказался единст
венным на симпозиуме, кому достался этот «подарок». Однако 
он сам находился в сложной ситуации, так как в недостаточной 
степени владел английским языком, а русских, кто бы мог помочь 
с переводом, рядом не было. Решившись на поездку в Канаду, 
он взял в качестве примера великого русского путешественника
Н. Н. Миклухо-Маклая, отправившегося в начале прошлого века 
на остров Н. Гвинея к  папуасам, не зная их языка и обычаев.

Не обошлось без приключений на языковой почве, начиная 
с получения визы в Канаду, при перелете из Монреаля в Норанду 
и обратно. Но на симпозиуме и на экскурсиях по классическим 
коматиитам было гораздо легче, так как один из помощников ор
ганизатора симпозиума Сары Бьернс -  бурундиец по националь
ности, знал русский язык. В разговоре выяснилось, что он окончил
С.-Петербургский горный институт в начале 90-х гг., и они 
с удовольствием вспоминали учивших их преподавателей. Этот
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молодой человек помогал В. С. по различным вопросам: политике, 
работе, но постоянно докладывал Саре Бьернс об оценках В. С. 
увиденных объектов.

Были и дискуссионные острые моменты, которые обычно воз
никают у геологов по принципу: «два геолога -  пять мнений». 
В. С. начал обсуждать с гидом вопросы о контактах коматиито- 
вых потоков. Тогда гид на одном из обнажений принял трещину 
в лавовом потоке за контакт двух потоков. В. С. на месте пока
зал разницу в контактах потоков и трещины. Все аргументы гида 
были разбиты, и он в сердцах заявил, что «это его обнажение, 
и он может его сам интерпретировать, как хочет». Этот случай су
щественно поднял авторитет «русского» (так называли между со
бой В. С. иностранцы). Конечно, они его работ не читали, и удив
лялись, откуда он столько знает про коматииты. А на самом деле 
коматииты и коматиитовые базальты В. С. нашел еще в 1963 г. 
на г. Голец (Ветреный Пояс), как отмечалось выше, и имел боль
шой опыт их изучения еще до поездки в Канаду.

Общественная деятельность
К общественной деятельности В. С. относит работу в комсомо

ле, профсоюзах и партийной организации КПСС. Работа в комсо
моле осуществлялась под руководством партийной организации 
учреждения и вышестоящих органов ВЛКСМ. Она охватывала 
разностороннюю деятельность молодежи, связанную с успеш
ным выполнением планов НИР, а также проведение мероприя
тий по улучшению быта молодых ученых, помощь органам МВД 
по охране порядка, по озеленению города и других общественно 
полезных работ. В задачи комсомола входили также организация 
и проведение праздничных мероприятий: День геолога, Новый 
год, 1 мая, День Победы, а также спортивные соревнования. В. С. 
активно участвовал во многих работах молодежи, в том числе два 
года являлся секретарем комсомольской организации ИГ. В соот
ветствии с уставом ВЛКСМ регулярно поводились комсомольские 
собрания и заседания комитета комсомола, на которых рассматри
вались различные вопросы, в том числе разбирались и негативные
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явления в действиях молодежи, с принятием мер общественного 
порицания провинившихся.

Из спортивных соревнований наиболее интересным было пер
венство ФАН по зимнему футболу. Оно проводилось ежегодно 
на протяжении более 10 лет, и команда ИГ выглядела достойно, 
становясь не менее трех раз чемпионом. Наиболее плодотворно 
в ней играли кандидаты наук Владимир Кевлич (центральный за
щитник, капитан), Вячеслав Куликов (правый защитник), Юрий 
Савельев (полузащитник) и Сергей Рукосуев (нападающий). Эти 
игроки болели за разные футбольные команды высшей лиги стра
ны и часто обсуждали успехи и неудачи любимых команд, а также 
сборной СССР. Обмен новостями футбола с соответствующими 
комментариями происходит и в настоящее время обычно после 
еженедельных планерок дирекции ИГ.

Работа профсоюзная, а потом по взаимодействию админи
страции учреждения с профсоюзами проводилась В. С. с раз
ной интенсивностью на протяжении 40 лет. Он избирался пред
седателем профкома ИГ, членом профкома КарНЦ АН, членом 
Карельского республиканского комитета профсоюза работников 
высшей школы и научных учреждений (1989-1992). В ИГ КарНЦ 
РАН не было более массовой организации чем профсоюзы, поэто
му вся жизнь работников была тесно связана с профсоюзами, так 
как более 95 % из них являлись его членами. Одной из важных 
задач была организация и проведение социалистического сорев
нования между коллективами лабораторий и институтов. Обычно 
большую дискуссию вызывало подведение итогов и определение 
победителей. В. С. еще в конце 60-х гг. предложил балльную сис
тему подведения итогов, которая была признана полезной и неко
торое время с необходимой корректировкой использовалась в ИГ 
и КарНЦ РАН. Она в усовершенствованном виде применялась 
дважды при подведении итогов соревнования между геологи
ческими институтами Кольского, Карельского и Коми филиалов 
АН СССР. Этому соревнованию северных филиалов придавали 
большое значение в Академии наук, считая его стимулирующим 
фактором развития науки. Филиалам АН, существенно отлича
ющимся по профилю деятельности, трудно было сопоставлять
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свои показатели научной деятельности, и поэтому победителем 
соревнования оказывалась «дружба», в процессе которой проис
ходило взаимное обогащение научными знаниями и опытом ор
ганизационной работы. Подведение итогов проводилось ежегод
но поочередно в Апатитах, Петрозаводске и Сыктывкаре.

Что касается соревнования геологических институтов, где по
казатели более сопоставимы, то в двух учетных годах лучшими 
были кольские коллеги («старший брат» -  так именовались коль- 
чане), а затем карельские и коми. За успешную работу по подве
дению итогов Вячеслав Степанович получил тогда личную благо
дарность от чл.-корр. АН СССР, председателя Президиума КарНЦ 
РАН Н. И. Пьявченко. Эти показатели с устными оговорками рас
пространялись и на филиалы. Далее в изменившейся ситуации 
в стране в 90-е гг. соцсоревнование потеряло свое значение.

Очень важная работа профсоюзных органов была связана 
с решением жилищных проблем. В. С. как представитель ад
министрации Центра по работе с профсоюзами внес опреде
ленный вклад в разработку положения о распределении жилья 
в КарНЦ АН, которое работало до конца действия жилищного 
кодекса СССР. Он же нес ответственность за правильное распре
деление финансов для приобретения жилья работникам Центра. 
Справедливость и законность их распределения ему приходилось 
успешно решать, в том числе доказывая правоту в прокуратуре 
и судах РК и РФ. Фактически это работа юриста, которой в юно
сти и собирался В. С. заниматься. Успешная работа его в качестве 
председателя профкома ИГ была важным аргументом при пред
ставлении к награждению юбилейной Ленинской медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Эта медаль теперь является самой высокой среди 
медалей Российской Федерации и СССР.

В работе партийных (КПСС) органов КарНЦ РАН В. С. при
нимал ограниченное участие, будучи членом парткома в пери
од с 1995-1996 гг., фактически представляя Президиум Центра 
как зам. председателя Президиума, потому что его председатель 
(А. Ф. Титов) был беспартийным. КПСС хотя называлась парти
ей, но фактически являлась своеобразной системой управления
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страной. Она имела свой внутренний судебный орган (КПК -  ко
митет партийного контроля), полномочия которого были порой 
выше многих государственных структур. Партия в своей про
грамме предусматривала строительство коммунистического об
щества, живущего по принципу: «от каждого по способности, 
каждому -  по потребности». Эта идеология утопического ком
мунизма, которая в значительной мере противоречит приро
де человека как вида. Однако в программах КПСС было много 
хороших промежуточных привлекательных целей, которые до
стигались по мере развития страны. Достижения, как правило, 
требуют определенных жертв и без них, конечно, не обходилось. 
Здесь нет смысла разбирать всю деятельность В. С. как члена 
КПСС за 25 лет, но два момента ему запомнились. Один касался 
его выступления на партсобрании ФАН, когда он после смерти 
Ю. В. Андропова (1984), к которому В. С. относился с большим 
уважением как лидеру, способному постепенными мерами пе
рестроить и сохранить великую страну Советский Союз, как-то 
не очень почтительно сказал о преклонном возрасте его преем
ника. После чего руководитель отдела экономики ФАН вышел 
на трибуну и сказал, что как это он (В. С.) «походя упомянул имя 
Генерального Секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко». Правда, В. С. 
никаких замечаний от присутствовавших членов обкома КПСС 
не последовало. Это свидетельствовало о том, что в тот период 
на партсобраниях уже была возможна критика в адрес руковод
ства страны.

Второй случай связан с выходом В. С. из парии в 1991 г. В ав
густе 1991 г. лидеры СССР и союзных республик не смогли ре
шить проблему дальнейшего существования и развития страны. 
Хотя всесоюзный референдум от 17 марта 1991 г. показал одно
значное желание народа сохранить СССР, часть его элиты дума
ла о своих личных выгодах в ожидаемых переменах. Президент 
СССР М. С. Горбачев в августе уехал в Крым на отдых и отси
живался там в ожидании развязки грядущих событий в Москве, 
связанных с реорганизацией страны. Созданный в его отсутствие 
ГКЧП (Государственный комитет чрезвычайного положения) 
во главе с Вице-президентом СССР Г. Янаевым объявил о болезни
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М. С. Горбачева и неспособности его управлять страной. Для ря
довых членов КПСС это стало шоком, так как в учении марксизма- 
ленинизма такого развития событий в стране «развитого социализ
ма» не предусматривалось в принципе. Им не было понятно, как 
такая громадная и всемогущая КПСС не может защитить своего 
«бедного генерального секретаря», заключенного кем-то в Крыму. 
В стране фактически возникло безвластие. В. С. посчитал невоз
можным дальнейшее пребывание в бездействующей партии с не
понятным руководством и 20 августа сдал свой партбилет с соот
ветствующим заявлением в Карельский Обком КПСС. Он для себя 
решил, что ни в какие партии и другие политические организации 
впредь вступать не будет, а вскоре вышел и из профсоюза. Свое 
решение он не меняет уже более 20 лет.

Дальнейшее развитие страны осуществлялось без КПСС, ко
торая была запрещена Президентом России Б. Н. Ельциным как 
иностранная партия на территории России. В ранние годы пребы
вания в КПСС В. С. приглашался для оперативной работы в КГБ, 
но он отказывался, так как видел себя в будущем ученым-геологом.

Снова Институт геологии
Наступили новые времена, непривычные для консервативных 

ученых подходы к исследованиям, коммерциализация науки и по
этому новые требования к исследователям. К руководству уже при
шли современные люди с другим видением стратегии развития 
науки. После кончины директора ИГ Сергея Ивановича Рыбакова 
(1939-2000) должность оказалась вакантной, а исполнение обязан
ностей директора было возложено на его заместителя докт. геол.- 
минер. наук К. И. Хейсканена, которому ОНЗ РАН готово было 
предложить пост директора. Для согласования в КарНЦ РАН при
ехал академик-секретарь ОНЗ Дмитрий Васильевич Рундквист. 
Однако Ким Иванович в связи с предстоящим отъездом на посто
янное место жительства в Финляндию отказался от этого предло
жения. Тогда Д. В. этот пост предложил В. С. Куликову, который 
после консультаций с А. Ф. Титовым на их трехсторонней встрече, 
данное предложение не принял по разным причинам. Было
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решено по просьбе А. Ф. продолжить работу В. С. в руководстве 
Президиума Центра. Дело в том, что должность зам. председателя 
Президиума по науке по статусу и оплате труда в тот период была 
выше директора института, и, вероятно, это сыграло главную роль 
в выборе В. С. Он предложил Д. В. Рундквисту на пост директора 
кандидатуру В. В. Щипцова, который уже имел некоторый опыт адми
нистративной работы в качестве ученого секретаря ИГ. В дальнейшем 
эта кандидатура получила поддержку Президиума Центра и ОНЗ, а так
же авторитетных сотрудников ИГ Л. П. Свириденко и А. П. Светова, 
что обеспечило успешное избрание его директором ИГ.

Со временем административная работа В. С. в Центре и ИГ ме
шала ему в полной мере заниматься исследованиями, тем более 
что помощников кроме супруги, дочерей и внуков, у него прак
тически не было и нет. Вячеслав Степанович отчетливо сознавал 
назревшую необходимость перехода на исключительно научную 
работу, поскольку накопленный фактический материал, сформиро
вавшиеся связи с сотрудниками ряда ООПТ (ВНП, КНП, Ботсад, 
Паанаярви и др.), требовали ежедневных и основательных заня
тий. Поэтому в 2007 г. закономерно наступил новый этап в рабо
те и жизни геолога Куликова. Но времена и требования измени
лись, и он стал первопроходцем в новой системе трудоустройства. 
После окончания 4-го срока пребывания на должности зам. пред
седателя Президиума Центра он написал заявление с просьбой 
о переводе его в ИГ на должность главного научного сотрудника 
в группу «Региональный петросовет по СЗ России». В. С. был 
принят на контрактной основе в ИГ сроком на 1 год (01.01.2007
31.12.2007). Успешно справившись с испытательным сроком, он 
освоил новые подходы, и уже дважды спокойно принимает как 
данность контрактную службу в ИГ. С институтом его связывала 
и продолжает связывать любимая работа и уважительное отноше
ние в коллективе. Видимо, неслучайно он более 45 лет непрерыв
но является членом Ученого совета ИГ. В. С. не прекратил связей 
и с Президиумом Центра, дважды выступал на заседаниях с науч
ными докладами по крупным магматическим провинциям палеоп
ротерозоя Фенноскандии и геологии Онежской палеопротерозой- 
ской структуры.
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В ИГ В. С. выполнял в качестве научного руководителя ис
следования по плану НИР, а также трех инициативных проектов 
РФФИ. Активно участвовал в работе аттестационной комиссии, 
редакционной коллегии журнала «Труды Карельского научного 
центра РАН». Ежегодно читал курс лекций «Геология России» для 
студентов горно-геологического факультета ПетрГУ. Основные ре
зультаты исследований отражены в публикациях соответствующе
го периода (прил. 1).

А как же с открытиями, заявленными в названии книги, спросит 
любознательный читатель. Они еще впереди, если позволят здо
ровье, отведенный природой жизненный ресурс и помощь коллег 
и родственников.

Возможные новые открытия и идеи 
о развитии ранней Земли и ее регионов

Авторам представляется, что перспективными направлениями 
и действиями для получения новых знаний, в которых они мог
ли бы применить свой талант, профессиальный опыт и знания, яв
ляются следующие.

1. Создание нового варианта Геологической карты ЮВ 
Фенноскандии м-ба 1 : 750 000 на базе современных геологиче
ских, геохронологических, геохимических и геофизических дан
ных ИГ с учетом достижений других организаций СЗ России 
и Финляндии. Пробный ее макет представлялся в коллективном 
докладе (Куликов и др.) на XII Всероссийском петрографическом 
совещании в Петрозаводске (2015 г.). Завершение работы над 
картой и объяснительной запиской к ней, несомненно, приведет 
к появлению новых идей о развитии земной коры в докембрии 
Северной Европы.

2. Разработка новой стратиграфической шкалы России и осо
бенно ее докембрийской части, отражающей около 87 % истории 
планеты Земля. Предложенные авторами проекты такой шкалы 
требуют доработки с учетом международного опыта и новых гео
хронологических материалов. Принятие ожидаемой шкалы ока
жет сильное влияние на существующие представления о развитии
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Земли на территории Евразии и составление нового поколения 
геологических карт на основе обновленного Стратиграфического 
кодекса России...

3. Продолжение работ по совершенствованию Петро
графического кодекса России особенно в части мафитовых 
и ультрамафитовых пород и согласование его с соответствующи
ми международными рекомендациями. Первый шаг в этом на
правлении сделан на XII Петрографическом совещании в виде 
коллективного доклада сотрудников ИГ, ВСЕГЕИ, ИГЕМ и ГГМ 
о классификации и номенклатуре ультраосновных и основных вы
сокомагнезиальных вулканитов.

4. Изучение современными тонкими методами вещественного 
состава докембрийских образований в том числе уникальных с це
лью выявления специфики геохимических процессов на ранней 
Земле.

5. Подготовка и воспитание высококвалифицированных та
лантливых молодых кадров, способных продолжить перспектив
ные исследования старшего поколения, приводящие к  новым от
крытиям в области геологии, минералогии, геофизики и других 
науках о Земле.



Поездка советской делегации на Канадско-американско-советскую 
конференцию в Дулут (США) и геологическую экскурсию вокруг оз. Супериор

В. С. с бурундийским геологом-переводчиком на коматиитовом 
симпозиуме в г. Норанда (Канада, 1999)



Любимый Куликовыми Голец, одна из многочисленных экспедиций
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На 33-й сессии Международного геологического конгресса в г. Осло (2008)

«Дети» научные -  тоже дети



Участники XII Всероссийского петрографического совещания 
(Петрозаводск, 2015)

Три поколения геологов-соратников Ветреного Пояса (справа налево): 
(Россия) докт. геол.-минер. наук, чл.-корр. РАЕН В. С. Куликов и последователи 
и коллеги: канд. геол.-минер. наук Межеловский, канд. геол.-минер. наук С. В. 
Межеловская; (США, Мэриленд) докт. философии И. С. Пухтель, В. Пухтель



Часть научного наследия геолога В. С. Куликова



Геологическая карта ЮВ Фенноскандии
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НЕМНОГО О ЛИЧНОМ И СЕМЬЕ

В геологических семьях, каковых много и в науке, и на произ
водстве, обычно работа и повседневная жизнь неотделимы.

В личном плане судьбоносной для В. С. стала памирская прак
тика. В 1961 г. на Памире В. С. впервые познакомился со сту
денткой 3-го курса геолого-разведочного факультета ЛГИ Викой 
Пинчуковой, увлеченной романтическими рассказами уже тогда 
молодой специалистки Л. В. Идрисовой, но случайно оказавшейся 
в партии Г. С. Восконянца. Поскольку он не очень знал, что делать 
с вдруг образовавшейся студенткой, то решил, что практический 
опыт работы на Памире студентке Пинчуковой может передать
В. С. -  перспективный пятикурсник. Хотела ли Виктория перени
мать его опыт -  неизвестно, но отказаться от маршрутов не имела 
права, поэтому часто грешила своей недисциплинированностью 
и нарушением правил техники безопасности, которые, к счастью, 
обошлись без серьезных последствий. Но один из таких маршрутов 
на безымянную вершину 5342 м (самая высокая вершина, на кото
рую им удалось вместе подняться в жизни) был окрашен кровью 
«куратора», поскольку естественное желание сфотографироваться 
на память и спешка привели к мелкой драме -  падению фотографа 
на острые триасовые сланцы. Однако на фото этот исторический 
момент выглядит вполне мирно. Кровь была остановлена, ожидав
шие под хребтом лошади спокойны, работа сделана.

Позволим себе сделать отступление и рассказать об избранни
це Вячеслава -  Виктории Пинчуковой, будущей жене, соратнице, 
«вечному движку». Прожили они 58 лет вместе и «умерли в один 
день», ушли из жизни друг за другом с разницей в двадцать дней.
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Судьба семьи Виктории Владимировны весьма витиевата и па
радоксальна. Отец Владимир Николаевич Пинчуков -  топограф 
(геодезист) -  еще до ее рождения волею судьбы, как и его сест
ра -  гидролог Татьяна Николаевна Пинчукова с мужем в 1940 г. 
отправились в «далекие страны»: он -  на Чукотку (Чаун-Чукотское 
управление), они -  на гидрометеостанцию на Новой Земле (мыс 
Желания), где тетушка, увы, осталась навсегда. На Чукотке к это
му времени были открыты месторождения: олова (Валькумей) 
в 1936 г. М. И. Рохлиным и оловянно-вольфрамовое (Иультин) 
в 1937 г. Н. И. Миляевым. Истории открытия чукотского олова, 
вольфрама, золота, ртути, урана, угля описаны в ряде воспомина
ний первопроходцев тех лет, а также геологов 1960-1980-х гг.

К геологии отец Виктории к концу 1930-х гг. имел весьма кос
венное отношение: студентом он проходил геодезическую практи
ку в 1929 г. на Курской магнитной аномалии (Новый Оскол), ис
тория открытия которой растянулась почти на 10 лет (1920-1930). 
Но обстоятельства сложились так («дальше Чукотки не пошлют»), 
что, заключив Договор (Дальстрой был образован 11.11.1931 г.), 
Владимир Николаевич еще и определил не только свое, но и бу
дущее своей семьи. Летом 1940 г. он прибыл на мыс Шмидта. 
На Чукотке, куда отец приехал вместе с полуторатысячным отря
дом заключенных в период 1940-1945 гг., его судьба была связана 
с Иультином и Валькумеем, но поздних рассказов об этом времени 
у Виктории Владимировны в памяти не осталось, скорее всего, их 
просто не было. Война для этих людей не стала внезапной, не ис
пугала их, и работа не прекращалась. А просившихся на фронт 
из числа работающих на Колыме не очень-то отпускали. «В со
ответствии с распоряжением командующего Дальневосточным 
фронтом рабочие и служащие, внесшие из своих сбережений в фонд 
обороны свыше 6 млн руб. и направлявшие телеграммы на имя 
Верховного главнокомандующего товарища Сталина, приказом 
... от 7 апреля 1943 г. освобождаются от работы в Дальстрое 
и будут направлены в армию. Исключение составляют инженеры 
всех специальностей, начальники приисков, рудников, марктшей- 
деры, экскаваторщики, компрессорщики, электрики, начальни
ки цехов, топографы, геодезисты, экономисты, бухгалтеры...».
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На обращение Владимира Николаевича Пинчукова с коллегами 
пришел отказ телеграммой от И. В. Сталина 17.04.1943 г. Спирину, 
Катальянцу -? , Пинчукову, Кутузову). Оставшиеся военные годы 
и далее до 1972 г. он продолжал работать на Северо-Востоке.

А «военное детство» Виктории проходило у бабушки 
в дер. Першино (ныне территория г. Челябинска), половина ко
торой называлась «Иголкин край», потому что там проживал 
целый клан Иголкиных. Всю войну Прасковья Александровна 
(мама) (Панночка, как ее ласково называли все) работала то на 
«Бакалстрое», то на Металлургическом заводе. П. А. Пинчукова 
до конца жизни была человеком немногословным, и теперь восста
новить историю ее семьи очень и очень трудно. Буквально в пос
ледние годы жизни Виктория Владимировна искала родословные 
своей семьи и семьи Вячеслава Степановича. И из «Родословной 
росписи черносошных (государственных) крестьян Иголкиных 
из деревни Першиной» 1700-1834 гг.» она узнала, что семья 
упоминается в 1743 г. как казачья. История предков Иголкиных 
(бабушка Панна родилась в семье казака 3-й очереди Иголкина 
Александра Анадреевича и его жены казачки Анны Николаевны) 
только восстанавливается и может оказаться очень содержатель
ной, хотя и не простой.

По воспоминаниям маленькой Вики, в Першино был огромный 
дом, огромный огород с дивными огромными хвостами морков
ки, огромная коза, огромная печка, на которой они сидели с дво
юродной сестрой. В этой печке бабушка их мыла, что-то гото
вила, делала квашню и держала в ней внучек, если они болели. 
У ворот был лаз, который открывал выход в свободный Мир, где 
юную путешественницу постоянно отлавливали: то на длинной 
дороге (шла к маме на работу в противоположном направлении), 
то на краю соседского колодца, то с ребятней у сарая, где сидел 
какой-то «сбежавший бандит». Они -  дети, конечно, не знали, что 
рядом работали (Бакалстрой -  МЧЗ) «трудармейцы», в том чис
ле финны из Карелии, как я узнала много позже в Петрозаводске. 
Запомнилась Виктории «огромная» елка; бабушкина божница, 
куда довелось ей попасть однажды с помощью какого-то сооруже
ния, достать бумажки, оказавшиеся, к несчастью, продуктовыми
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карточками, и красиво их разрезать огромными ножницами -  пос
ледствия были ужасны! А еще дивная, прекрасная кукла на окне 
какой-то избы: привез боец с фронта. Как очутилась кукла у нее, 
а Вика с ней под крыльцом бабушкиного дома, Виктория, конеч
но же, не помнила, но как она тащила эту куклу обратно с ревом 
и просила прощенья, запомнила на всю жизнь!

Как-то уже будучи взрослой на одном из совещаний в Иркутске 
группу участников повезли на экскурсию в казачий городок. «Дом» 
своего деда Виктория узнала сразу -  видимо, и раньше строили ти
повые избы. Конечно, было полное разочарование -  все оказалось 
очень скромным и даже маленьким. Но когда-то и деревья были 
большими!

Будучи совсем маленькими детьми, Виктория и ее ровесники 
не знали, что идет война, что на войну ушли очень и очень мно
гие родственники «иголкины», только с одной Колхозной (ныне 
Аральской) улицы из целого ряда соседних «родственных» домов 
(78, 90, 117, 133); «казанцевы» -  соседняя д. Казанцево, в кото
рой в 30-е гг. практически все казанцевы оказались «кулаками» 
с соответствующими последствиями, а остальные ушли на фронт, 
«сухоносовы», «пинаевы» и другие, которых ей не удалось узнать. 
Поиски родни привели к спискам родных и двоюродных дядьев 
ИГОЛКИНЫХ, погибших и умерших в госпиталях (более семи), 
пропавших без вести (около 10), в меньшей степени награжденных 
и пришедших с войны от Урала до Польши ранеными и покале
ченными. Найти правдивые, без мифологии сведения крайне труд
но, приходилось перепроверять услышанное, а часто откладывать 
до лучших времен (как оказалось -  навсегда).

В 1945 г. сразу после Победы 9-го мая они с мамой стали со
бираться к отцу на Чукотку, конечно, по его вызову и не без при
ключений. Виктории сшили зимнее пальто, мама заготовила табак 
«махорку», купила эмалированный таз и почему-то нитки «му
лине» -  это очень запомнилось. От Челябинска до Владивостока 
долго тащились в теплушке длинного товарного поезда («пятьсот 
веселый»). С двух сторон были двухэтажные нары, на которых 
располагались люди, но самое приятное, это было сидеть при ши
роко открытых дверях, спустив вниз ноги. Поезд шел медленно,
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с бесконечными остановками в пути, с куда-то исчезающей ма
мой, которая бегала за едой на вкусно пахнущие горячей карто
шкой базарчики. Очень приятные воспоминания -  дивная конди
терская «новинка» для нее -  подсолнечный ЖМЫХ! Долгие годы 
Виктории казалось, что вкуснее его ничего больше нет.

Особенно продолжительной была остановка в Иркутске, 
как Виктория узнала много позже, по случаю войны с Японией. 
Но и это событие завершилось новым движением. В детской па
мяти остались тоннели (49) вокруг Байкала (ныне экскурсионная 
окружная ж/д), которые вызывали восторг и ужас своей темнотой 
и запахом паровозного дыма. Впоследствии они с родителями про
езжали здесь еще не раз, а в 1950 г. уже в более комфортабельных 
условиях. Во Владивостоке их ждали удивительные открытия -  ба
гажный ящик был набит хламом: ни пальто, ни табака, ни тазика...

В Магадан Виктория Владимировна с мамой прибыли в твин
деке на «Феликсе Дзержинском» совершенно «облегченными», 
но живыми 18 августа 1945 г., с тем же двухтысячным отрядом 
спутниц по «пятьсот веселому», девушек-комсомолок, отправив
шихся по призыву ЦК ВЛКСМ осваивать Колыму. «Для поселка 
Ягодный выделили 250 комсомолок. ... Настал долгожданный день. 
Улица была запружена народом. Усиленная охрана. Подходят ма
шины. Дальстрой девушек принял достойно: всем выданы „аме
риканские подарки“ -  обувь, одежда. Как и подобает -  невесты 
богатые. Прибывших девушек разобрали тут же. Через несколько 
дней бараки, которые готовили для них, опустели».

В Магадане долго в «транзитке» (одни для «вольняшек», другие 
для заключенных) ждали оказии в Певек. Запомнились длинные 
переходы из города в «транзитку» за колючую проволоку в ка
кие-то длинные бараки. Больше всего нравилось прыгать по сту
пенькам лестниц на крутых магаданских улицах. Для человечка 
«от бабушкиной печки» открытия были впечатляющими исключи
тельно на уровне запахов: аптечный -  в «шикарном» блестящем 
подвале; рыбный в магазине (тоже в подвале, облицованном белой 
плиткой), где на крючьях висели огромные разделанные по сор
там копченые рыбины, а в стеклянных бочках красовалось что- 
то круглое и красное, по нынешним временам -  икра. Казалось,
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наиболее привлекательный магазин игрушек всю жизнь своими 
запахами вызывал у нее отторжение -  такой химической отравы 
она не встречала в своей жизни позже. После долгого ожидания 
в Певек летели на грузовом «Дугласе» (или Ли-2) с «комфортом» 
в кабине летчиков, а его «брюхо» было занято какими-то ящиками. 
Тогда же им повезло, в низкой облачности летчики сумели удачно 
обойти сопку и всех оставить живыми, хотя ящики вели себя весь
ма агрессивно. В Певеке Виктория не по-деревенски заявила, что 
поедет только на черной блестящей машине -  эмке (?). Ее желание 
было исполнено, возможно, от неожиданности.

Первая встреча с отцом и новой жизнью произошла где-то меж
ду Певеком и Валькумеем. Она вспоминала первое полярное сия
ние, полярную ночь, личный номер и каску -  необходимые атри
буты для пятилетнего ребенка, с которыми маленькая Вика иногда 
ходила на работу с отцом в шахту. Пальто взамен украденному 
дали добрые люди, тем более, что зима в Магадане наступила в на
чале сентября.

Осталась в памяти особенная еда в виде высушенных: картофе
ля (длинные серые палочки), моркови -  длинной «травы» и со спе
цифическим вкусом кружочки лука. Мама Виктории заболела 
цингой и на всю жизнь -  экземой, авитаминоз пытались одолеть 
хвойным отваром, а для детей всегда наготове был ужасный рыбий 
жир. Мужики справлялись с бедой сырым оленьим мясом и спир
том, что вовсе было не пригодно для их семей.

Американские деликатесы: сгущенка и масло в трехлитровых 
банках, мясные консервы (основной интерес в которых состав
лял ключик для открывания) и что-то еще в понимании Виктории 
не шли в сравнение с мороженой оленьей строганиной, хотя пос
ледствия от употребления последней были катастрофическими. 
Весной и летом склоны сопок покрывались щавелем -  лучшим 
детским лакомством.

В памяти остались шумные компании отцовских приятелей (то
пографов и горняков, в меньшей степени геологов), как она поняла 
позже, с вольными и громкими речами. Этих людей, конечно, ма
ленькая девочка вряд ли могла запомнить, кроме разве бывшего 
экономиста ЛГИ М. А. Альтшулера. Он вместе со своим братом
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в 1937 г. был приговорен к расстрелу, но брату повезло меньше, 
а Марк Абрамович оказался на Чукотке. В 60-е гг. Виктория пов
стречала его в Горном институте, но после реабилитации прожил 
М. А. совсем недолго. В зрелой жизни, когда активно начались раз
говоры о ГУЛАГе, Виктория Владимировна вспоминала хождение 
в лагерь, у которого не было ограды, но почему-то стояли арочные 
ворота, следы лагеря она в середине 2000-х нашла в интернете. 
Оказывается, в отличие от колымских, на Чукотке бараки строи
лись из плоских глыб, которые брали из мощных курумников.

О событиях во время войны на Валькумее начала 40-х гг. ХХ в. 
со временем может (постепенно накапливается) появиться инфор
мация от потомков сторожилов, а они поднимут архивы своих пред
ков и донесут своим и нашим потомкам, что происходило в этом 
далеком крае на самом деле. Судя по опубликованным докумен
там, прохлаждаться никому не приходилось. Надежда есть на ра
боту чаунского краеведческого музея (директор В. Швец-Шуст). 
«Начиная с 1932 г. на территории Чаун-Чукотки ведется промыш
ленное освоение недр. В этот же период территория Чаунского 
района входит в сферу деятельности треста „Дальстрой“, превра
щаясь в Чукотлаг. Уже в начале 40-х гг. в этой местности велась 
добыча олова, а с конца 40-х -  и урана, активно шло гражданс
кое и промышленное строительство. Все это как раз и входило 
в компетенцию Дальстроя, а точнее Северо-Восточного исправи
тельно-трудового лагеря -  ИТЛ «поиски и добыча олова на новых 
месторождениях -  подробности: „Люди были и ушли из жизни не
разговорчивыми, поэтому приходится много искать в теперь уже 
пустынном информационном пространстве“».

Просматривая отцовский архив после ухода Владимира 
Николаевича Пинчукова, Виктория обнаружила, что практически 
весь «вольный» народ был с Украины -  Киев, Одесса, Харьков, 
Николаев и др. В памяти остались слова «бандеровцы» и «власов
цы», но с чем и как оно было связано, в детской памяти не осталось. 
Знала только, что все жители поселений были в полной безопасно
сти, ходили в сопки за щавелем и даже за грибами. Но современные 
события на Украине свидетельствуют о многих тайнах заключенных 
на Северо-Востоке, время обнародования которых еще не пришло.
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А потом?! «Весть о полном разгроме фашистской Германии 
встретили в партии (геологической) с ликованием. Все с нетерпе
нием ожидали этого. Ведь немалая заслуга в Победе над врагом 
и тружеников крайнего Севера, которые мужественно и самоот
верженно разделяли огромное напряжение военных лет вместе 
со всем советским н ар о д о м .»

Народ -  вольнонаемные специалисты («вольняшки») засо
бирались, кто в отпуск, кто совсем «на материк», тем более что 
и во время войны 1 год работы шел за 3. Отец за 1940-1947 гг. от
работал 21 «материковый» год. И в сентябре 1947 г. в Певеке семья 
Пинчуковых вместе с другими семьями загрузилась в какой-то гру
зовой пароход -  в трюм -  твиндек и отправились во Владивосток 
через Восточно-Сибирское, Чукотское, Беренгово, Охотское моря 
в Японское море, но впереди был пролив Лаперуза, где их под
жидали японские военные катера с пулеметами и какими-то пре
тензиями к капитану корабля. После устрашающих переговоров 
и стрельбы из пулеметов по палубе, набитой любопытными де
тьми, их все-таки отпустили восвояси. Взрослые в это время в ос
новном лежали пластом на нарах -  мало кто мог вынести «мерт
вую зыбь».

Еще раз с японцами семья Виктории пересеклась уже в июне 
1950 г. после возвращения из очередного отпуска в г. Ригу, где 
они жили у сестры отца на территории завода «ВЭФ», а она бе
зуспешно училась в латышской школе. Запомнились жуткие шепо
том передающиеся взрослыми рассказы о повешенных на столбах 
русских. Их корабль долго стоял на рейде в бухте Нагаева, а у при
чала загружался бывшими военнопленными японцами огромный 
черный японский пароход. По склону спускалась длинная черная 
«лента» бывших пленников и грузилась в бесконечные трюмы.

Военный режим на Чукотке и Колыме, с которой судьба свя
зала семью Пинчуковых, продолжался еще долгие годы. Как 
и всякое «сакральное» место, эта Территория не только много 
дает, но и собирает большую дань. В 1949 г. в Певеке родилась 
младшая сестра, которую назвали Татьяной в честь покоящейся 
на Новой Земле Т. Н. Пинчуковой. Она стала гидрологом, окончив 
Ленинградский гидрометеорологический институт, долгие годы
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проработала в пос. Ягодном (на Колыме) на метеостанции и оста
лась там навсегда.

А что же с памирской практикой? С Викой Вячеслав встретился 
после практики только поздней осенью, когда нужно было писать 
отчет и курсовую работу, в которой В. С. выступал в роли консуль
танта. А через два года они стали мужем и женой. В. С. Куликов 
как молодой специалист уже начал работать в Петрозаводске, 
а Виктория заканчивала 5 курс института. Свадьба была студенче
ская; взрослых родственников на ней не было, кроме Викиной 
тети -  Елены Николаевны Марченко, с которой молодожены были 
дружны до конца ее жизни. Регистрация брака проходила в пер
вом в СССР Дворце бракосочетания на Английской набережной 
в Ленинграде (именно там через 50 лет будет отпразднована и «зо
лотая свадьба»).

Вопрос о распределении В. В. решил К. О. Кратц, который, не
смотря на свою занятость, помогал В. С. и его семье: в 1964 г. до
бился разрешения от Министра геологии и охраны недр СССР 
А. В. Сидоренко на выделение специальной штатной единицы для 
нее, благодаря чему эта семья проработает в Институте геологии 
КарНЦ РАН более 50-ти лет. Правда во время очной аспирантуры 
мужа Виктория стала кормильцем семьи и вынуждена была временно 
(на 7 лет!) уйти на производство в Карелгражданпроект. Само посе
ление семьи Куликовых в Сайнаволок было неординарным. В 1963 г. 
молодая семья ждала своего первенца -  дочь Елену, а Виктория (те
перь Виктория Владимировна Куликова) готовилась защищать в ЛГИ 
диплом, поэтому сразу встал, как всегда, квартирный вопрос. Все 
жилые комнаты в Сайнаволоке были заняты, а попытка получить ка
кое-нибудь жилье в городе не увенчалась успехом. На профкоме ФАН 
на просьбу В. С. о предоставлении жилья в связи с предстоящим рож
дением ребенка ответили, что ребенок появится только через 3 ме
сяца, а может и не появится, поэтому говорить не о чем. Комендант 
общежития предложил пока занять кладовку в коридоре 2-го этажа 
северного дома. Но это была комнатка, созданная умельцами на ве
ранде из части коридора 2-го этажа размером 1.5 х 2.5 м. Главной 
изюминкой в ней была кирпичная печка и две двери: одна из огром
ного холла и вторая непосредственно на балкон. Дочка в качестве
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кроватки осваивала ванночку, а гости могли присутствовать, только 
стоя на пороге. Поскольку это жилье не могло быть нормальной квар
тирой для семьи, руководству ФАН пришлось проявить большую 
изобретательность, прописать Викторию с дочкой в квартире № 19 
по Пушкинской, 3 а, где размещалась бухгалтерия. Подробности 
дальнейшего движения к приобретению нормального жилья выхо
дят за пределы данного повествования, и все то хорошо, что хоро
шо кончается. В 1964 г. в новом и уже обжитом народом доме на ул. 
Пушкинской, 3а появилось осознание, что жизнь не так уж и плоха, 
так как вместе с семьей Н. А. Горбик и М. Г. Попова на площади 
25 кв. м создавалось некое подобие семейного гнезда. Вскоре был 
сдан в эксплуатацию дом 5 а, наши друзья с детьми переехали в новую 
квартиру, а мы вырастили здесь дочерей, дружили с соседями, обу
страивали свою жизнь. К 50-летию Вячеславу Степановичу выделили 
двухкомнатную квартиру в «доме с башенкой» на ул. Пушкинской, 
совсем рядом с работой. Этот дом архитектуры сталинского пери
ода был построен в начале 50-х гг. для ученых планируемой тогда 
Академии наук Карело-Финской ССР

Здесь подросли и оперились внуки, в том числе и малолетний 
племянник Виктории -  Кирилл, вписавшийся в семью и прожив
ший с нами все свои школьные годы. Теперь это «база» для под
растающих правнуков.

О преемственности

Как известно, важным обстоятельством для успешного иссле
дователя является поддержка его молодыми кадрами и членами 
семьи. 30 лет назад перед геологией уже встал вопрос о молодых 
и перспективных кадрах. Народ разлюбил романтику, или его 
просто не хватало?

Семья геологов В. С. и В. В. Куликовых в лице основателей 
Вячеслава Степановича (1939; муж, отец, дед, прадед) -  докто
ра геолого-минералогических наук, главного научного сотрудни
ка Института геологии КарНЦ РАН и Виктории Владимировны 
(1941; жена, мать, бабушка, прабабушка) -  также доктора геолого
минералогических наук, ведущего научного сотрудника того же
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института, озадачились проблемами природных ресурсов СССР 
и отсутствием помощников.

Геологи Куликовы пытались с детства приучить своих детей 
к профессии геолога в экспедициях по Карелии и Архангельской 
области. Н о ..., чрезмерные труды по части мытья кастрюль на кух
не и короткие полевые сезоны тормозили появление в дочерях бе
зоглядной любви к этой профессии.

Куликовых несколько разочаровал выбор старшей дочери Елены 
Вячеславовны Кузнецовой (1963) стать педагогом (Карельский го
сударственный пединститут, 1984 г.) -  теперь начальника отдела 
экопросвещения Дирекции региональных ООПТ Карелии. Но она 
оставалась незаменимым помощником в контактах с иностранными 
коллегами, в подготовке как научных публикаций, так и в полевых 
работах. Этому способствовало приобретение еще одной профес
сии -  гида-проводника международного класса в «Лесном колледже» 
г. Куру (Финляндия) (2003 г.), а пройдя соответствующую практику, 
в том числе и языковую, в Великобритании, Италии, Финляндии 
и Канаде, она существенно поддерживала родителей на современ
ном уровне. За работу в НП «Водлозерский» награждена Почетной 
грамотой Министерства природных ресурсов РФ, имеет звание ве
теран труда, а в 2018 г. стала Лауреатом года Республики Карелия.

Младшая дочь Яна Вячеславовна Бычкова пошла геологичес
ким, но своим путем и предпочла для получения образования 
Московский государственный университет -  геологический фа
культет (кафедра исторической геологии), а затем, защитив канди
датскую диссертацию на кафедре геохимии и поработав на разных 
должностях в академических институтах Москвы (ГЕОХИ РАН, 
ИГЕМ РАН), вернулась в МГУ в качестве специалиста в области 
аналитической геохимии и преподавателя. Практически подго
товлена к защите докторская диссертация. Воспитала двух детей 
и уже трижды бабушка; муж -  Андрей Юрьевич Бычков -  доктор 
геол.-минер. наук, проф. МГУ.

Таким образом, идея наполнить И Г КарНЦ РАН своими вос
питанниками следующего поколения у  Куликовых не сложилась. 
Расчет на следующее поколение оправдался частично и опять без 
Карельской науки.
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Старший внук -  Евгений Владимирович Кузнецов (1986) окон
чил исторический факультет ПетрГУ, Международные курсы ги- 
дов-проводников в дикой природе в г. Куру (Финляндия) (2005 г.) 
с практиками в Финляндии, Италии и России, работал в сфере ту
ризма в Карелии и в Арктике (о. Шпицберген, Норвегия), теперь 
сотрудник одной из лесозаготовительных компаний.

Софья Владимировна Кузнецова (1989) окончила музыкальное 
отделение Петрозаводского педагогического колледжа, училась 
в консерватории, мама троих сыновей (Степан Ильич Баранов 
(2011, Петрозаводск); Семен Ильич Баранов (2013, Петрозаводск); 
Лев Владиславович Скворцов (2020, Выборг).

Ярослав Андреевич Бычков (1987) окончил МГУ, магистр геоло
гии и несостоявшаяся надежда бабушки В. В. Его, в 2003 г. студен
та 3-го курса геолфака МГУ, прекрасные знания английского языка 
сыграли большую роль в проведении полевых работ на г. Голец 
(Ветреный Пояс) совместно с финскими геологами (06.08.03
11.08.03.), чему они с В. В. и посвятили маленькую лирическую 
поэму:

От самой, от российской от границы 
Нам до Гольца никак не докатиться.
Ах, как тут не крути, ах, как тут не крути,
А  до Гольца у  нас два дня пути.
И  даже на машине марки Форд 
Д ва дня пути, и это -  наш рекорд.
И  как тут не крути, и как тут не крути,
А  до Гольца у  нас два дня пути.
А  у  Гольца бобер закрыл дорогу,
И  бочку закатил какой-то идиот в берлогу,
Уж, как тут не крути, уж, как тут не крути,
А  до Гольца остался день пути.
Сочувствуем медведице несчастной,
Но все же лагерь строим мы с опаской,
И  как тут не крути, и как тут не верти,
Но эту даму нам никак не обойти.
А  у  Гольца березовые джунгли,
И  дождик поливает каждый день,
Ну, как тут не крути, ну, как тут не крути,
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Но до Гольца у  нас еще полдня пути.
Стекает со штанов вода ручьями,
И  ноги разбиваются камнями.
Ой, как тут не крути, ай, как тут не крути,
А до Гольца нам надобно дойти.
И  вот мы на Гольце у  старой вышки 
Облизываем от сгущенки крышки,
И  как тут не крути, и как тут не крути,
Нам надо еще спинифекс найти.
М ы с финнами почти уж е сроднились,
Коматииты, лавы пригодились
И  к геодружбе нашей приложились
Но, как тут не крути, а разные у  нас пути.
М ы в общей тесной лодке утомились,
Концепции единой не добились,
Крути тут не крути, крути там не крути,
Но до границы всем два дня пути.
Устали все от этой авантюры,
И  не нужны нам финские купюры,
Но как тут не крути, но как тут не крути,
А видится уж е конец пути.
Расстались, обещая повстречаться,
Не рвать геологического братства.
И  как тут не крути, и как тут не крути,
А через год планируем всем быть опять в пути.
11.08.03. Послесловие. 2008 г.
Прошел не год, и дружба потускнела,
Остались только результаты полевого дела -  
Анализы пород, воспоминания и шутки 
Д а фото в книге. Нет Алапиети.
Как жаль, что все кончается на этом свете.

После окончания МГУ он активно провел полевой сезон 
на Камчатке, работал в частной компании (Москва). Теперь -  пред
приниматель и в геологию возвращаться не намерен. Женат -  жена 
Екатерина Бычкова, два сына и дочурка (Богдан Ярославович 
Бычков (2012, Москва), Тихон Ярославович Бычков (2015, Москва). 
М ила Ярославовна Бычкова (2017, Москва).
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Михаил Андреевич Бычков (1992) окончил МГПУ 
им. В. И. Ленина, историк-бакалавр, магистратуру МГУ 
им. М. В. Ломоносова по специальности история, теперь учитель 
истории одного из московских лицеев. Любитель исторических 
танцев.

Кирилл Викторович Романевич (1982) (племянник / прием
ный внук) окончил Санкт-Петербургский горный университет 
(институт) по специальности инженер-геофизик и аспиранту
ру Сочинского государственного университета, успешно защи
тил кандидатскую диссертацию, имеет двоих детей, жена Ольга 
Романевич окончила СПГГУ по специальности экономика (Леонид 
Кириллович Романевич (2009, Санкт-Петербург); Елизавета 
Кирилловна Романевич (2014, Санкт-Петербург).

Наша семья растет и ветвится как большое дерево. Проявится ли 
у потомков интерес к геологическим наукам, жизнь покажет. Но мы 
ждем от них блестящих открытий!

Новые Бычковы, Кузнецовы из рода Куликовых обязательно 
появятся! И у этой книги будет свое продолж ение.



16.10.1962 г. Дворец бракосочетаний на Английской набережной (Ленинград)



В. С. и Я. В. Бычкова на X I Всероссийском петросовещании 
(Екатеринбург, 2010)

Да, славная была семья.



Геологи Куликовы и будущий геофизик К. Романевич (племянник/внук)

В. С. и В. В. Куликовы, Ярослав Бычков (внук, будущий выпускник геофака 
МГУ) и Т. Алапиети с коллегой у  г. Голец и «Осударевой дороги»



Золотая свадьба



Первые шажки в геологию 
Правнук Степан с прадедом Степановичем

Последнее лето



Большая семья Куликовых и их самые близкие друзья



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Предполагалось, что эта книга выйдет к 80-летию Вячеслава 
Степановича Куликова и 55-летию его научной деятельности 
в Институте геологии и Карельском научном центре РАН. Мы 
всей семьей ее писали, редактировали, спорили над отдельными 
главами и сюжетами. К 2019 г. не успели, как-то не получалось 
«довести до ума»... То мама не могла править, то отвлекались 
на другие, как нам казалось, очень важные д е л а .  Все откладыва
ли на потом, думали, что все вп ер ед и . А в это время в мире слу
чился коронавирус, и жизнь зам едлилась. Наступил 2020 г. -  год 
К р ы с ы . она прошлась по семье Куликовых самым страшным об
р а з о м . Сначала из жизни скоропостижно ушла Яна Вячеславовна 
(16.06.2020) -  моя младшая сестра, а за ней через 4 месяца -  мама 
Виктория Владимировна (30.10.2020). Папа, совершив очередной 
подвиг ради мамы, не справился с ковидом, модной в тот год болез
нью, и ушел в день рождения Яны (19.11.2020). Геологи Куликовы 
ушли в с е .

Вот так неожиданно и печально приходится завершать книгу 
о Великих людях и больших соб ы ти ях . Остались недочерчен- 
ными карты, недописанными статьи, недообдуманными маршру
ты Осударевой дороги, не осуществилась мечта присвоить имя 
Карбасникова одной из вершин Ветреного Пояса, так любимого 
родителям и. Дай Бог, однажды придет кто-то, кому это будет ин
тересно и в а ж н о .
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Рукопись лежала и ждала правок, корректировок, п еч ати . 
Мне же нужно было время, чтобы собраться с силами и довести 
начатое дело до конца. Еще раз перечитать, проверить, внести из
менения, так как все в жизни вдруг встало с ног на голову. Сколько 
раз я откладывала эту книгу, не понимая, как правильно и кор
ректно написать то, о чем я знаю со слов, либо имею обрывочное 
поним ание. и каждый раз перечитывала такое значимое и глубо
кое теперь по смыслу ее название «Не потеряться во времени». 
Снова и снова бралась за работу. Надеюсь, благодаря нашему об
щему труду о семье Куликовых из второй половины XX в. и роде 
Куликовых-Барановых потомки будут знать практически из пер
вых уст. Чтобы не потеряться во В рем ен и .

Елена Кузнецова
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Приложение 1

БИБЛИОГРАФИЯ 
основных опубликованных трудов В. С. Куликова

За долгое время работы в Институте геологии и Президиуме 
Карельского научного центра РАН В. С. опубликовал около 500 ра
бот в виде монографий, книг, статей, карт, материалов и тезисов. Их 
полный список существенно перегрузил бы данное издание, поэто
му автор счел целесообразным поместить только наиболее важные 
издания, которые содержат новые знания, новые престижные идеи 
для периода их публикации. Конечно, за 47 лет с момента выхода 
первой публикации многое изменилось в отечественной и мировой 
геологии, и поэтому некоторые работы теперь представляют только 
исторический интерес для определенного круга читателей.

Монографии

Геохимическая эволюция базит-ультрабазитового магматизма про
терозоя Балтийского щита. Л.: Наука, 1973. 104 с. (Совместно 
с В. Д. Слюсаревым.)

Интрузивные базит-ультрабазитовые комплексы докембрия Карелии. Л.: 
Наука, 1976. 163 с. (Совместно с А. И. Богачевым, М. М. Лавровым, 
М. Г. Поповым, В. Д. Слюсаревым и др.)

Вулканические постройки протерозоя Карелии. Л.: Наука, 1978.
168 с. (Совместно с В. А. Соколовым, В. И. Робоненом и др.) 

Вулканизм архейских зеленокаменных поясов Карелии. Л.: Наука, 1982.
152 с. (Совместно с С. И. Рыбаковым, В. В. Куликовой и др.)

Геология шунгитоносных вулканогенно-осадочных образований проте
розоя Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1982. 204 с. (Совместно 
с Л. П. Галдобиной, В. В. Куликовой и др.)

Земная кора и металлогения ЮВ части Балтийского щита. Л.: Наука, 
1983. 303 с. (Совместно с А. И. Богачевым, В. П. Грибом и др.) 

Геология Карелии. Л.: Наука, 1987. 231 с. (Совместно с В. А. Соколовым, 
М. М. Стенарем и др.)
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Коматииты и высокомагнезиальные вулканиты раннего докембрия 
Балтийского щита. Л.: Наука, 1988. 192 с. (Совместно с И. Д. Рябчиковым,
В. В. Куликовой и др.)

Стратиграфия СССР. Нижний докембрий, Европейская часть СССР 
Кн. 1. М.: Наука, 1989. 262 с. (Совместно с К. А. Шуркиным,
В. А. Соколовым и др.)

Универсальная галактическая хронометрическая шкала (опыт сравнения 
мировых и региональных шкал докембрия, анализ цикличности и пери
одичности событий). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1997. 93 с. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

Суйсарский пикрит-базальтовый комплекс палеопротерозоя Карелии. 
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1999. 96 с. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Б. С. Лавровым и др.)

Великий Андомский водораздел. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. 60 с.
(Совместно с А. Н. Громцевым, С. Б. Потахиным, Г. А. Воробьевым и др.) 

Петрохимические серии магматических пород (анализ состояния и про
блемы систематизации, предпочтительные модули химических эле
ментов, новые направления). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2001. 114 с. 
(Совместно с В. В. Куликовой, С. В. Ефремовой, Я. В. Бычковой, 
А. Ю. Бычковым.)

История Земли в галактических и солнечных циклах. Петрозаводск: 
КарНЦ РАН, 2005. 250 с. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой, 
А. Ю. Бычковым.)

Природа и историко-культурное наследие Кожозерья. Архангельск, 2006. 
309 с. (Совместно с В. В. Куликовой, А. И. Зудиным, В. А. Ефимовым 
и др.)

Академическая наука в Карелии (Т. 1). М.: Наука, 2006. 176 с. (Совместно 
с А. Ф. Титовым, Ю. А. Саватеевым.)

Онежская палеопротерозойская структура (геология, тектоника, глубин
ное строение и минерагения). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 432 с. 
(Совместно с Н. В. Шаровым, М. Г. Леоновым, А. И. Голубевым и др.)

Книги

Материалы к стратиграфическому словарю по докембрию Карелии.
Петрозаводск, 1982. 136 с. (Совместно с В. А. Соколовым и др.) 

Стратиграфический словарь СССР Нижний докембрий. Л.: Наука, 1989.
398 с. (Совместно с К. А. Шуркиным, В. В. Куликовой и др.) 

Путеводитель геологических экскурсий по Карелии. Петрозаводск, 1999. 
40 с. (Совместно с А. И. Голубевым, А. П. Световым и др.)
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Энциклопедия Карелия (Т. 1-3). Петрозаводск: ПетроПресс, 2006, 2009, 
2011. (Совместно с А. Ф. Титовым и др.)

Статьи, карты

1968
Новые данные по геологии и магматизму синклинорной зоны Ветреного 

Пояса // Труды Института геологии КФАН СССР. Вып. 1. С. 5-25. 
(Совместно с А. И. Богачевым, В. Д. Слюсаревым, А. В. Пекуровым.)

1969
Базальтовый комплекс кряжа Ветреный Пояс (геология, петрология, пет- 

рохимия). Автореф. ... канд. дисс. Свердловск. 22 с.

1971
Вулканиты кряжа Ветреный Пояс (юго-восток Балтийского шита) // Проблемы 

осадочной геологии докембрия. М.: Недра. Вып. 6. С. 253-264. 
Базальтовый комплекс Ветреного Пояса и некоторые причины разнообра

зия среднепротерозойского вулканизма ЮВ части Балтийского щита 
// Проблемы магматизма Балтийского щита. Л.: Наука. С. 196-202. 

Магматизм и металлогения Карелии // Проблемы магматизма 
Балтийского щита. Л.: Наука. С. 37-45. (Совместно с А. И. Богачевым, 
С. М. Бреслер, Л. П. Галдобиной и др.)

Экспериментальное воспроизведение некоторых структур базальтов 
Ветреного Пояса // Минералогия и геохимия докембрия Карелии. Л.: 
Наука. С. 168-173. (Совместно с Ю. К. Калининым.)

1973
Геохимическая эволюция базит-ультрабазитового магматизма протерозоя 

// ДАН СССР. Т. 212, № 3. С. 727-729. (Совместно со В. Д. Слюсаревым.)

1974
Специфика базит-ультрабазитового магмопроявления в Северной 

Карелии // Известия АН СССР. Серия геолог. № 12. С. 160-165. 
(Совместно с В. Д. Слюсаревым, В. И. Кочневым-Пурвуховым.)

1976
Главные петрохимические черты протерозойского вулканизма Карелии 

// Геология и полезные ископаемые Карелии. Петрозаводск. С. 14-20. 
К геологии района оз. Калгачинского (Ветреный Пояс) // Геология 

и полезные ископаемые. Петрозаводск. С. 29-33. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)
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1977
Взаимосвязь металлогении и глубинного строения Карело-Кольского ре

гиона // Геология рудных месторождений. № 6. С. 100-103. (Совместно 
с С. И. Заком, А. И. Богачевым и др.)

Особенности строения базальтового плато центральной части кряжа 
Ветреный Пояс // Магматические комплексы (Вопр. геол. и петрол.). 
Петрозаводск. С. 48-54. (Совместно с В. В. Куликовой.)

1978
Карта алмазоносности Русской платформы, м-б 1 : 1 500 000 // Недра.

(Совместно со Ю. Д. Смирновым, А. Д. Лукашовым и др.) 
Геохимическая карта Восточной части Балтийского щита / Отв. ред. 

А. А. Смыслов // Комплект карт. Металлогения Восточной час
ти Балтийского щита, м-б 1 : 500 000. Л.: ВСЕГЕИ. (Совместно 
со А. А. Смысловым (отв. ред.), Л. Н. Беляевой, В. В. Куликовой и др.) 

О расчленении вулканогенных толщ основного состава района 
оз. Вожмозеро -  оз. Кирич (Ветреный Пояс) // Геология и петрогра
фия. Петрозаводск. С. 3-8. (Совместно с В. В. Куликовой.)

1979
К выделению Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса ар- 

хея на восточной окраине Балтийского щита // Геология докембрия 
Карелии. Петрозаводск. С. 70-76. (Совместно с В. В. Куликовой.) 

Использование петрофизических свойств вулканитов при расчленении 
лавовых полей (на примере Ветреного Пояса) // Петрофиз. иссле- 
дов. Карело-Кольского региона. Петрозаводск. С. 91-96. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

Рифтовый вулканизм раннего протерозоя Балтийского щита // Глобальн. 
палеовулкан. реконстр. и тектоника. Тез. IV Всесоюзн. палеовулкан. 
симпоз. Хабаровск. С. 92-94. (Совместно с В. В. Куликовой.)

1980
A brief online of the geological structure of Soviet Karelia // Geological field 

trips in Karelia. Petrozavodsk. Р. 46. (Совместно с В. А. Соколовым, 
М. М. Стенарем.)

Jatulian geology of the Paanajarvi-Kuolajarvi synclinorium // Jatulian geology 
of the eastern part o f the Baltic shield. Rovaniemi. P. 73-96. (Совместно 
с L. P. Galdobina et al.)

Ультраосновные расплавы в докембрии юго-восточной части Балтийского 
щита. Мантийные ксенолиты и проблемы ультраосновных магм // Тез.
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докл. Всесоюзн. симпозиума 27-29 окт. 1980. Новосибирск. С. 45-46. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Куликова В. В., Куликов В. С. Ледниковые отложения как косвенный фак
тор для расшифровки структуры юго-восточной части Балтийского 
щита при поисках полезных ископаемых // Природа и хозяйство 
Севера. Вып. 7. С. 3-7. (Совместно с В. В. Куликовой.)

1981
Новые данные об архейских перидотитовых коматиитах в Восточной Каре

лии // ДАН СССР. Т. 259, № 3. С. 693-697. (Совместно с В. В. Куликовой.) 
Связь магматизма Карелии с глубинным строением и проблемы ру- 

доносности // Геология, петрология и корреляция кристалличе
ских комплексов Европейской части СССР. Л. С. 72-82. (Совместно 
с А. И. Богачевым, Л. П. Свириденко и др.)

К геологии Сенегозерской структуры на Ветреном Поясе // Геология 
и полезные ископаемые Карелии. Петрозаводск. С. 13-17. (Совместно 
с В. В. Куликовой, А. И. Зудиным.)

Раннедокембрийские ультраосновные вулканиты Карелии // Всесоюз. 
симпоз.: формац. расчлен., генезис и металлогения ультрабазитов 
(Хромтау, 28-30 мая 1980 г.). Тез. докл. Свердловск. С. 138-139. 
(Совместно с В. В. Куликовой, В. Я. Горьковцом и др.)

Вулканические комплексы Южной Карелии. Путеводитель VI 
Всесоюзного петрографического совещания. Л. С. 85-108. (Совместно 
с А. И. Голубевым, А. П. Световым, В. Д. Слюсаревым, А. И. Световой, 
С. И. Рыбаковым.)

Коматииты докембрия Балтийского щита // Тез. докл. VI Всесоюзного пет
рографического совещания (27-30 мая 1981 г.). Л. С. 360. (Совместно 
с С. И. Рыбаковым, В. В. Куликовой, А. И. Световой.)

1982
Рифтовый вулканизм раннего протерозоя Балтийского щита // Глобальные 

палеовулканологические реконструкции и тектоника. Владивосток. 
С. 98-104. (Совместно с В. В. Куликовой.)

О сводном разрезе раннего докембрия Ветреного Пояса // Геология 
и стратиграфия докембрийских образований Карелии. Петрозаводск. 
С. 21-26. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Особенности рудной геохимической зональности в вулкано-структурах 
юго-восточной окраины Балтийского щита // Тез. докл. III Всесоюзн. 
совещания «Геохим. методы поисков полезных ископаемых». М. 
С. 96-97. (Совместно с В. В. Куликовой.)
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Природа и динамика развития архейских зеленокаменных поясов 
Балтийского щита // Докембрийские троговые структуры Байкало
Амурского региона и их металлогения. Иркутск. С. 164-170. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Вулканогенные и осадочно-вулканогенные формации зеленокаменных поя
сов фундамента Восточно-Европейской платформы // Зеленокаменные по
яса фундамента Восточно-Европейской платформы (отв. ред. С. Б. Лобач- 
Жученко). Л. С. 32-43, 130-143. (Совместно с С. И. Рыбаковым,
А. А. Сивороновым, Е. М. Крестиным, Б. И. Малюком и др.) 

Высокомагнезиальный магматизм и некоторые вопросы геодинамики 
раннего докембрия Балтийского щита // Высокомагнезиальный маг
матизм раннего докембрия. Петрозаводск. С. 34-43.

1983
Ультраосновные эффузивы в докембрии ЮВ части Балтийского 

щита // Мантийные ксенолиты и проблемы ультраосновных магм. 
Новосибирск. С. 121-130. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Земная кора и металлогения юго-восточной части Балтийского щита. 
Л. С. 25-31, 52-60. (Совместно с В. В. Куликовой, В. В. Морозовым,
А. А. Черепановым.)

Главные особенности коматиитовой серии на Балтийском щите 
// Ультраосновные магмы и их металлогения. Тез. Всесоюзн. сим
позиума 20-22 сент. 1983 г. Владивосток. С. 8-10. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

К стратиграфии лопия Каменноозерской структуры Ветреного Пояса 
// Геология и стратиграфия докембрийских образований. Петрозаводск. 
С. 27-30. (Совместно с В. В. Куликовой, А. В. Федюком, Г. Н. Сухолетовой.) 

О гранитоидах Верхнего Выга // Магматизм и металлогения докемб- 
рийских образований Карелии. Петрозаводск. С. 12-17. (Совместно 
с В. И. Иващенко, В. В. Куликовой, Г. П. Сафроновой.)

Characteristics of the geochemical ore zonation in the Archaean volcanic 
structures of the southeastern margin of tne Baltic Shield // Abstracts. 10th 
International Geochemical Exploration Symposium.3rd Symposium on 
Methods of Geochemical Prospecting. -  Espoo. Helsinki, Finland. P. 46. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

1984
Вожминская серия // Стратиграфия докембрия Карельской АССР 

(Архей, нижн. протерозой). Петрозаводск. С. 23-24. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)
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К геологии оз. Волоцкого // Геология, магматизм. Петрозаводск. С. 6-8.
(Совместно с В. И. Иващенко, В. В. Куликовой.)

Раннепротерозойские коматииты // Тезисы докл. 27-го Междунар. геол. 
конгресса. Т. IV. М.: Наука. С. 368. (Совместно с В. В. Куликовой.)

1985
Калгачинский вулканический центр на ЮВ окраине Балтийского щита 

// Вулканизм и связанные с ним процессы. Вып. 2. Вулканические 
центры, их строение, петрология и полезные ископаемые: Тез. докл. 
VI Всесоюз. вулкан. совещ., сент. 1985. Петропавловск-Камчатский. 
С. 46-48. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Эволюция докембрийских коматиитовых магм на примере восточ
ной части Балтийского щита // ДАН СССР. Т. 284, № 4. С. 973-975. 
(Совместно с И. Д. Рябчиковым, О. А. Богатиковым и др.)

Природа и динамика развития архейских зеленокаменных поясов 
Балтийского щита // Докембрийские троговые структуры Байкало
Амурского региона и их металлогения. Иркутск. С. 164-170. 
(Совместно с С. И. Рыбаковым.)

Особенности рудной геохимической зональности в вулкано-структурах 
архея юго-восточной окраины Балтийского щита // Геохим. методы 
поисков глубокозалегающих рудн. месторождений. М. С. 19-27. 

Некоторые результаты изотопного датирования ЮВ окраины Балтийского 
щита // Изотопные методы и проблемы геологии докембрия 
Карелии. Петрозаводск. С. 54-65. (Совместно с М. М. Аракелянц,
В. В. Куликовой, А. К. Симоном.)

Некоторые черты эндогенных режимов в докембрии Карельского региона 
// Эндогенные режимы формирования земной коры и рудообразования 
в раннем докембрии. Л. С. 187-192. (Совместно с В. В. Куликовой.)

1986
Архейский пояс мусковит-редкометалльных пегматитов на ЮВ окра

ине Балтийского щита // ДАН. Т. 291, № 3. С. 676-681. (Совместно 
с В. В. Куликовой, Г. П. Сафроновой, Л. В. Овчинниковой,
А. И. Зудиным, А. Д. Казенновой, В. П. Копыловым.)

Эволюция верхнеархейского гранитообразования на ЮВ окраине 
Балтийского щита (Ветреный Пояс) // XII Семинар «Геохимия магмати
ческих пород». Тез. докл. М. С. 66-67. (Совместно с В. В. Куликовой.) 

К геологии Водлозерского блока и его обрамления // Геология докемб
рия Центр. и Южной Карелии. Петрозаводск. С. 29-35. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)
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1987
Высокомагнезиальные вулканиты раннего докембрия Балтийского щита 

// Магмат., метам. и геохронол. докембр. Вост.-Евр. платформы (Тез. 
докл. IV регион. петрограф. совещ. по Евр. части СССР). Петрозаводск. 
С. 83-84. (Совместно с В. В. Куликовой, В. Я. Горьковцом и др.) 

Геологическая экскурсия по маршруту: Петрозаводск -  пос.
Соломенное -  Ур. Чертов стул -  Петрозаводск // Путеводитель геоло
гических экскурсий по Карелии. Петрозаводск: Изд-во Карельского 
филиала АН СССР. С. 81-89. (Совместно с А. И. Голубевым,
A. П. Световым.)

Эволюция Водлозерского блока Карельской гранит-зеленокаменной 
области в архее // Магмат., метам. и геохронол. докембр. Вост.-Евр. 
платформы (Тез. докл. IV регион. петрограф. совещ. по Евр. час
ти СССР). Петрозаводск. С. 22-23. (Совместно с А. К. Симоном,
B. В. Куликовой.)

1988
Trace-element geochemistry of Archaean and Proterozoic rocks from 

eastern Karelia. U.S.S.R. // Lithos. Vol. 21. P. 183-194. (Совместно 
с И. Д. Рябчиковым, П. Саддеби, А. В. Гирнис и др.)

О расчленении высокомагнезиальных вулканитов докембрия 
Карелии по данным петрохимии и хромшпинелидам // Минерал. 
докембрия Карелии. Петрозаводск. С. 141-146. (Совместно 
с С. И. Рыбаковым.)

Вулканогенные и осадочно-вулканогенные формации зеленокаменных по
ясов фундамента Восточно-Европейской платформы // Зеленокаменные 
пояса фундамента Восточно-Европейской платформы. Л. С. 32-43, 
130-143. (Совместно с С. И. Рыбаковым, А. А. Сивороновым и др.) 

Высокомагнезиальные вулканиты лопийских зеленокаменных поясов 
и карельских рифтогенных структур (сравнительный анализ) // Геол. 
и метаморфизм архейск. зеленокамен. поясов. Петрозаводск. С. 29
40. (Совместно с В. Я. Горьковцом, В. В. Куликовой и др.) 

Метаморфизм «зоны сочленения» восточной части Водлозерского бло
ка и Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса // Геология 
и метаморфизм архейских зеленокаменных поясов. Петрозаводск.
C. 67-73. (Совместно с В. В. Куликовой, А. И. Зудиным,
В. Н. Копыловым и др.)

О природе кварцитов Ветреного Пояса // Геология и стратиграфия докем
брия Карелии. Петрозаводск. С. 28-34. (Совместно с А. И. Зудиным,
А. Д. Казенновой, В. П. Копыловым, В. В. Куликовой.)
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Высокомагнезиальные вулканиты раннего докембрия Балтийского щита 
и проблема их никеленосности // Никеленосность базит-гипербази- 
товых комплексов Карело-Кольского региона: Сб. науч. тр. Апатиты. 
С. 95-100. (Совместно с В. В. Куликовой, В. Н. Хариным.)

К вопросу о лейкогранитах восточной части Водлозерского блока 
// Геология и стратиграфия докембрия Карелии. Петрозаводск. С. 22
28. (Совместно с В. В. Куликовой, С. Б. Лобач-Жученко и др.)

1989
Находка коматиитов саамского (раннеархейского) возраста на Балтийском 

щите // ДАН. Т. 308, № 6. С. 1441-1445. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Я. В. Бычковой.)

Высокомагнезиальный магматизм и некоторые вопросы геодинамики 
раннего докембрия Балтийского щита // Высокомагнезиальный магма
тизм раннего докембрия: [Материалы семинара, 1988 г. / В. С. Куликов 
(отв. ред.) и др.]. Петрозаводск: КФАН СССР. С. 34-43.

Рифтогенные системы раннего докембрия Балтийского щита и их эволю
ция // Магматизм рифтов (петрология, эволюция, геодинамика). М. 
С. 54-60. (Совместно с В. В. Куликовой.)

К геологии центральной части Водлозерского блока // Геология и пет
рология. Петрозаводск. С. 7-11. (Совместно с В. В. Куликовой,
B. А. Гумановым и др.)

Высокомагнезиальные вулканиты как индикаторы эволюции верхней 
мантии // Тез. докл. V Всесоюзн. симпоз. по кинетике и динамике 
геохим. процессов. 23-25 мая 1989 г. г. Черноголовка. Черноголовка.
C. 135. (Совместно с В. В. Куликовой.)

1990
Эволюция докембрийской мантии: интерпретация Sm-Nd изотопного ана

лиза коматиитов Восточной Карелии // Геохимия. № 10. С. 1391-1399. 
(Совместно с А. В. Гирнис, И. Д. Рябчиковым, П. Саддеби, В. В. Куликовой.) 

К геологии Кийостровского архипелага Белого моря // Вопросы стра
тиграфии и магматизма докембрия Карелии. Петрозаводск. С. 3-6. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Эволюция магматизма Водлозерского блока Карельской гранит-зеленока- 
менной области в архее // Геология и геохронология докембрия Вост. -Евр. 
платформы. Л. С. 92-100. (Совместно с А. К. Симоном, В. В. Куликовой,
А. И. Кайряком и др.)

Магматизм докембрия Карелии // Геология и геохронология докембрия 
ВЕП Л. С. 81-91. (Совместно с А. И. Богачевым, А. И. Голубевым и др.)
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Высокомагнезиальный магматизм раннего докембрия Балтийского 
щита: автореф. дисс. ... докт. геол.-минер. наук: 04.00.08 / Ин-т гео
логии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохи
мии. М. 34 с.

Высокомагнезиальный магматизм раннего докембрия Балтийского щита: 
дисс. ... докт. геол.-минер. наук: 04.00.08 / Ин-т геологии рудных мес
торождений, петрографии, минералогии и геохимии. М. 406 с. 

Волоцкая толща -  парастратотип раннего архея (саамия) в Карельском 
геоблоке // Стратиграфия архея и нижнего протерозоя СССР. 
Тез. докл. Уфа. С. 63-65. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Д. С. Журавлевым, И. С. Пухтелем, А. В. Самсоновым,
A. К. Симоном, Я. В. Бычковой.)

Сравнительная характеристика высокомагнезиальных магматитов архея 
юго-восточной окраины Балтийского щита // Геохимические типы 
и рудоносность базитов-гипербазитов гранулит-гнейсовых комп
лексов, зеленокаменных поясов, офиолитов. Иркутск. С. 102-107. 
(Совместно с В. В. Куликовой, И. С. Пухтелем.)

Стратиграфия верхнего архея Карельского региона // Стратиграфия архея 
и нижнего протерозоя СССР. Тез. регион. II Всесоюз. совещ. Общие 
вопросы расчленения докембрия СССР. Уфа. С. 68-70. (Совместно 
с В. И. Робоненым, С. И. Рыбаковым и др.)

1991
Петрография и Sm-Nd возраст дифференцированного потока комати- 

итовых базальтов Ветреного Пояса (Балтийский щит) // Геохимия. 
№ 5. С. 625-634. (Совместно с И. С. Пухтелем, Д. З. Журавлевым,
B. В. Куликовой.)

Early Precambrian high-magnesian magmatism in the Baltic shield // Minnesota 
Geol; Survey Jnform. Circular. Vol. 34. Р. 107-114.

Petrography and Sm-Nd age of a differentiad sheet o f komatiitic basalt is the Vetra 
belt, Baltic Shield // Geochemistry international. Vol. 28, N 12. P. 14-23. 
(Совместно с I. S. Pukhtel, D. Z. Zhuravlev, V. V. Kulikova.)

Архейские зеленокаменные пояса юго-восточной окраины Балтийского 
щита // Типы и эпохи развития зеленокаменных поясов и их метал- 
лония: Тез. докл. сов.-финлянд. симпозиума, г. Костомукша, 2-5 сент. 
1991 г. Петрозаводск. С. 40-42. (Совместно с В. В. Куликовой, 
И. С. Пухтелем.)

Коматииты Водлозерского блока (Балтийский щит) // ДАН СССР. Т. 317, 
№ 1. С. 197-202. (Совместно c И. С. Пухтелем, Д. З. Журавлевым,
В. В. Куликовой, А. В. Самсоновым, А. К. Симоном.)
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Рудоносные мафит-ультрамафитовые формации докембрия Балтийского 
щита // Экологические проблемы региона и основные направле
ния рационального природопользов. расширенного воспроизвод
ства природных ресурсов. Тез. докл. научн.-практич. конференции. 
г. Арахангельск, 1-3 октября 1991 г. Архангельск. С. 25. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

Древнейшие лавы района оз. Волоцкого как памятник природы 
// Экологические проблемы региона и основные направления ра
ционального природопользов. расширенного воспроизводства 
природных ресурсов. Тез. докл. научн.-практич. конференции. 
г. Арахангельск, 1-3 октября 1991 г. Архангельск. С. 38. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

Archaean greenstone belt from the South-Eastern part of the Baltic Shield. 
Extended Abstracts for the Soviet-Finnish Symposium. Kostomuksha. 
P. 40-43. (Совместно с V. V Kulikova, I. S. Puchtel.)

1992
Sm-Nd возраст суйсарской свиты на Балтийском щите // ДАН. Т. 326, № 4.

С. 706-711. (Совместно с И. С. Пухтелем, Д. З. Журавлевым и др.)
Об изотопном возрасте суйсарской свиты // Вопросы геологии и маг

матизма докембрия Карелии. Петрозаводск. С. 43-45. (Совместно 
с И. С. Пухтелем, В. В. Куликовой, Д. З. Журавлевым.)

Можно ли обнаружить метеоритное вещество на Ветреном Поясе? 
// Вопросы геологии и магматизма докембрия Карелии. Петрозаводск. 
С. 58-62. (Совместно с В. В. Куликовой, В. Н. Фурманом,
А. Н. Афониной.)

1993
Алюмотитановый модуль как индикатор сериальности магматических 

пород // Проблемы геологии докембрия Карелии. Петрозаводск: 
КарНЦ РАН. С. 62-77. (Совместно с В. В. Куликовой.)

1994
Аксинитовая гидротермальная минерализация мыса Радколье

(Большое Онего) // Вопросы геологии, магматизма и метаморфизма 
Карелии. Петрозаводск. С. 59-63. (Совместно с Н. В. Леонтьевым,
А. Ю. Бычковым, В. В. Куликовой.)

Алюмотитановый модуль как индикатор сериальности магматических 
пород // Тез. докл. IV объединенный симпозиум по проблемам при
кладной геохимии, посвященный памяти академика Л. В. Таусона. 
Иркутск. С. 30-31. (Совместно с В. В. Куликовой.)
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1995
Геологическое строение кристаллического фундамента Водлозерского 

национального парка // Природное и культурное наследие 
ВНП. Петрозаводск. С. 17-33. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Я. В. Бычковой.)

Роль коровых и мантийных источников в петрогенезисе континентально
го магматизма: изотопно-геохимические данные по раннепротерозой
ским пикритам Онежского плато, Балтийский щит // Петрология. Т. 3, 
№ 4. С. 397-419. (Совместно с И. С. Пухтелем, О. А. Богатиковым 
и др.) (Диплом № 44.)

The Role of Crustal and Mantle Sources in the Petrogenesis o f Continental 
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2000 г. «300 лет учреждения приказа рудокопных дел в России». 
Петрозаводск. С. 44-45. (Совместно с В. В. Куликовой.) 

Геологическая история национального парка «Водлозерский» // Нацио
нальный парк «Водлозерский»: природное разнообразие и культурное 
наследие. Петрозаводск. С. 27-48. (Совместно с В. В. Куликовой.) 

Алмазообразование в Логмозерской кальдере (Карелия)? // Тез. докл. 
V Междунар. конф. «Новые идеи в науках о Земле». Т. 2. М. С. 239. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)
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Реконструкция Гирвасского палеовулкана. Матер. I Всеросс. палео- 
вулк. симпоз., 20-25 авг. 2001 г. Петрозаводск. С. 21-22. (Совместно 
с А. Ю. Бычковым, В. В. Куликовой.)

ОS-изотопная систематика коматиитовых базальтов Ветреного Пояса 
(Фенноскандия): свидетельство хондритового источника плюма с воз
растом 2.45 млрд лет. Там же. С. 37-38. (Совместно с И. С. Пухтелем, 
Г. Е. Бругманом, А. В. Хофманом, В. В. Куликовой.)

Суйсарский вулканогенно-осадочный комплекс пос. Соломенного и Ур. 
Чертов стул // Путеводитель геологических экскурсий. Петрозаводск.
С. 27-33. (Совместно с А. И. Голубевым.)

Суйсарский вулканогенно-осадочный комплекс Кончозерской вулкани
ческой зоны // Путеводитель геологических экскурсий. Петрозаводск.
С. 34-38. (Совместно с А. И. Голубевым.)

Палеопротерозойская геология и суйсарский магматизм в районе 
г. Петрозаводска (Ц. Карелия) // Материалы Всеросс. совещания XII 
годичное совещание СВ отделения ВМО. Т. 2. Магадан. С. 191-194. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Сумийский рифтовый вулканизм палеопротерозоя юго-восточной части 
Карельского кратона // Материалы II Всеросс. симпоз. по вулканоло
гии. Вулканизм и геодинамика. Екатеринбург. С. 99-104. (Совместно 
с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой, А. И. Зудиным.)

Главный водораздел Северной Европы // Матер. Междунар. конф. 
«Человек и окружающая среда Баренц-региона в начале XXI века». 
Петрозаводск. С. 28-30.

Os-isotope systematics of komatiitic basalts from the Vetreny Belt, Baltic 
Shield: Evidence for a chondritic source of the 2.45 Ga plume // Contrib. 
Mineral. Petrol. Vol. 140. P. 588-599. (Совместно с I. S. Puchtel,
G. E. Brugmann, A. M. Hofmann, V V. Kulikova.)

OS-isotope systematics of komatiitic basalts from the Vetreny Belt, Baltic 
Shield: Evidence for a chondritic source of the 2.45 Ga Plume // Материалы 
Первого Всеросс. палеовулк. симпозиума «Палеовулканология, вул
каногенно-осадочный литогенез, гидротермальный метаморфизм 
и рудообразование докембрия». Петрозаводск. С. 37-38. (Совместно 
с l. S. Puchtel, G. E. Brugmann, A. W. Hofmann, V. V. Kulikova.)

Классификация высокомагнезиальных магматических пород // Петрология 
магматических и метаморфических комплексов. Вып. 2. Материалы 
научн. конф., посвященной 80-летию со дня рождения профессора 
М. П. Кортусова. Томск, 28-30 ноября 2001 г. Томск: ЦНТИ. С. 146-151. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)
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2002
Непрерывное совершенствование геологической парадигмы как осно

ва обобщения и анализа информации // Материалы республиканской 
научной конф. «Филосовский и науковедческий аспекты развития 
естествознания», Якутск, 23-25 января 2002. Якутск. С. 38-47. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Цикличность и циклы в истории Земли // Материалы совместного засе
дания научн. семинара ОГГГГН РАН «Теоретические проблемы гео
логии» и 10-го научного семинара «Система планета Земля» по теме: 
«Ритмичность и цикличность в геологии как отражение общих зако
нов развития». Гос. Геол. музей им. В. И. Вернадского РАН, 7 февраля 
2002 г. М. С. 51-53. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Смокеры в докембрии -?  // Материалы Междунар. конф. памяти академика 
П. Н. Кропоткина, 20-24 мая 2002, Москва. «Дегаз. земли: геод., геоф
люиды, нефть и газ». М. С. 172-175. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Новые подходы к изучению региональной геодинамики // Материалы 
Междунар. конф. «Экология Северных территорий России. Проблемы, 
прогноз ситуации, пути развития, решения». Архангельск: Ин-т экол. 
пробл. Севера УРО РАН. С. 40-43. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Коматиитовые лавовые озера докембрия юго-востока Фенноскандии 
// Тез. докл. научной конф., посвящ. 10-летию РФФИ (1-3 октяб
ря 2002 г.) «Карелия и РФФИ». Петрозаводск. С. 65. (Совместно 
с И. С. Пухтелем, В. В. Куликовой.)

Разноранговая дифференциация коматиитовых расплавов // Тез. докл. 
Научн. конф., посвящ. 10-летию РФФИ (1-3 октября 2002 г.) «Карелия 
и РФФИ». Петрозаводск. С. 66. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Я. В. Бычковой.)

О Людиковийском мантийном плюме палеопротерозоя на Фенно- 
скандинавском щите // Материалы Междунар. симпозиума «Мантийные 
плюмы и металлогения». Петрозаводск -  Москва. С. 133-141. 
(Совместно с И. С. Пухтелем, В. В. Куликовой.)

Циклическая специфика рудообразования в эволюции Земли // Современные 
проблемы металлогении. Общая металлогения. Ташкент. С. 16-21. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

История Земли и современные знания // Докл. 4-й Междунар. 
конф. «Циклы», окт. 2002. Ставрополь. С. 125-138. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

Временные параметры рудообразования в истории земли // Междунар. 
симпозиум 18-20 сент. 2002. «Металлогения. Докембрий щитов».
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Департ. геол. и использов. недр Минэкоресурсов Украины. Киев. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Щелочной магматизм рифейской активизации в восточной Фенноскандии 
(«Исландский след» в Карелии) // Всеросс. семинар с участием стран 
СНГ. Геохимия магматических пород. Школа. Щелочной магматизм 
Земли. Матер. годичн. сессии 20-21 марта 2002. М. С. 61. (Совместно 
с В. В. Куликовой, И. С. Пухтелем, В. С. Куликовым.)

Онежская структура как полигон для учебной и производственной геоло
гической практики // Материалы Междунар. конф. «Науки о Земле и об
разование» в рамках V научн. чтен. им. академика Ф. Ю. Левинсона- 
Лессинга и приур. к 65-летию образ. НИИ ЗК СПбГУ им. академика 
Ф. И. Левинсона-Лессинга: задачи, проблемы, перспективы. СПб.
С. 139-140. (Совместно с В. В. Куликовой, И. С. Пухтелем.)

Совершенствование геологической парадигмы // Материалы Междунар. 
конф. «Науки о Земле и образование» в рамках V научн. чтен. им. ака
демика Ф. Ю. Левинсона-Лессинга и приур. к 65-летию образ. НИИ 
ЗК СПбГУ им. академика Ф. И. Левинсона-Лессинга: задачи, пробле
мы, перспективы. СПб. С. 141-142. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Высокомагнезиальные магматические породы и их свойства // Материалы 
Междунар. конф. 14-18 октября 2002 г. (г. Воронеж) «Проблемы гео
динамики и минерагении Восточно-Европейской платформы». Т. 1. 
Воронеж. С. 106-109. (Совместно с В. В. Куликовой, И. С. Пухтелем.)

Некоторые особенности геологического строения Онежской структуры 
// Материалы Междунар. конф. 14-18 октября 2002 г. (г. Воронеж) 
«Проблемы геодинамики и минерагении Восточно-Европейской плат
формы». Т. 1. Воронеж. С. 279-282. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Геологическое развитие ЮВ Фенноскандии в палеопротерозое (ста
рые и новые решения) // Материалы 8-й Междунар. конф. 16-20 
сент. 2002 г. «Глубинное строение и геодинамика Фенноскандии, 
окружающая и внутриплатформенная транзитная зональность». 
Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 138-139. (Совместно с В. В. Куликовой, 
И. С. Пухтелем.)

Палеорифт Ветреный Пояс // Материалы 8-й Междунар. конф. 16-20 сент. 
2002 г. «Глубинное строение и геодинамика Фенноскандии, окружающая 
и внутриплатформенная транзитная зональность». Петрозаводск: КарНЦ 
РАН. С. 141-142. (Совместно с В. В. Куликовой, И. С. Пухтелем.)

Экскурсия на кряж Ветреный Пояс // Междунар. конф. «Полевые прак
тики студентов в системе естественно-научного образования вузов 
России». СПб. С. 42-43. (Совместно с В. В. Куликовой.)
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Палеопротерозойский мафит-ультрамафитовый магматизм Восточной 
и Центральной Карелии // Труды II Междунар. семинара «Глубинный 
магматизм, магматические источники и проблемы плюмов». 
Иркутск; Владивосток. С. 235-257. (Совместно с В. В. Куликовой, 
И. С. Пухтелем, Я. В. Бычковой, А. Ю. Бычковым.)

Коматиитовый магматизм палеопротерозоя юго-востока Фенноскандии 
// Материалы Всеросс. научн. конф. «Геол., геохимия, геофизи
ка на рубеже ХХ и XXI веков» к 10-летию РФФИ. Т. 2. М.: «Связь- 
Принт». С. 120-121. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой,
A. И. Зудиным.)

High-magnesian volcanic rocks of the Precambrian in Russian Fennoscandia 
// Deep-seated magmatism, magmatic sources and the problem of plumes. 
Proceedings of International Workshop. Vladivostok: Dalnauka. P. 118-131. 
(Совместно с V. V. Kulikova.)

Памятники природы кряжа Ветреный Пояс // Материалы Междунар. конф. 
«Экология Северных территорий России. Проблемы, прогноз ситуа
ции, пути развития, решения». Архангельск, Ин-т экол. пробл. Севера 
УРО РАН. Архангельск. С. 1005-1007. (Совместно с А. И. Зудиным,
B. В. Куликовой, Е. В. Кузнецовой.)

2003
Палеопротерозойская геология и суйсарский магматизм в районе 

г. Петрозаводска (Ц. Карелия) // Материалы Всеросс. совещания 
XII годичное совещание СВ отделения ВМО. Т. 2. Магадан. С. 191
194. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Сумийский рифтовый вулканизм палеопротерозоя юго-восточной части 
Карельского кратона // Материалы II Всеросс. симпоз. по вулканоло
гии. Вулканизм и геодинамика. Екатеринбург. С. 99-104. (Совместно 
с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой, А. И. Зудиным.)

Некоторые особенности породообразующих минералов коматиитовой се
рии Ветреного Пояса (ЮВ Фенноскандии) // Материалы IV Всеросс. 
совещания «Минералогия Урала». Миасс. С. 190-198. (Совместно 
с В. В. Куликовой, П. Л. Тихомировым, Я. В. Бычковой.)

О классификации высокомагнезиальных магматических пород различных 
петрохимических серий // Тез. докл. Всеросс. совещ., посвящ. 100-летию 
академика Ю. А. Кузнецова. Новосибирск, Академгородок, 16-19 апре
ля 2003 г. Новосибирск. С. 182-183. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Мантийные магматические системы палеопротерозоя ЮВ Карельского 
кратона // Тез. докл. Всеросс. совещ., посвящ. 100-летию академи
ка Ю. А. Кузнецова. Новосибирск, Академгородок, 16-19 апреля
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2003 г. Новосибирск. С. 184-185. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Я. В. Бычковой, А. И. Зудиным.)

О новых названиях стратонов архея Фенноскандинавского цита // Тез. 
Материалы VI Междунар. конф. «Новые идеи в науках о Земле». 
Секции S-I, S-II, S-III. Т. 1. М. С. 72. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Ветреный Пояс -  главный сумийский (палеопротерозойский) рифт ЮВ 
Фенноскандии // Труды XXI Всеросс. семинара и школы «Щелочной 
магматизм Земли». Геохимия магматических пород. 3-5 сентяб
ря 2003 г. Апатиты. С. 91-93. (Совместно с В. С. Куликовым,
B. В. Куликовой, Я. В. Бычковой, А. И. Зудиным.)

«Чертов стул» и его геология // Тез. докл. на XIII научных чтениях памяти 
проф. И. Ф. Трусовой «Проблемы магматизма и метамофизма, петроло
гии». 21-22 апреля 2003 г. М. С. 18-19. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Загадка Петрозаводской дайки // Тез. докл. на XIII научных чтени
ях памяти проф. И. Ф. Трусовой «Проблемы магматизма и ме
таморфизма, петрологии. 21-22 апреля 2003 г. М. С. 19-20. 
(Совместно с В. С. Куликовым, С. Я. Соколовым, В. В. Куликовой,
Н. В. Шаровым.)

О периодах рудообразования в эволюции земли // Материлы Всеросс. 
совещания. XII годичное совещание СВ отделения ВМО. Магадан, 
3-6 июня, 2003. Т. 3. Магадан. С. 27-31. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Докембрийские палеорифтогенные структуры Фенноскандии -  реликты 
древних океанических островов (?) // Тез. Материалы VI Междунар. 
конф. «Новые идеи в науках о Земле». Секции S-I, S-II, S-III. Т. 1. М.
C. 71. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Катархей -  новое, но хорошо забытое старое понятие ранней истории 
Земли // Тез. Материалы VI Междунар. конф. «Новые идеи в на
уках о Земле». Секции S-I, S-II, S-III. Т. 1. М. С. 73. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

Некоторые вопросы докембрийской металлогении мафит-ультрама- 
фитов юго-востока Фенноскандии // Тез. докл. Всеросс. совеща
ния, посвящ. 100-летию академика Ю. А. Кузнецова. Новосибирск, 
Академгородок, 16-19 апреля 2003 г. Новосибирск. С. 185-186. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Некоторая специфика геологии углеродсодержащих пород Онежской 
структуры (Карелия) // Материалы Междунар. конф. «Углерод: ми
нералогия, геохимия и космохимия». Сыктывкар, Республика Коми, 
Россия, 24 мая -  3 июня 2003 г. Сыктывкар. С. 180-183. (Совместно 
с В. В. Куликовой, В. С. Куликовым, А. Ю. Бычковым.)
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Развитие горнорудной базы Карелии и проблемы геоэкологии 
// Материалы конф. «Экологическая геология и рациональное недро
пользование». СПб. С. 57-59. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Новые изотопные возрасты вулканитов центральной Карелии и их гео
логическое обоснование // Тез. докл. на XIII научных чтениях памяти 
проф. И. Ф. Трусовой. 21-22 апреля 2003 г. М. С. 28-29. (Совместно 
с И. С. Пухтелем, В. С. Куликовым, В. В. Куликовой.)

2004
Регистрация электросейсмического эффекта в натурных условиях 

// Глубинное строение и сейсмичность Карельского кратона и его 
обрамления. Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 287-294. (Совместно 
с Н. К. Капустян, В. В. Куликовой.)

Цикличность в истории Земли // Труды КарНЦ РАН. Вып. 6. С. 42-63. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Роль дифференциации в формировании палеопротерозойских коматии- 
товых базальтов Синегорья: результаты моделирования // Материалы 
к совещанию «Х чтения, посвященные 100-летию А. Н. Заварицкого». 
Екатеринбург. С. 203-206. (Совместно с Я. В. Бычковой, 
Е. В. Коптевым-Дворниковым, В. В. Куликовой.)

Палеопротерозойский Кийостровский расслоенный интрузив и спе
цифика некоторых метаморфических минералов в нем (Онежская 
губа Белого Моря) // Материалы XIV геол. съезда Республики Коми. 
Геология и минеральные ресурсы Европейского северо-востока 
России. Т. II. Сыктывкар: Геопринт. С. 104-106. (Совместно 
с В. В. Куликовой, В. И. Кевличем, П. И. Кукушкиной, Р. А. Трошковой.)

Особенности сумийского коматиитового магматизма в районе Синегорья 
(Архангельская область) // Материалы XIV геол. съезда Республики 
Коми. Геология и минеральные ресурсы Европейского северо-вос
тока России. Т. II. Сыктывкар: Геопринт. С. 102-104. (Совместно 
с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой, Е. С. Царевской-Дякиной, 
Е. В. Коптевым-Дворниковым, А. И. Зудиным.)

Геологические памятники природы Кожозерья -  объекты мониторинга 
современных сейсмических явлений // Материалы Всеросс. конф. 
с междунар. участием 13-18 сентября 2004 г. «Геодинамика и геоло
гические изменения в окружающей среде Северных регионов». Т. 1. 
Архангельск: Институт экологических проблем Севера УРоРАН.
С. 476-480. (Совместно с А. И. Зудиным, В. В. Куликовой.)

Лавовое плато Синегорье (юго-восток палеопротерозойского палеориф
та Ветреный Пояс) как геологическая основа для петрологического
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моделирования // Материалы к совещанию «Х чтения, посвященные 
100-летию А. Н. Заварицкого». Екатеринбург. С. 123-126. (Совместно 
с В. В. Куликовой, А. И. Зудиным, Я. В. Бычковой.)

Некоторые метаморфические минералы Кийостровского архипелага 
// Материалы к Х съезду ВМО «Минералогия во всем пространст
ве сего слова». СПб. С. 146-148. (Совместно с В. В. Куликовой,
B. И. Кевличем, П. И. Кукушкиной, Р. А. Трошковой.)

Mantle magmatic systems of the palaeoproterozoic in the ^ r e n a n  craton 
// Was accepted as „poster presentation^ in Session: 32 JGC Florencia. 
2004. Р. 1264. (Совместно с V S. Kulikov, V. V. Kulikova.) 

Комплексный полигон на докембрийских образованиях как основа ос
воения студентами геологических знаний (на примере района пос. 
Гирвас в Ц. Карелии) // Материалы XIV геол. съезда Республики 
Коми. Геология и минеральные ресурсы Европейского северо-вос
тока России. Т. IV. Сыктывкар: Геопринт. С. 272-274. (Совместно 
с В. В. Куликовой, В. С. Куликовым, А. Ю. Бычковым.) 

Психофизические свойства человека в геоактивных зонах // Философский 
и науковедческий аспекты развития естествознания. Материалы 2-й 
республ. науч. конф. Якутск 18-20 мая 2004 г. Якутск. С. 201-206. 
(Совместно с В. В. Куликовой, В. С. Куликовым.)

Кожозерский природный парк как пример формирования духовно
сти в особых геологических условиях // Материалы Всеросс. конф. 
с междунар. участием 13-18 сентября 2004 г. «Геодинамика и гео
логические изменения в окружающей среде Северных регионов». 
Т. 1. Архангельск: Институт экологических проблем Севера УРО РАН.
C. 480-484. (Совметно с В. В. Куликовой, В. С. Куликовым.)

O f the paleoarchaen in russian Fennoscandia // Was accepted as «POSTER 
PRESENTATION» in Session: „G20.01 -  Lithospheric differences 
between Precambrian cratons and younger orogens“. 32 JGC Florencia, 
2004. P. 849. (Совместно с V. V. Kulikova, Y. V Bychkova, V. S. Kulikov.) 

Classical and new approaches to the identification of petrochemical and 
petrogenetical... // Was accepted as „poster presentation“ in Session: 
„G04.03 -  Silicate melts: from laboratory to natural magma“. 32 JGC 
Florencia, 2004. P. 1188-1189. (Совмемтно с V. V Kulikova, V S. Kulikov, 
S. V. Efremova, Y. V. Bychkova, A. Y. Bychkov.)

2005
The main characteristics of the archaean geological structure of SW 

Fennoscandia // Absract Volume „International Conference on 
Precambrian Continental Growth. Tectonism (PCGT-2005). February
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22-24, 2005“ Organized by Deportament og Geology, Institute o f Earth 
Scines Bundelkhand university, Jhansi 284-128 (UP). India. P. 70-73. 
(Совместно с V. V. Kulikova.)

High-magnesian volcanic rocksI of the paleoproterozoic in russian 
Fennoscandia // Absract Volume „International Conference on 
Precambrian Continental Growth“ . Tectonism (PCGT-2005). Там же. 
P. 66-69. (Совместно с Ya. V. Bychkova, V. V. Kulikova.)

Роль глубинной дифференциации в формировании палеопротеро- 
зойского лавового плато коматиитовых базальтов Синегорья 
(ЮВ Фенноскандия) // Петрология. № 5. С. 516-537. (Совместно 
с Я. В. Бычковой, В. В. Куликовой и др.)

Коматиит-базальтовая система раннего палеопротерозоя Юго-Востока 
Фенноскандии: тектоно-магматическая модель // Материалы Междунар. 
(Х Всеросс.) петрографического совещания «Петрография XXI века». 
Т. 3. Апатиты. С. 158-160. (Совместно с Я. В. Бычковой, В. В. Куликовой.) 

Докембрийская астроблема «ОНЕГО» (Ц. Карелия) // Материалы со
вещания «Тектоника земной коры и мантии. Тектонические законо
мерности размещения полезных ископаемых». Т. 1. М. С. 368-271. 
(Совместно с В. В. Куликовой, А. Ю. Бычковым.)

Новые данные по геологии Кийостровского расслоенного интрузива 
(Онежская губа Белого моря) // Материалы науч. конф. «Беломор. 
подвижный пояс и его аналоги: геология, геохрон., геодинам., ми
нерал». Петрозаводск. С. 212-216. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Е. В. Шарковым, Я. В. Бычковой, А. В. Чистяковым.)

О хронометрической шкале допротерозоя // Материалы 1-й Российской 
конф. «Проблемы геологии и геодинамики докембрия». СПб.
С. 214-218. (Совместно с В. В. Куликовой.)

2006
Древние вулканы на территории Национального парка «Водлозерский» 

// Водлозерские чтения. Петрозаводск. С. 30-37. (Совместно 
с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Палеопротерозойский мантийный плюм «Виндибелт» (ЮВ Фенноскандия) 
// Материалы III Всеросс. симпозиума по вулканологии и палеовулкано
логии «Вулканизм и геодинамика». Улан-Удэ. С. 645-649. (Совместно 
с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Early paleoproterozoic volcano-plutonic komatiitic association of Southeast 
Fennoscandia as Mantle plume „Windybelt“ realization // Deep-seated 
magmatism, its sources and plumes. Mirny -  Irkutsk. P. 174-188. 
(Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)
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Петрохимические серии мафит-ультрамафитов или чем отличаются ко- 
матиитовые базальты от бонинитов и марианитов // Материалы III 
Всеросс. симпозиума по вулканологии и палеовулканологии 
«Вулканизм и геодинамика». Улан-Удэ. С. 454-457. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

2007

Крупные магматические провинции палеопротерозоя Фенноскандии и их 
значение для корреляции геологических событий в истории Земли 
// Материалы Всеросс. конф. «Геодинамика, магматизм, седиментоге- 
нез и минерагения Северо-Запада России». Петрозаводск. С. 223-226. 
(Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Paleoproterozoic peridotite -  gabbro-komatiite-basalts volcano-plutonic 
association of southeast Fennoscandian as mantle plume Windybelt 
realization // Abstracts of the International Symposium „Large Igneous 
provinces of Asia, mantle plumes and metallogeny“. Novosibirsk. 
P. 33-36. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Некоторые особенности составов хромшпинелидов палеопротерозойско- 
го мафит-ультрамафитового интрузива Выжига (ЮВ Фенноскандия) 
// Материалы Всеросс. конф. «Геодинамика, магматизм, седиментоге- 
нез и минерагения Северо-Запада России». Петрозаводск. С. 219-223. 
(Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой, В. Д. Слюсаревым,
A. Н. Терновым.)

Хромшпинелиды палеопротерозойского мафит-ультрамафитово- 
го массива Выжига (ЮВ Фенноскандия) // Материалы Междунар. 
конф. «Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых областей». 
Иркутск. С. 182-186. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой,
B. Д. Слюсаревым.)

Новые данные по минералогии коматиитовых базальтов палео- 
протерозойского рифта Ветреный Пояс // Материалы Всеросс. 
конф. «Геодинамика, магматизм, седиментогенез и минерагения 
Северо-Запада России». Петрозаводск. С. 214-219. (Совместно 
с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой, А. Н. Терновым.)

Paleoproterozoic peridotite -  gabbro-komatiite-basalts volcano-plutonic as
sociation of southeast Fennoscandian as mantle plume Windybelt reali
zation // Abstracts o f the International Symposium „Large Igneous prov
inces of Asia, mantle plumes and metallogeny“ . Institute of Geology 
and Mineralogy, Novosibirsk: Publishing House of CD RAS. P. 33-36. 
(Совместно с V. V. Kulikova, Ya. V Bychkova.)
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2008
Особенности эволюции палеопротерозойской литосферы и их проявле

ние // Материалы XLI тектонического совещания «Общие и регио
нальные проблемы тектоники и геодинамики». Т. 1. М. С. 464-468. 
(Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Интрузив Руйга как типовой представитель малоглубинной фации палео- 
протерозойской перидотит-габбро-коматиит-базальтовой ассоциации 
Ветреного Пояса, юго-восточная Фенноскандия // Петрология. 2008. Т. 16, 
№ 6. С. 571-592. (Совместно с Я. В. Бычковой, В. В. Куликовой и др.)

High-magnesian rocks in early precambrian large igneous Provinces of 
Fennoscandia. Symp. MPI-05 Large Igneous Provinces. 33 IGC, Oslo. 
(Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

The search for Archean-Paleoproterozoic supercratons: new constaints on 
Superior-Karelia-Kola correlations within Superia, including the first ca 2504 
(Mistassini) ages from Karelia. Symp. HPP-04 From Rodinia to Nuna and 
beyong. 33 IGC, Oslo. (Совместно с W. Bleeker, M. Hamilton, R. Ernst.)

Map of Dolerite Dyke swarms and related units o f Russia and selected adjacent 
regions». Sump. MPI-04 Mafic dуke swarms: A global perspective. 33 
IGC, Oslo. (Совместно с R. Ernst, Zh. Fedotov, D. Gladkochub et al.)

Некоторые вопросы геологического доизучения Шардозерской площади 
(ЮВ Фенноскандия) // Материалы Всеросс. конф. с междунар. участи
ем «Северные территории России: проблемы и перспективы развития». 
Архангельск. С. 737-741. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Расплавные включения в хромитах кумулатов коматиитовых базальтов 
Ветреного Пояса (ЮВ Фенноскандия) // XIII Всеросс. конф. по тер
мобарогеохимии совместно с IV симпозиумом APIFIS. М. С. 106-109. 
(Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Расплавные включения в оливинах лавового озера Виктория палеопроте- 
розойского рифта Ветреный Пояс (ЮВ Фенноскандия) // Материалы 
Междунар. минералогического семинара «Структура и разно
образие минерального мира». Сыктывкар. С. 57-60. (Совместно 
с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

The Ruiga Intrusion: A Typical Example of a Shallow-Facies Paleoproterozoic 
Peridotite-Gabbro-Komatiite-Basaltic Association of the Vetreny 
Belt, Southeastern Fennoscandia // Petrology. Vol. 16, N 6. P. 531
551. (Совместно с V. S. Kulikov, Ya. V Bychkova, V. V. Kulikova, 
Yu. A. Kostitsyn, O. S. Pokrovsky, M. V. Vasil’ev.)

Бадделеит как источник (?) магматического золота в основных -  уль- 
траосновных породах на ЮВ Фенноскандии (новые факты
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и возможные предположения) // Материалы Междунар. горно-гео
логического форума «Золото Северного обрамления Пацифика», 
посвященного 80-летию Первой Колымской экспедиции под рук. 
Ю. А. Билибина и началу освоения Золотой Колымы. Магадан. С. 
208-210. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

2009
Large igneous provinces and mafic-ultramafic dykes in Рalaeoproterozoic 

(Sumian) on the SE Fennosсandia // Материалы Междунар. конф. 
«Крупные магматические провинции Азии, мантийные плюмы и ме
таллогения». Новосибирск. С. 179-183. (Совместно с Я. В. Бычковой,
B. В. Куликовой.)

«Ветренитовый» тип высокомагнезиальных магм в палеопротеро
зое (сумии, сидерии) // Материалы IX Междунар. конф. «Новые 
идеи в науках о Земле». S-III Секция минералогии, петрографии 
и геохимии. РГГРУ М. С. 197. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Я. В. Бычковой.)

К истории 40-летнего изучения коматиитов // Междунар. конф., пос
вященная 250-летию ГГМ РАН «Современная геология: история, 
теория, практика». М. С. 133-135. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Я. В. Бычковой.)

Проект карты «Рои долеритовых даек и связанных с ними комплексов 
России и некоторых соседних территорий» // Тез. докл. Междунар. 
симпозиума, посвященного 100-летию со дня рождения академи
ка В. С. Соболева «Петрология литосферы и происхождение ал
маза». Новосибирск: Изд-во СО РАН. С. 73-74 (англ. текст с. 188
189). (Совместно с В. Н. Пучковым, Р. Эрнстом, А. Н. Диденко, 
Ж. А. Федотовым, Д. П. Гладкочубом и др.)

К вопросу о классификации мафит-ультрамафитовых петрохимиче- 
ских типов магм и породных ассоциаций нормальной щелочности 
// Материалы IV Всеросс. симпозиума по вулканологии и палеовул
канологии «Вулканизм и геодинамика». Петропавловск-Камчатский.
C. 136-140. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой,
A. Ю. Бычковым.)

Некоторые вопросы палеореконструкции реликтов поверхностных до- 
кембрийских структур в свете интерпретации современных геофи
зических полей // V научные чтения Ю. П. Булашевича. Глубинное 
строение. Геодинамика. Тепловое поле Земли. Интерпретация геофизи
ческих полей. Екатеринбург. С. 554-559. (Совместно с Н. В. Шаровым,
B. В. Куликовой.)
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2010
Коматииты и их производные -  история изучения и проблемы иденти

фикации // Материалы VII Всеросс. Ферсмановской научной сессии, 
посвященной 80-летию Кольского научного центра РАН. Апатиты.
С. 67-73. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Дайки и силлы сумийских мафит-ультрамафитов (палеопротерозой) 
Карельского кратона и их индикаторная роль в палеореконструкциях 
земной коры и мантии // Материалы XLIII Тектонического совещания. 
Т. I. М. С. 398-401. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Ветреный Пояс: тектоно- и петротип палеопротерозоя юго-восточной 
Фенноскандии // Всеросс. науч. конф. с междунар. участием «Геология 
Карелии от архея до наших дней». Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 91
103. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

К совершенствованию хроностратиграфической схемы архея и палео
протерозоя российской части Фенноскандинавского щита // Тез. докл. 
Междунар. науч.-практ. конф. «Стратиграфия, геохронология и корре
ляция нижнедокембрийских породных комплексов фундамента ВЕП». 
Киев: УкрГТРИ. С. 119-121. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Новый «ветренитовый» тип высокомагнезиальных магм // Материалы 
XI Всеросс. петрографического совещ. «Магматизм и метамор
физм в истории Земли». Екатеринбург. Т. I. С. 348-349. (Совместно 
с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Особенности структур спинифекс в расплавных включениях из коматиито- 
вых базальтов лавового озера Виктория (палеопротерозойский палеорифт 
Ветреный Пояс) // Материалы Междунар. конф. «Федоровская сессия 
2010 г.». СПб. С. 41-43. (Совместно с Я. В. Бычковой, В. В. Куликовой.)

Сейсмогеологическая характеристика земной коры юго-восточной части 
Фенноскандинавского щита (Россия) // Геофизический журнал. № 3.
С. 3-17. (Совместно с Н. В. Шаровым, В. В. Куликовой и др.)

The Vetreny Poyas (Windy Belt) subprovince of southeastern Fennoscandia: 
An essential component of the ca. 2.5-2.4 Ga Sumian large igneous 
provinces // Precambrian Research. Vol. 183, N 3. P. 589-601. (Совместно 
с Ya. V. Bychkova, V V. Kulikova, R. Ernst.)

Структуры спинифекс в докембрийских коматиитах // Материалы (до
клады) Междунар. конф. «Наука, природа и общество», посвящен
ной 90-летию Ильменского государственного заповедника, 90-летию 
со дня рождения академика П. Л. Горчаковского и 180-летию со дня 
рождения академика П. В. Еремеева. Миасс -  Екатеринбург: УрО РАН.
С. 32-37. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. Б. Бычковой.)
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Сводный разрез архея и палеопротерозоя юго-востока Фенноскандии 
// Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Стратиграфия, геохро
нология и корреляция нижнедокембрийских породных комплексов 
фундамента Восточно-Европейской платформы». Киев. С. 122-125. 
(Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

К вопросу о новых подходах к палеомагнитным исследованиям палео- 
протерозойских даек ЮВ Фенноскандинавского щита // Материалы 
II Междунар. конф. «Физико-химические и петрофизические исследо
вания в науках о Земле». М. С. 171-174. (Совместно с С. Я. Соколовым, 
О. А. Николаевым, В. В. Куликовой.)

Палеопротерозойская крупная магматическая мафит-ультрамафитовая 
провинция на ЮВ Фенноскандинавского щита и перспективы ее 
рудогенеза // Материалы науч. конф. «Рудно-магматические систе
мы орогенных областей». Ташкент: ИГиГ. С. 352-361. (Совместно 
с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой, Н. В. Шаровым.)

Галактическая стандартизированная шкала докембрия как основа ис
ториографии Земли и прогноза полезных ископаемых // Материалы 
Междунар. науч. конф. «Рудно-магматические системы орогенных об
ластей». Там же. С. 65-73. (Совместно с В. В. Куликовой.)

The Sumian Large Igneous Province on the SE Fennoscandian Shield 
// Материалы Междунар. конф. «Современные проблемы геологии 
и разведки полезных ископаемых», посвященной 80-летию основания 
в Томском политехническом университете первой в азиатской час
ти России кафедры «Разведочное дело» (на англ.). Томск. С. 51-56. 
(Совместно с Ya. V. Bychkova, V V. Kulikova.)

2011
Коматиитовая серия магматических пород (состав, распространение, 

перспективы рудоносности) и проблемы ее изучения // Материалы 
VII Косыгинских чтений «Тектоника, магматизм и геодинамика 
Востока Азии». Хабаровск. С. 580-583. (Совместно с Я. В. Бычковой,
B. В. Куликовой.)

Onega structure -  the unique representative of Paleoproterozoic Large Igneous 
Provinces of Fennoscandia // International Symposium Large Igneous 
Provinces of Asia, Mantle plumes and Metallogeny. IEC SB RAS. Irkutsk. 
P. 134-137. (Совместно с Ya.V Bychkova, V. V. Kulikova.)

Разные генерации палеопротерозойских даек на ЮВ Фенноскандинав- 
ского щита // Материалы Междунар. конф., посвященной памя
ти В. Е. Хаина «Современное состояние наук о Земле». М.: МГУ
C. 1047-1050. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)
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Палеореконструкция киричской группы сумийских «молодых» вулканов 
// Всеросс. науч.-практ. конф. «Особо охраняемые природные тер
ритории в XXI в.: современное состояние и перспективы развития» 
Петрозаводск, 1-3 июня 2011 г. Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 167
170. (Совместно с В. В. Куликовой, Е. В. Кузнецовой.)

2012
Классификация ультраосновных -  основных высокомагнезиальных 

вулканитов нормальной щелочности (новый взгляд) // Современные 
проблемы магматизма и метаморфизма. Материалы Всеросс. конф., 
посвященной 150-летию академика Ф. Ю. Левинсона-Лессинга 
и 100-летию профессора Г. М. Саранчиной. Т. 1. СПб. С. 335-339. 
(Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Зона сочленения Фенноскандинавского щита и Русской плиты -  воз
можный коллектор месторождений полезных ископаемых // Геология 
и стратегические полезные ископаемые Кольского региона. Труды 
IX Всеросс. (с междунар. участием) Ферсмановской науч. сессии, посвя
щенной 60-летию Геологического института КНЦ РАН. Апатиты. С. 174
178. (Совместно с В. В. Куликовой, А. И. Зудиным, П. В. Икконеным.)

Некоторые геолого-геофизические особенности территории заповед
ника «Кивач» // Научн.-практ. конф., посвященная 80-летию ФГБУ 
«Государственный заповедник «Кивач»: «Природные процессы и явле
ния в уникальных условиях среднетаежного заповедника». Петрозаводот. 
(Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Шунгиты заповедника «Кивач»: новые данные по минералогии // Там же. 
(Совместно с В. В. Куликовой, С. Н. Милевской.)

Особенности строения эндоконтактовой зоны «дайки Левинсона- 
Лессинга» (Онежская структура) // Минералогия во всем пространстве 
сего слова: проблемы укрепления минерально-сырьевой базы и раци
онального использования минерального сырья. Материалы Годичного 
собрания РМО и Федоровская сессия 2012. СПб. 2012. http://www. 
minsoc.ru/2012-1-59-0. С. 160-162. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Вопросы генезиса «соломенской» ассоциации: брекчии, лавы, мафит-уль- 
трамафитовые дайки // Современные проблемы магматизма и метамор
физма. Материалы Всеросс. конф., посвященной 150-летию академика 
Ф. Ю. Левинсона-Лессинга и 100-летию профессора Г. М. Саранчиной. 
Т. 1. СПб.: Изд-во СПбГУ С. 339-343. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Ярлонгит -  загадка происхождения // Минералогия во всем простран
стве сего слова: проблемы укрепления минерально-сырьевой базы 
и рационального использования минерального сырья. Материалы
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Годичного собрания РМО и Федоровская сессия 2012. СПб. http: 
//www.minsoc.ru/2012-1-59-0. С. 163-165. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Я. В. Бычковой.)

2013
О национальной стратиграфической шкале нижнего докембрия России 

// Общая стратиграфическая шкала России: состояние и перспективы 
обустройства. Всеросс. совещание. М.: Издательство XXX. С. 63-64. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Neoarchean granulite and Paleoproterozoic dykes of the Vodlozero subprovince, 
Karelian Craton // Exkursion Guide. Rodinia-2013. Supercontinental 
Cycles and Geodynamix (Early Precambrian of the Russian Karelia) 
/ Edited Ьу A. Slabunov. Petrozavodsk -  Moscow. Р. 23-41. (Совместно 
с A. Stepanova, V. Kulikova, O. Sibelev.)

Куликов В. С., Куликова В. В. Природная страна «Фенноскандия» -  к 115-ле
тию выделения на Севере Европы // Зеленый лист. № 3. С. 8-10.

Легендарный материк Бьярмаланд (Север ВЕП) как фрагмент гипотетиче
ского неоархейского суперконтинента «кенорленд» // Структура и тек
тоническая эволюция Азии. С. 63-65. (Совместно с Я. В. Бычковой,
В. В. Куликовой.)

Legendary mainland Byarmaland (North EEC) as a fragment of hypothetical 
Neoarchean supercontinent Kenorland // http://www.rodinia-2013. 
ru/pics/site-design-new-2-0.jpg. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Я. В. Бычковой.)

Марганец в вулканогенно-осадочных породах палеопротерозойской 
Онежской структуры (юго-восток Фенноскандии) // Материалы 
VII Всеросс. литологического совещания Осадочные бассейны, седи- 
ментационные и постседиментационные процессы в геологической 
истории. Новосибирск. С. 143-146. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Я. В. Бычковой.)

Золото в шунгитах // Всеросс. конф. «Рудообразующие процессы: 
от генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных 
провинций и месторождений» К 100-летию со дня рождения акаде
мика Н. А. Шило. М.: ИГЕМ РАН. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Ю. К. Калининым, А. Н. Терновым.)

Цирконы и бадделеиты в мафит-ультрамафитах ЮВ Фенноскандии 
// Минералогический семинар с междунар. участием «Современные 
проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минерало
гии» (Юшкинские чтения-2013). Сыктывкар. С. 219-221. (Совместно 
с В. В. Куликовой, В. Д. Слюсаревым, Я. В. Бычковой.)
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Этюды о геологии заповедника «Кивач» и его окрестностей // Труды 
Государственного природного заповедника «Кивач». Вып. 6. Петрозаводск: 
Изд-во ПетрГУ. С. 3-18. (Совместно с В. В. Куликовой, С. Н. Милевской.)

2014
Куолаярвинский синклинорий: новый взгляд на геологическое строение 

и сводный разрез // Труды КарНЦ РАН. № 1. С. 28-38. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

К созданию Российской национальной стратиграфической шкалы ниж
него докембрия // Геология и полезные ископаемые Карелии. Вып. 17.
С. 25-28. (Совместно с В. В. Куликовой.)

«Нити» самородного алюминия в шунгитовой породе (Шуньга, Карелия) 
// Материалы Междунар. науч. конф. «Годичное собрание РМО 2014». 
СПб. С. 26-28. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Возгоны неясного возраста в массиве шунгитовых пород Заонежья 
(Карелия) как «транспорт» для элементов платиновой группы от ма
теринских источников к поверхности земли // Материалы Междунар. 
науч. конф. «Годичное собрание РМО 2014». СПб. С. 105-107. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

2015
Граница между природными странами Фенноскандия и Русская равни

на на территории Кенозерского национального парка // Кенозерские 
чтения-2013. Культурные ландшафты: традиции для развития. 
Архангельск. С. 172-177, 312-317. (Совместно с В. В. Куликовой, 
А. И. Зудиным, М. Н. Мелютиной.)

Плагиоклаз-содержащие лерцолиты массива Какойва Куолаярвинской 
структуры Арктики: новые U-Pb и Nd возрастные данные
// Материалы XII Всеросс. (с междунар. участием) Ферсмановской 
научной сессии, посвященной 80-летию со дня рождения академика 
РАН Ф. П. Митрофанова. Апатиты: КНЦ РАН. С. 217-220. (Совместно 
с Т. Б. Баяновой, П. А. Серовым, В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Магматические и метаморфические формации и комплексы на новой 
геологической карте на ЮВ Фенноскандии м-ба 1 : 750 000 
// Материалы XII Всеросс. петрографического совещания. Петро
заводск: КарНЦ РАН. С. 444-446. (Совместно с О. И. Володичевым, 
А. И. Голубевым, В. В. Куликовой и др.)

Классификация и номенклатура ультраосновных и основных высокомаг
незиальных вулканитов (MgО > 18 %) нормальной щелочности // Там 
же. С. 557-559. (Совместно с Б. А. Марковским, В. В. Куликовой и др.)
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Природная страна Фенноскандия и ее граница с Русской равниной 
// География и геоэкология на службе науки и инновационного об
разования. Материалы X Всеросс. науч.-практ. конф., посвященной 
Всемирному дню Земли и 60-летнему юбилею кафедры экономи
ческой географии Красноярского государственного педагогического 
университета им. В. П. Астафьева. Красноярск. Вып. 10. С. 73-74. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Уникальная географическая «точка Масельга» в Кенозерском нацио
нальном парке на границе природных стран Фенноскандии и Русской 
равнины как современный образовательный объект // Материалы 
IX Междунар. конф. и летняя школа «Геология в школе и в вузе: 
Геология и цивилизация». СПб.: РГПУ С. 345-349. (Совместно 
с В. В. Куликовой, А. И. Зудиным.)

Путеводитель геологических экскурсий XII Всеросс. петрографиче
ского совещания «Петрография магматических и метаморфиче
ских горных пород». Петрозаводск: КарНЦ РАН. 98 с. (Совместно 
с А. И. Голубевым, С. А. Световым, А. И. Слабуновым и др.)

Evolution of plume magmatism and related large igneous provinces of 
Fennoscandia in the Paleoproterozoic history // International Conference 
„Large Igneous Provinces, Mantle Plumes and Metallogeny in the Earth’s 
history“ . Irkutsk-Listvyanka. P. 76-77. (Совместно с V V. Kulikova, 
Ya. V. Bychkova.)

2016
Lithophile and siderophile element systematics of Earth’s mantle at the 

Archean-Proterozoic boundary: Evidence from 2.4 Ga komatiites 
// Geochimica et Cosmochimica Acta. Vol. 180, Issue null. P. 227-255. 
(Совместно с I. S. Puchtel, M. Touboul, J. Blichert-Toft, R. J. Walker,
A. D. Brandon, R. W. Nicklas, V. S. Kulikov, A. V Samsonov.)

Использование петрофизических свойств вулканитов коматиитовой се
рии при расчленении лавовых полей (на примере палеопротерозойско- 
го палеорифта Ветреный Пояс) // Материалы семнадцатой Междунар. 
конф. «Физико-химические и петрофизические исследования в науках 
о Земле» 26-30 сентября 2016 г. Институт геохимии и аналитической 
химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН. М. С. 157-161. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

Гидрографическая граница природной страны Фенноскандия и ее поло
жение на севере России // XV Междунар. семинар Геология, геоэколо
гия, эволюционная география 16-17 декабря 2016. СПб. С. 386-389. 
(Совместно с А. К. Полиным, В. В. Куликовой.)
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О вариолях на контакте разновозрастных даек в центре Водлозерского 
блока (ЮВ Фенноскандинавского щита) // Тез. XIII Всеросс. 
Ферсмановской научной сессии. Апатиты. ГИ КолНЦ РАН. 4-5 апре
ля 2016. Апатиты. С. 100-104. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Водлозерский блок как базовый фрагмент земной коры для изучения древ
нейших докембрийских комплексов СЗ России // Материалы Всеросс. 
науч. конф. с междунар. участием, посвященной 70-летию КарНЦ РАН 
(24-27 мая 2016 г.) «Роль науки в решении проблем региона и страны: 
фундаментальные и прикладные исследования». Петрозаводск: Кар НЦ 
РАН. С. 40-43. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

Modern geological knowledge as the basis for the accountability of political 
leaders for the provoked man -  made global catastrophe // Data Intensive 
System Analysis for Geohazard Studies 18-21 July 2016. Sochi region, 
Mountain cluster, Russia. Tesуs GEOINFORMATICS RESEARCH 
PAPERS. Vol. 4. BS4002 doi:10.2205/2016BS08 Sochi. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

Современные болотные комплексы и геологическая мезоархейская зе
ленокаменная структура на Сенегозерской территории // Всеросс. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием «Научные исследования 
в заповедниках и национальных парках России», посвященная 25-лет
нему юбилею Национального парка «Водлозерский», г. Петрозаводск, 
29 августа -  4 сентября 2016 г. Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 127. 
(Совместно с В. К. Антипиным, В. В. Куликовой.)

Геологическое разнообразие заповедников и национальных парков Юго
Восточной Фенноскандии // Геологическое разнообразие заповедни
ков и национальных парков Юго-Восточной Фенноскандии // Всеросс. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием «Научные исследования в за
поведниках и национальных парках России», посвященная 25-летне
му юбилею Национального парка «Водлозерский», г. Петрозаводск, 
29 августа -  4 сентября 2016 г. Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 128. 
(Совместно с Е. В. Кузнецовой, В. В. Куликовой, А. К. Полиным.)

Геологические загадки Кожозерья // Всеросс. науч.-практ. конф. с между- 
нар. участием «Научные исследования в заповедниках и националь
ных парках России», посвященная 25-летнему юбилею Национального 
парка «Водлозерский», г. Петрозаводск, 29 августа -  4 сентября 2016 г. 
Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 129. (Совместно с В. В. Куликовой,
А. И. Зудиным, В. Д. Слюсаревым.)

Обзорная геологическая карта ЮВ Фенноскандии м-ба 1 : 750 000 но
вые методики создания // Материалы Всеросс. конф. «IX Косыгинские
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чтения тектоника, глубинное строение и минерагения востока Азии». 
13-15 сентября 2016 г. Хабаровск. С. 43-46.

Докембрийский палеорифтогенез на востоке Фенноскандии // Материалы 
Всеросс. конф. «IX Косыгинские чтения тектоника, глубинное строе
ние и минерагения востока Азии» 13-15 сентября 2016 г. Хабаровск.
С. 53-54. (Совместно с В. В. Куликовой.)

A new geological map o f the SE Fennoscandian shield as a tool for the Early 
Precam brian Crustal Evolution study (exemplified by the Archean) 
// Lithosphere 2016. 9 Symposium on structure, com position and 
evolution o f the lithosphere in  Fennoscandia. Programme and Extended 
abstracts. Institute of Seismology, University of Helsinki. Finland. 
Report S-65. С. 131-134. (Совместно с A. I. Slabunov, S. A. Svetov,
A. K. Polin.)

A new geological map of the SE Fennoscandian shield as basis for the study 
of the evolution of the early Earth crust // 35 IGC. Cape Town, South 
Africa. Abstracts. Alexandria: American Geosciences Institute. P. 3935. 
URL: http://www.americangeosciences/org/information/igc (Совместно 
с S. A. Svetov, A. I. Slabunov.)

2017
Геологическая карта юго-восточной Фенноскандии м-ба 1 : 750 000 новые 

подходы к составлению // Труды Карельского НЦ РАН. № 2. С. 3-41. 
(Совместно со С. А. Световым, А. И. Слабуновым, В. В. Куликовой,
B. Я. Горьковцом, А. И. Голубевым, В. И. Иващенко, А. К. Полиным, 
М. А. Гоголевым.)

Граница природной страны Фенноскандия на северо-западе России 
и ее геологические особенности // Геология и полезные ископаемые 
Карелии. 2016. Вып. 18. С. 97-102. (Совместно с А. К. Полиным,
В. В. Куликовой.)

Новая хроностратиграфическая схема юго-восточной Фенноскандии и ее 
использование при составлении мелкомасштабных геологических 
карт докембрийских регионов // Известия высших учебных заведе
ний. Геология и разведка. № 5. С. 5-13. (Совместно с В. В. Куликовой,
А. К. Полиным.)

К тектонике зоны перехода от докембрийского Фенноскандинавского 
континента к Московскому морю (океану) // Тектоника современных 
и древних океанов и их окраин. Материалы XLIX Тектонического со
вещания, посвященного 100-летию академика Ю. М. Пущаровского. 
М.: ГЕОС. С. 212-216. https://youtu.be/fCrcRiKn2HY). (Совместно 
с В. В. Куликовой.)
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Обзорные геологические карты докембрия ЮВ Фенноскандии и воз
можности применения новой хроностратиграфической схемы при их 
составлении // XIV Всеросс. (с междунар. участием) Ферсмановская 
научная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения акаде
мика АН СССР А. В. Сидоренко и д. г.-м. н. И. В. Белькова 3-4 ап
реля 2017 г. г. Апатиты: Кольский научный центр РАН. С. 128-132. 
(Совместно с А. К. Полиным, В. В. Куликовой.)

Интрузивы Кожозерской структуры палеопротерозойского рифта 
Ветреный Пояс -  реликты магматических камер в верхней коре 
// Материалы V Междунар. конф. «Ультрамафит-мафитовые комплек
сы. Геология, строение, рудный потенциал». (Гремячинск, 2-6 сен
тября 2017). Улан-Удэ. С. 170-172. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Я. В. Бычковой.)

Коматиитовая формация в истории Земли как отражение эволюции ве
щества углистых хондритов в составе оболочек планеты // Материалы 
V Междунар. конф. «Ультрамафит-мафитовые комплексы. Геология, 
строение, рудный потенциал». (Гремячинск, 2-6  сентября 2017). 
Улан-Удэ. С. 172-174. (Совместно с В. В. Куликовой, Я. В. Бычковой.)

О принципиальных геологических границах докембрийских и фанеро- 
зойских комплексов в Приладожье // Сборник докладов X Междунар. 
конф. и летняя школа «Геология в школе и в вузе: „Науки о зем
ле и цивилизация“» 30 июня -  6 июля 2017 г. СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена. С. 62-64. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Исследование геологического памятника природы Республики Карелия 
урочища «Чертов стул» // XVI Междунар. семинар «Геология, 
геоэкология, эволюционная география» 15-16 декабря 2017 г. 
Санкт-Петербург. СПб. С. 333-337. (Совместно с В. В. Куликовой, 
Е. А. Платоновой.)

Геологическая Кенозерская кольцевая «космическая» структура 
(ГКККС) // Кенозерские чтения-2016: «Деревянная архитектура 
в культурном ландшафте: вызовы современности». Сборник мате
риалов VIII Междунар. науч.-практ. конф. ФГБУ «Национальный 
парк „Кенозерский“». Архангельск. С. 215-224, 410-411. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)

Некоторые драматические аспекты геолого-экологического изуче
ния Заонежского полуострова (Южная Карелия) // XVI Междунар. 
семинар «Геология, геоэкология, эволюционная география» 15
16 декабря 2017 г. Санкт-Петербург. СПб. С. 93-97. (Совместно 
с В. В. Куликовой.)
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2018
О возрастной идентификации даек Фенноскандинавского щита // Методы 

и геологические результаты изучения изотопных геохронометриче- 
ских систем минералов и пород. Российская конференция по изотопной 
геохронологии. Москва, 5-7 июня 2018 г. М.: ИГЕМ РАН. С. 175-177. 
(Совместно с В. В. Куликовой и Я. В. Бычковой.)

О геодинамике палеопротерозойского сумийского рифтогенеза на раз
ных типах докембрийской коры в сравнении с современными процес
сами // Проблемы тектоники и геодинамики земной коры и мантии. 
Т. 1. Материалы L Тектонического совещания. М.: ГЕОС. С. 362-366. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Геоинформационная система «Геология Юго-Восточной Фенноскандии»: 
перспективы использования при создании государственных гео
логических карт и для обеспечения охраны окружающей среды 
// ИнтерКарто/ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устой
чивого развития территорий: Материалы Междунар. конф. Т. 24, ч. 1. 
Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 369-382. (Совместно со С. А. Световым,
А. В. Степановой, В. В. Куликовой и др.)

Виленгская свита -  перспективный объект для изучения динамики осад- 
конакопления при формировании сегмента Ветреный Пояс палеопро- 
терозойского Евроамериканского палеорифта // Conference: Осадочная 
геология Урала и прилежащих регионов: сегодня и завтра. Материалы 
12 Уральского литологического совещания. Екатеринбург: ИГГ УрО 
РАН. С. 160-164. (Совместно с В. В. Куликовой.)

Геологическая Кенозерская кольцевая «космическая» структура на гра
нице Фенноскандии и Русской равнины и ее тектонические особен
ности // Проблемы тектоники и геодинамики земной коры и мантии. 
Т. 1. Материалы L Тектонического совещания. М.: ГЕОС. С. 366-370. 
(Совместно с В. В. Куликовой.)

Проблемы цирконометрии раннедокембрийских комплексов ЮВ 
Фенноскандинавского щита // Методы и геологические результа
ты изучения изотопных геохронометрических систем минералов 
и пород. Российская конф. по изотопной геохронологии. Москва, 
5-7 июня 2018 г. Материалы конференции. М.: ИГЕМ РАН. С. 177
180. (Совместно с В. В. Куликовой.)
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