
Мой КЮГ

 Всем  нам в детстве прививают  уважение  к   понятию  «учитель». Это уважение
переходит к «преподавателю»,  «доценту», «профессору». Сохраняется на всю жизнь. И я,
признаться,   не  рассчитывал   получать  такое  уважение,  когда  наш  минералог  Вера
Николаевна  Будылина  (1926-1999),  сменившая   на  время  заграничной  командировки

штатную   руководительницу,      осенью  1979  года  неожиданно
предложила  мне  вести  Общую  геологию  в  Клубе  Юного  Геолога  при
Первооткрывательском  отряде  КТЭ ПГО Запсибгеология (в просторечии
-  Музей). Правда,   перед  этим    она  как-то  невзначай     просила
определить  тот  или  иной   полевой  образец,  а  то  и  минерал,
расспрашивала  о прошлых местах работы.

К первой лекции  я  просмотрел в нашей библиотеке  немногие
учебники и остановился на  Общей геологии  Горшкова Г.П. и  Якушовой
А.Ф.  ,  по  которому  учился  еще в  техникуме,  сдавал  в  университете,
перелистывал  в аспирантуре, да и после защиты диссертации.  Вечная
книга! 

 Опыта преподавания  у меня совершенно не было и я, легкомысленно  согласившийся
на лестное предложение стать преподом,  составил конспект по Введению, проговорил  в
себе как бы лекцию. Неплохо в мыслях получилось. Хватило ума не обрушивать  на детишек
весь комплекс  науки, а только перечислил   разделы: Геология (греч. γη – Земля, λογος – сло-
во, учение) – наука о Земле, о ее составе, строении и развитии, о процессах, протекающих на
ней, в ее воздушной, водной и каменной оболочках. Да показал иерархически АтмосфераБио-
сфераГидросфераЛитосфера и т.д. (Позднее  я перешел  на модную в те времена иерархию
природных тел: от нуклонов к атомам →молекулам →минералам →породам →формациям
→планетам→системам→галактикам…).

  Вера Николаевна    провела меня к доске, представила:
-  Вот,  ребята,  это  геолог  Михаил  Ильич.   Он  будет  рассказывать  вам   Общую

геологию… - и   вышла. Хм, тактично, однако. Я-то боялся, что останется послушать этого
авантюриста, все более и более   понимал я свою стезю.  «Каждый мнит себя стратегом, видя
бой со стороны...» -,  лихорадочно умнел я, но понимал, что в глазах коллег  я не в состоянии
теперь бросить  преподавание. 

Полтора   десятка мальчишек  и  девчонок  от  10-ти  до  15  лет      внимательно
разглядывали меня,  чинно сложив  руки на столах… Многие этой осенью  впервые пришли
из школ, где они вставали при входе учителя в класс, садились по его команде, не баловались,
не болтали  друг с другом.  А тут перед ними  дядька с бородой,  сказали — геолог, в натуре.
Только что вернувшийся   с поля,  бодавшийся  в тайге, скакавший по скалам, харчившийся у
костра, стрелявший медведей, волков… А что, действительно! Я  уже поработал: поисковый
рабочий, промывальщик, помбур, торф под   Новосибирском, уран в казахской пустыне Бет-
Пак-Дала,   капразведка  на  приисках   Мартайги,  Енисейского   кряжа,  Лензолота,   афёра
Сухого Лога,   аспирант,   тематика по  фосфоритам  Горной Шории,  железу  Кузнецкого
Алатау.   Медведя не стрелял, но бегал от него, волчонка -  приручал, оленьих рогов - кучу
собрал, клещи меня кусали, со скал срывался, блудить умудрялся даже в степях.   

До  сих  пор  сохранилось   то  чувство  скованности,  онемения   и  косноязычия.
Преподавать - не  маршрут в  полях  перейти, оказалось. Ждали-то  от меня откровений!  Вот
тут-то  я  и  понял  разницу   между ощущениями   «богатых»    знаний   в  своей  голове  и
способностью  передать их вербально. Да еще без матерных связок,  размахиваний  руками,
кхеканий-меканий,  без  всяких  междометий,  сплёвываний.  Знаток    позднее   советовал
подавать материал как сказку, к чему, мол, детям  твои мудрствования и  показ эрудиции.   

 Разрядился  я    анекдотом.  Динозавр  увидел  муравья,  слизнул,  тот  прополз  по
пищеводу, вылез сзади,  и весь путь  динозавр орал «Кайф! Кайф! Кайф!». Так повторилось
ещё  раз.  На  третий   длинношеее  ископаемое  засунуло    голову  себе  в  зад  и  закричало



«Вечный кайф!».   Восторг слушателей был неописуемым!

 Я  как-то быстро вошел во вкус, в соседней  
партии  выпросил проектор и,  получив в 
пединституте корочки киномеханика, записался в 
межшкольную  кинотеку. Что очень высоко 
оценивала   Будылина. А уж фильмов  было 
достаточно: и про вулканы, и про минералы,  и про 
землетрясения. Что было полезно и для меня. В 
голове ведь и моторная память, и зрительная, и 
слуховая, и механическая помогали усваивать 
материал. 

Занятия меня не тяготили, два раза в неделю  я
законно  убегал на весь день от рутины  камералки: 
кадастры месторождений, составление карт, 
ведомостей, расчетов петрохимии и т. д.    Случалось 
неполевое  лето, с Будылиной водил  ребятишек   на 
загородные обнажения. Как-то  даже она оставила 
меня на время своего отпуска и я  в полной мере 
хватил  её хлопот. Правда, решал я их по-своему. 
Как-то один шалопай принес на занятия 
слезоточивую жидкость, я  выволок баловника  в 
коридор, шмякнул об стенку: - Я геолог, а не учитель!

Вера  Николаевна  была  очень  деятельным
геологом,  не  зря  попавшей   в  КЮГ.  Статная,
красивая,  с  громким   голосом,  решительная,
выучившаяся на юриста, но, выйдя замуж за геолога,

переучившаяся,  лихо скакала  на лошадях по Прителечью  с мужем начальником съемочных
партий Студеникиным Виктором Павловичем (металлургическом институте - завкафедрой).
Потеряв молодыми сноху и сына,  вся ушла во внуков от него и дочери, энергии оставалось и
на  КЮГ.   Я  ревниво  обнаружил,  что  преподами   у  нас   стали   геофизик,  палеонтолог,
съемщик,  зазывала  она  на  разовые  лекции  аэрокосмогеолога,  экономистов,  минералога,
фотографа,  в  пустовавшей  кладовке  появился  камнерезный  станок  для  нашего  умельца.
Зимой на  всяких городских  соревнованиях с детскими командами из школ и пединститута
она   яростно отбивалась  от их краеведения, экотроп и прочих негеологических предметов.
Возила  ребятишек   к  себе  на  дачу  в  Сарбалу,  в  Горный  Алтай   на  Чарыш,  на  слеты  в
Новосибирск,на Байкал, в Москву.

Особенно  мне запомнились её колдовство   с пытливыми ребятами   по выращиванию



кристаллов  соли    и  купороса.   Простые  стеклянные  банки     с  растворами  стояли  на
подоконниках,   прятались  от  дрожи   дорог  под  окнами  в  подвал,  по  нескольку  раз
разводились  растворы. И вырастали прозрачные  белые кубы, голубые ромбоиды. Самое
поучительное:  некоторые  детишки  сохранили  эту  страсть,  стали  специалистами   по
выращиванию и синтезу алмазов и других  кристаллов. 

Понятно,  что   такая  активность  вызывала  не  только  уважение   начальства,  но  и
возбуждала  зависть.   Будылиной  стоило  огромных  усилий  включить  меня  в  список
награждаемых  медалями ВДНХ.

Так  сложилось  после   героического  этапа
развития  российской  геологии,  что    в
Первооткрывательском  отряде   оказались географы
по педобразованию, в том числе, и жёны. Признаться,
геологов  раздражали  претензии непрофессионалов,
озабоченных  шаткостью   своего  места  в
профессиональной геологии. Попав в эту атмосферу,
я  помалу-понемногу осознал глупости  «оппонентш»
и  втянулся  в  давно  назревающий   конфликт.  Тем
более,  подошла Перестройка.   Будылина же  прямо
сказала  мне,  что  видит  меня в  руководстве  Музея.

Позднее я  таки сообразил, что причиной сопротивления  непрофессионалов была боязнь
банальной безработицы, потерей средств к существованию на старости лет.  В этом клубке
был и  интерес   кое-кого   из  руководства  в  запасном аэродроме   на  случай  предстоящей
пенсии.  

Мы составили  План перестройки  Музея, где главным было — открытие экспозиций
для  свободного  доступа,  а  также  ремонт  залов,  хранилищ  в  подвалах,  замена  глухих
деревянных витрин на    прозрачные из стекла и алюминия.     Огромные залы и окна  первого
этажа, предназначенного  для гастронома и отнятого для Запсибгеологии  в 50-е годы, были
доступны с тех глухих времен только для  парадных и школьных экскурсий да  похорон. 

  

На снимке, двадцатилетие  создания КЮГа 3 октября 1986 г. За девчушкой в президиуме (слева направо,
начальник  ПГО Запсибгеология, гертруда Г.А.  Селятицкий, ваш покорный  слуга с новоиспеченной медалью

ВДНХ, главный геолог Ю.К. Березиков  

Тут сложилось, что я  увлекся  изучением мумиё, встреченным  в Горном Алтае, и стал
добиваться   выделения   денег.  Первооткрывательский   отряд   как  раз  и   виделся
подходящей структурой.   Потому 28 марта 1986 г. на Прямой Линии Комсомольской правды
с министром геологии СССР  Е.А. Козловским я  не упустил возможности:

  - Евгений Александрович! Я на всякий случай посылал телеграмму, но вот, слава
богу,  дозвонился.  Это  Савиных  Михаил  Ильич  из  Запсибгеологии,  Новокузнецк.  Наши
ученые  из  Института  усовершенствования  врачей  обнаружили  в  сибирском  мумие
лекарственные свойства. Они настоятельно просят нас, геологов, обеспечить их сырьем. Все
мое  начальство,  включая  генерального  директора  Германа  Николаевича  Шарова,  готово
оказать  содействие  врачам.  Но  все  упирается  в  то,  что  поиски  ведет  только



«Союзкварцсамоцветы»… 
- Понял. Прошу передать товарищу Шарову: деньги мы выделим. 
- Еще вопрос. Будет ли у нас отраслевая газета? 
- Я не могу ответить на ваш вопрос положительно. Мое мнение: геологическая газета нужна. 
- Третий вопрос. Уже двадцать пять лет закрыт геологический музей в Новокузнецке. 
- Да, вы об этом сообщаете в телеграмме. Честно говоря, я не поверил. Закрытый музей - это 
не музей. Это безобразие. 

Диалог опубликовали 6 апреля. 
Деньги на изучение мумие Министр  дал, а вот  с Музеем у меня не вышло, несмотря

на несколько   заседаний,  голосований,  жалоб. Отчасти потому,  что я  вплотную занялся
аквабитумами, забытым  с 30-х годов сибирским нефтепоисковым признаком: три полевых
сезона,  отчет,  диссертация…  Но   все  мои  планы  по  перестройке  выполнены:  ремонт,
витрины,  доступ,  а  нынче  заведовать  им  стала  еще  тогдашняя  выпускница  КЮГа,
закончившая МГУ, вернувшаяся  в пенаты  с мужем-геологом.  

 А там  наступил и развал  Мингео. Мне удалось  не без  помощи коллег учредить
фирму  Сибдальмумие,  разработать  всю  нормативно-техническую  документацию  на
лекарство Экстракт Мумие Сухой, опубликовать пол-сотни статей, книги. 

Вернулась   штатная  руководительница,   Клуб    передали  в  систему   городского
образования. Но он  живет! Я, приходящий наставник, не помню фамилий всех выпускников,
как   Будылина,   и,  чтобы  не  обижать  кого-то,  просто  перечислю  судьбы   некоторых,
оправдавших профориентацию. Один заведует угольным отделом в нашем Территориальном
фонде  геологической  информации,  два  брата,  выращивавшие   кристаллы,  защитились,
работают  в СО РАН в Институте Минералогии и Геологии,  другая - географ, работает  в
Планетарии, встречал из наших минералогов, геофизиков, химиков.   Кое-кто зацепился  в
Москве, в Австралии. 

 


