Из очерков по истории отечественной геологии

ИЗ ОЧЕРКОВ ПО ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИИ
ОЧЕРК ВТОРОЙ:
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ УРВАНЦЕВ (1893–1985)

Николай Николаевич Урванцев

Владимир Афанасьевич Обручев

«…Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь!»
В архиве кафедры геологии и геохимии
горючих ископаемых геологического факультета Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского есть
фильм «Пружина Российской державы»,
созданный в 2000 г. продюсерским центром «АБ» при поддержке ВСЕГЕИ, РАН

и Государственного геологического музея им. Вернадского. По легенде, появление фильма на кафедре связано с именем
выпускника саратовского университета,
министра геологии РСФСР (1970–1987)
Льва Ивановича Ровнина, заслуженного
геолога РСФСР, пионера тюменского газа
и нефти.

Лев Иванович Ровнин

Виктор Петрович Орлов

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

65

Из очерков по истории отечественной геологии

В одной из сцен этого фильма министр
природных ресурсов Российской Федерации В.П. Орлов во время доклада Е.Т. Гайдару, занимавшему в 90–х годах прошлого
столетия руководящие должности в правительстве, говорит: «У геологов за плечами
миллион лет отсидки!».
Гайдар опешил: он не мог понять, о чем
идет речь. Виктор Петрович Орлов – российский геолог, политический деятель,
министр природных ресурсов РФ (1996–
1998) – стал объяснять премьеру, что в геологии работали, создавая геологическую
мощь Российской державы, огромное количество заключенных, чей срок отсидки суммарно составляет такую цифру.
Одним из таких заключенных, а впоследствии выдающимся геологом, был Николай Николаевич Урванцев. Когда авторы настоящего очерка стали знакомиться
с материалами жизни и работы Николая
Николаевича – Колумба Российского Севера – оказалось, что его судьба неожиданно
пересекается с другими необыкновенными
судьбами – Обручева Владимира Афанасьевича и Колчака Александра Васильевича.
Людьми с неординарной судьбой, по–раз-

ному понимавших свой долг перед Отечеством, наукой и геологией. В кадрах упомянутого фильма показаны времена открытия
Норильского никеля, когда репрессированные (Урванцев Н.Н. неоднократно был репрессирован и окончательно реабилитирован в 1954 г.) геологи, будучи зэками, решали сложные задачи поиска месторождений.
Кто же такой Николай Николаевич Урванцев?
Короткая, сухая информация утверждает,
что Урванцев Николай Николаевич – исследователь Арктики, доктор геолого–минералогических наук (1935 г.), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1974 г), автор многих научных трудов, посвященных
исследованию геологии Таймыра, Северной
Земли и севера Сибирской платформы. За
этими короткими строчками – тяжелая судьба человека, жизнь которого тесно связана
с революцией, гражданской войной, репрессиями, геологическими изысканиями.
Недаром его называли «никелевый папа».
Родился Николай Николаевич Урванцев
17 (29) января 1893 года в Нижегородской
губернии в купеческой семье. С детства
много читал – у отца была хорошая библи-

Урванцев Николай Николаевич –
Колумб Российского Севера

Урванцев Н.Н., выпускник горного
отделения Томского института
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отека, увлекался геологией и рассказами
об исследователях Арктики. В 1911 году
Николай поступил на механическое отделение Томского технологического института.
По имеющейся информации, на последних
курсах он посещал лекции В.А.Обручева,
которые были настолько зажигательными
и так увлекли, что Николай перевелся с механического отделения на горное, получив
специальность горного инженера. Очевидно, это было последнее время пребывания
В.А.Обручева в институте, т.к. вскоре он был
вынужден подать в отставку. Однако в материалах, посвященных 150–летию академика
Владимира Обручева, среди птенцов «гнезда Обручева» упомянут и Н.Н.Урванцев.
Николаю Николаевичу принадлежат огромные заслуги в изучении и освоении полуострова Таймыр и архипелага Северная
Земля. Он считается основателем Норильска и Норильского промышленного района.
Почему же эта фамилия в советское время
не прогремела на всю страну, да и поныне
известна в основном геологам да норильчанам? Ответ кроется в биографии Н. Н. Урванцева. Немало времени обладатель ордена Ленина провел в бараках ГУЛАГа…
Окончив по первому разряду институт,
Николай поступил на работу в Сибирский
геологический комитет, созданный в октябре 1918 г. в Томске по инициативе профессоров ТТИ.
О некоторой истории.
В институте Николай познакомился
с Александром Сотниковым, выходцем из
семьи купцов, живших на Таймыре. Сотниковы первыми пытались разрабатывать таймырские месторождения полезных ископаемых, добывать уголь и медь. Практичный
Урванцев понял, какой потенциал кроется
за рассказами его товарища. Сотников тоже
был амбициозным человеком и наверняка
втайне мечтал восстановить семейную «империю» (когда–то семья безраздельно властвовала на полуострове, ведя монопольную торговлю). Молодые люди побывали
на Таймыре с геологической практикой

в 1915 году и постепенно пришли к мысли
о полноценной экспедиции в его неисследованные уголки.
Пока они обдумывали планы, в России
произошла революция и началась Гражданская война. К власти в Сибири пришел
Александр Колчак, который решил бросить
силы на разработку Северного морского
пути. Освоение его ресурсов могло стать
ключом к победе над большевиками. У вчерашних студентов оказалось очень много
общего с адмиралом: увлечение Арктикой,
многосторонний интерес к науке, презрение к бытовым трудностям.
Временное правительство Колчака (при
настойчивости Николая Николаевича) профинансировало первую экспедицию Урванцева и Сотникова на Таймыр. Целью экспедиции стала разведка транспортных и промышленных перспектив края, в частности
месторождений каменного угля для кораблей Антанты, доставляющих оружие и боеприпасы А. В. Колчаку. А дальше события
развивались стремительно. После возвращения с полуострова стало ясно, что белые
вскоре потерпят поражение. Сотников пошел за Колчаком и дальше, возглавлял казачий дивизион, скрывался от красных в тайге, успел опубликовать в 1919 году брошюру, посвященную разработке Норильского
(Дудинского) каменноугольного месторождения, и был расстрелян большевиками
весной 1920 г. А Урванцев, принудительно
мобилизованный в белую армию, бежал из
нее, был арестован чекистами и несколько
месяцев просидел в тюрьме. Пришедшим
сверху приказом ценного специалиста освободили и направили для работы на Севере,
но уже в пользу новой власти.
Участие в колчаковском проекте дорого
обошлось Н. Н. Урванцеву: как заключенный ГУЛАГа он многие годы проработал
в Норильске, выполняя обязанности главного геолога. Николай Николаевич вспоминал: «В июле 21 года я заложил первую
разведочную скважину на уголь в Норильске. Ну и натаскались же мы тогда. Лес
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Заключенные ГУЛАГа

Н.Н.Урванцев – один из них.

тащили на оленях, а в гору на себе. Зиму
жили в тундре, подошвы к полу примерзали.
Всего 10 пар сапог и ни одного полушубка.
Шурфа копали вручную, ноги коченели, и каждые полчаса мы вылезали из затопленного углубления. Это была первая экспедиция
в Норильск. Зачем позволил я себе мысль
о медном месторождении Норильска? Ведь
моей задачей был каменный уголь. Зачем забрался я в старую штольню? Ведь знал, что
промышленного значения она не имеет. Но
эта подземная вода с медной зеленью... Оказалось здесь не столько меди, сколько никеля
и платины. И вот вторая экспедиция (1923–
1924), а порода все пустая, часами под лупой
просматривал породу. В пургу ходили по канатам, т.к. ничего не было видно на расстоянии 5 м. Коренному населению тоже приходилось туго… Надышавшись в чуме дымом
за долгие полярные ночи они заболевали туберкулезом и трахомой. От эпидемии гибли
люди и стада. Средством от цинги здесь
считается сырое мясо: завалили оленя, вспороли, вырвали почки – кушанье готово. Костный мозг они отдавали детям, сырое мясо
и кровь – обычная еда северян. Скоро и для
нас стало привычным. Бурение я ускорил благодаря алмазной коронке. Рисковал, одна она
была, а мне не терпелось. Целыми сутками
жгли костры, размораживая землю. И я дождался. Руда, сплошная богатая руда. В сентябре 1924 года мы закончили разведку».

Благодаря поддержке самого Ф. Э. Дзержинского была проведена третья экспедиция
(1925–1926 гг.) и открыто богатейшее месторождение Норильск– 2.
Прошло время, и сегодня мы можем оценить результаты геологических изысканий
Николая Николаевича Урванцева, оценить
судьбу этих открытий. В наши дни на Таймыре богатства недр разрабатывает горно–
металлургическая компания (ГКМ) «Норникель» – крупнейшая в России и одна из
крупнейших в мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов. На
долю Норникеля приходится около 40 % мировой добычи палладия (1-е место) и 12 %
никеля (2-е место). Предприятия холдинга
входят в число ведущих промышленных
компаний России. Их продукция составляет
2,4 % от общего объема российского экспорта.
В 1921 году на том месте, где сейчас
расположен город Норильск, был построен бревенчатый дом, который сохранился
и поныне. На мемориальной доске, установленной на фасаде, указано: «Первый
дом Норильска, построенный первой геологоразведочной экспедицией Н. Н. Урванцева летом 1921 года». В этом доме Николай
Николаевич провёл первую зимовку. Зимой
того года он исследовал все окрестности будущего Норильска и составил подробную
карту.
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Месторождение Норильск–I

В. Путин на руднике «Октябрьский»
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Рассказывая о Н.Н.Урванцеве, мы не могли не вспомнить о судьбе другого полярника, получившего прозвище «полярный
волк», военного моряка, Георгиевского кавалера (1904), охотника–промысловика, исследователя Арктики, последнего русского землепроходца. Речь идет о Никифоре
Алексеевиче Бегичеве, родившемся в семье
волжских рыбаков Астраханской губернии.
Чтобы убедить читателя в тесном переплетении судеб этих удивительных людей,
остановимся на истории двух экспедиций
Бегичева. Первая связана со спасением
экипажей судов «Таймыр» и «Вайгач», застрявших во льдах Карского моря. Вторая
история произошла при поиске пропавших
без вести спутников Амундсена на судне
«Мод».
В 1915 году Бегичева как знатока Таймыра попросили помочь команде барка
«Эклипс». Корабль должен был забрать из
ледового плена две экспедиции – Брусилова
на «Святой Анне» и Русанова на «Геркулесе», но вместо этого сам оказался в ледовом плену. Кроме того, у северо–западных
берегов Таймыра застряли ледокольные
пароходы гидрографической экспедиции
«Таймыр» и «Вайгач». Гидрографическое
управление приняло решение организовать
санную экспедицию на собаках или оленях
к мысу Шеллинга. Но кто мог бы возглавить столь опасное и трудное путешествие

Первый дом Норильска
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Никифор Алексеевич Бегичев (1874–1927)

через всю таймырскую тундру? Ученые
пришли к одному выводу – Бегичев.
Каждый нганасан (самый северный народ нашей страны, живущий в таймырской тундре), услышав от легенды севера
Улахана Анцифора (Большого Никифора),
что идет помощь «море–людям», терпящим
бедствие, тотчас отдавал самых лучших, откормленных оленей, не спрашивая о цене.
Честность Бегичева была известна всем
и каждому, и если бы понадобилось достать
не тысячу оленей, а вдвое больше, то и в таком случае кочевники не отказали бы.
В короткий срок, купив на свои деньги
и одолжив у ненцев под честное слово свыше 1000 (!) оленей, Бегичев 14 мая 1915 г.
отправился на помощь терпевшим бедствие.
В одном месте дорогу преградила широкая
бурная река. Чью–то лодку, оставленную на
земле, унесло и выбросило на противоположный берег. Как переправиться? Недолго думая, Никифор Алексеевич привязал
себя к двум оленям, взял нож и кинулся в
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ледяную воду. На середине реки олени запутались в веревках. Тогда сильным ударом
ножа он разрубил узел и поплыл к берегу,
откуда вернулся на лодке.
Эту реку он назвал Лидией – по имени
старшей дочери.
Неимоверно трудный, редкостный даже
в истории Севера переход через всю таймырскую тундру, через бурные, холодные
реки и почти недосягаемые горы Бырранга
проделал отряд Бегичева.
Пять с половиной месяцев продолжалась
спасательная экспедиция. Около полутора
тысяч километров прошел Бегичев по местам, еще не нанесенным на карты. Ему
удалось эвакуировать моряков «Таймыра»
и «Вайгача», 52 человека спас он от смерти
и доставил их в Голчиху. Сам же оставался
на побережье до 1 октября и только 26 числа вернулся в Дудинку.
Задание Главного гидрографического
управления было выполнено блестяще, но
ни обещанной награды, ни денег на оплату
арендованных оленей Бегичев не получил.
Вместо причитавшихся ему 9 800 рублей

управление перевело только две тысячи, да
и те пришли в конце 1916 г., когда деньги
уже обесценились.
Прошло несколько лет.
В разгар гражданской войны в июле
1918 г. из Норвегии в Арктику на судне
«Мод» отправилась экспедиция норвежского полярного исследователя Амундсена.
Ру́аль Э́нгельбрегт Гра́внинг А́мундсен
(16 июля1872 – 18 июня1928) – норвежский
полярный путешественник–исследователь,
Наполеон полярных стран, первый человек,
достигший Южного полюса и побывавший
на обоих географических полюсах планеты.
Амундсен собирался повторить дрейф Нансеновского «Фрама» через Полярный бассейн. Однако тяжелые льды вынудили его
встать на зимовку близ мыса Челюскина.
Чтобы уберечь от случайностей дрейфа научные материалы, собранные за год зимовки, Амундсен решил отправить их на родину. Два участника его экспедиции – Тессем
и Кнудсен – вызвались доставить почту на
остров Диксон, а оттуда в Норвегию. Правда, выбору кандидатур предшествовали
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Ру́аль Э́нгельбрегт Гра́внинг А́мундсен

определенные события, связанные с моральным напряжением участников зимовки
(не исключено, что это домыслы, поскольку
обстоятельства гибели Тессема и Кнудсена не выяснены до конца). Алиса и Чеслав
Центкевичи в своей книге об Амундсене
(«Человек, которого позвало море», 1971),
пишут: «Амундсена беспокоило поведение
одного из участников экспедиции, Тессема.
Молодой моряк, отличающийся смелостью
и энергией, вдруг загрустил, ушел в себя,
стал уединяться, на вопросы отвечал раздраженно… Подобные симптомы были знакомы Амундсену. Он знал, что эта полярная
болезнь легко передается другим. Дело принимало серьезный оборот. Наконец наступил день, когда Тессем без всякой причины
стал ссориться с товарищами.
– Капитан, я хочу вернуться домой! – заявил он в конце концов. – Мой мозг превратился в лед. При мысли, что я могу еще
три–четыре года проторчать среди этих
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проклятых льдов, меня охватывает какое–то
бешенство. Отпустите меня. Я хорошо хожу
на лыжах и доберусь до острова Диксон,
а если потребуется, то хотя бы до самого
Архангельска. Только бы подальше отсюда!
Больше я не выдержу!
– Задерживать тебя я не буду, но ты отправишься в путь не один: это опасно.
Кто–то должен тебя сопровождать. Кнутсен говорил, что он тоже хотел бы видеть
что–нибудь еще, кроме льдов. Я дам вам собачью упряжку и запас продовольствия до
Диксона. Заодно вы возьмете наши отчеты,
письма и результаты некоторых научных
наблюдений».
Так и было сделано. В первой же телеграмме, отправленной из Анадыря, звучит
беспокойство за судьбу товарищей: «Мод
зимует около Айона, острова сто двадцать
миль к востоку от Колымы. Все благополучно. Матросы Тессем и Кнутсен оставили
нашу первую зимовку около мыса Челюскин в первой половине октября 1919 г. Благополучно ли они добрались домой? Руаль
Амундсен».
Ни Амундсен, ни в Норвегии пока не
знали, что Тессем и Кнутсен до Диксона не
дошли. Поэтому норвежское правительство
в августе того же года направило в Арктику
шхуну «Хеймен» (капитан Якобсен), которая должна была обследовать побережье от
острова Диксон до мыса Вильда. Но пробиться к мысу шхуна не смогла из–за тяжелой ледовой обстановки и поломки машины. Норвежцы вынуждены были вернуться
и зазимовать на острове Диксон. В марте
1920 года Норвегия обратилась к советскому правительству с просьбой оказать
содействие в поисках участников экспедиции Амундсена, отправленных в 1919 году
с почтой с места зимовки судна восточнее
мыса Челюскина на остров Диксон и туда
не прибывших.
Два пропавших исследователя преодолели более чем девятьсот километров снежной безлюдной пустыни. Кнутсен в пути
умер, а Тессем в одиночку продолжал путь,
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но и он погиб, не дойдя двух километров до
Диксона. Большая часть почты была разграблена медведями, но три больших тюка из
водонепроницаемой материи сохранились,
а в них письма, адресованные брату Амундсена и институту магнетизма Карнеги (Вашингтон).
Поиски норвежцев с моря успехом не
увенчались, решено было продолжить их
на суше. Лучшей кандидатурой для организации такой экспедиции был Бегичев. К
нему обратилось руководство Комитета Северного морского пути, и Бегичев дал свое
согласие.
Задача была нелегкая. Достать в те годы
необходимое снаряжение на полуострове
Таймыр было чрезвычайно трудно. Бегичева выручили его многочисленные друзья –
дудинские охотники, рыбаки, таймырские
оленеводы. Благодаря их помощи ему удалось собрать необходимое и пятьсот оленей.
Согласно плану поисков, Никифор Алексеевич с двумя норвежскими полярниками
(капитан шхуны «Хеймен» Якобсен и переводчик Карлсен), присоединившимися
к нему на Диксоне, двигается вдоль побережья к мысу Вильда, туда, где, предположительно, оставили сообщение Тесем и Кнутсен.
За один сезон задача не была решена.
Экспедиция, разделенная Бегичевым на три
группы с общим количеством в 500 оленей,
вышла из района Дудинки 1 апреля. Претерпев колоссальные трудности, группа Бегичева 4 июня добралась до Диксона и уже

Тессем и Кнутсен

Карта работ спасательной экспедиции Н.А. Бегичева
и Л. Якобсена

через четыре дня двинулась по маршруту.
27 июля они достигли мыса Вильда, где
обнаружили сообщение норвежцев, датированное ноябрем 1919 года. Из него следовало, что моряки находятся в хорошем состоянии и направляются на Диксон. Теперь
спасателям, уже проделавшим неимоверно
сложный путь, нужно было искать норвежцев, двигаясь вдоль побережья и обходя
бесчисленные заливы, бухты и лагуны от
мыса Вильда до Диксона.
Трудно себе представить, что человек
способен на такое, но ни у кого не возникло
мысли прекратить поиски. По дороге они
находили следы костров, брошенные нарты.
Не доходя до Пясинского залива, на мысе
Приметном Бегичев обнаружил следы костра и в нем обгоревшие кости, пуговицы,
пряжки, ружейный и винтовочные патроны
и другие мелкие предметы. Спасатели пришли к выводу, что это место гибели одного
из норвежцев, которого второй, не имея сил
захоронить, сжег на костре.
Сфотографировав находки и взяв часть
предметов с собой, они захоронили кости
и воздвигли крест с указанием даты. Не теряя времени, двинулись дальше на поиски
второго норвежца. Надвигалась осень, силы
покидали и людей, и оленей, кончались
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припасы. В конце августа с колоссальными трудностями переправились через устье
р. Пясины. В сентябре начались сильные,
затяжные метели, и стало ясно, что продолжать в этих условиях поиски бесполезно.
Отряд повернул на юг и в середине октября достиг Дудинки. За семь месяцев было
пройдено около 2 500 верст. Даже в настоящее время, при совершенно ином техническом оснащении, подобную экспедицию
осуществить весьма затруднительно.
Но пора вернуться к главному герою
нашего повествования. Летом 1922 года
Н. Н. Урванцев провёл лодочный маршрут
по неизученной реке Пясине и побережью
Северного Ледовитого океана до Гольчихи в устье Енисея. Бегичев принял участие
в экспедиции Н.Н. Урванцева, занимавшегося, кроме того, разведкой угольных месторождений для нужд Северного морского
пути. В ходе этого похода путешественники
вынуждены были вернуться к событиям минувшего года.
4 июня отряд Бегичева, отделившись от
основной партии, спустился по реке Пясине
до устья и двинулся на лодке вдоль побережья на запад. Не доходя 90 км до Диксона,
9 августа они обнаружили стоянку норвежцев с массой брошенных предметов, а главное – почтой Амундсена. Сделав опись

предметов и собрав все бумаги, отряд под
парусом отправился на Диксон. В ожидании
парохода, Бегичев 28 августа переправился
с двумя товарищами на материк и у подножия небольшого мыска на дне глубокой
расщелины обнаружил человеческий скелет, прикрытый полуистлевшей одеждой.
По найденным вещам было решено, что это
останки П. Тессема.
Скелет был захоронен на месте обнаружения, позднее на могиле поставлен памятник.
Таким образом, преодолев по тундре
тяжелейший путь, Тессем погиб от голода
в четырех километрах от поселка Диксон.
За это путешествие Н.Н. Урванцев был
награжден медалью им. Пржевальского, а за
находку почты – золотыми именными часами от норвежского правительства. Правда,
Урванцев в своем докладе о поисках норвежцев ничего не сказал о Бегичеве, отыскавшем полярников. Никифор Алексеевич
был обижен. Норвежская награда нашла Бегичева позже.
Никифор Алексеевич умер от цинги
18 мая 1927 года в 7 часов утра.
На могиле сделана надпись: «Под сим
крестом покоится прах известного путешественника и организатора промысловой
группы Никифора Алексеевича Бегичева».

Участники Пясинской экспедиции слева направо: С.Д.Базанов, Н.А.Бегичев, Н.Н.Урванцев, Б.Н.Пушкарев.
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Рис. П. Саранцева

28 июня 1964 года в поселке Диксон
был открыт памятник Бегичеву. Рыбаки с
мыса Входного доставили сюда на собачьих
упряжках гроб с останками Никифора Бегичева и замуровали в постамент памятника.
Имя Никифора Бегичева носят суда, плавающие по сибирским рекам; оно упоминается на географических картах, в лоциях арктических морей, в научной и художественной литературе. Этого человека с глубоким
уважением вспоминали моряки, полярные
Могила Никифора Алексеевича Бегичева
исследователи старшего поколения, оленеводы и промышленники Таймыра – все те,
кому приходилось встречаться с ним. Его на пути, в стремлении к познанию неизвежизнь может служить примером настой- данного.
чивости в достижении намеченной цели,
С Никифором Бегичевым мы еще встрев борьбе с препятствиями, возникающими тимся при описании ледовых походов ба-

Памятник П. Тессему в п. Диксон
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Николай Николаевич провел исследовательский маршрут по северо–западной
части Таймырского полуострова после
передачи Норильского платинового месторождения в эксплуатацию «Союззолоту».
За зиму и лето прошел на лошадях, оленях
и моторной шлюпке десять тысяч километров.
Помимо открытия норильских месторождений, один из самых ярких эпизодов биографии Николая Урванцева – экспедиция
с полярником Георгием Ушаковым на Северную Землю. Урванцев вспоминал: «Геологический комитет реорганизовался, разбившись на ряд научно–исследовательских
институтов, и меня автоматически включили во вновь организованный Институт
цветных металлов, основываясь, видимо,
на прежней моей работе по изучению и разведке полиметаллических руд в Норильском
районе. По возвращении с Таймыра я был
назначен ученым секретарем института,
что в связи с проведенной в феврале 1930 г.
конференцией по цветным металлам загрурона де Толля и А.В.Колчака, а пока про- жало работой сверх всякой меры. При пердолжим рассказ о Н.Н.Урванцеве. В 1929 г. вой же попытке намекнуть об уходе в Се-

Четверка отважных: Н.Н. Урванцев, Г.А. Ушаков, С.П. Журавлев, В.В. Ходов
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Н.Н.Урванцев и Г. А. Ушаков.

веро–Земельскую экспедицию поднялась
буря. Пришлось обращаться за помощью
к О. Ю. Шмидту, при содействии которого
я наконец и был отпущен».
Североземельская экспедиция продолжалась целых два года (1930–1932), в результате впервые на карту были нанесены
контуры труднодоступного архипелага. Это
было крупнейшее географическое открытие
XX века, которое стерло с карты мира последнее белое пятно!
Североземельская экспедиция стала подлинным испытанием мужества и выносливости, моральных и физических сил человека. Она увенчалась огромным успехом.
Северная Земля перестала быть загадкой,
и перед взором человека она предстала как
обширный архипелаг. В результате исследований была проведена топографическая
съемка архипелага, определены границы

и изображены на карте острова, полуострова, проливы и заливы, осложняющие его
структуру, изучено геологическое строение,
климат и современное оледенение территории. Собраны богатейшие коллекции по
геологии, растительному и животному миру
и т. д. Легендарная «Ушаковская четверка»
вписала свою славную страницу в историю
изучения Арктики.
Грустный факт: в книге Ушакова «Два
года на Северной Земле» вы не найдете
упоминаний об Урванцеве, т.к. на момент ее
издания Николай стал «изменником родины» и оказался за колючей проволокой, ему
припомнили знакомство с Колчаком. И это,
как мы увидим ниже, не единичное явление. Молот ГУЛАГов нередко сказывался на
идеологии самовыживания даже сильных
личностей.
После североземельской экспедиции
(1933–1934 гг.) Николай Николаевич руководил геологоразведочными работами на
Северном Таймыре. Во время вынужденной зимовки у островов «Комсомольской
правды» обошел на полугусеничных автомашинах северную часть Таймырского полуострова. В 1935 г. Высшей аттестационной комиссией ему без защиты диссертации
присвоили ученую степень доктора геолого–минералогических наук.

Обычный транспорт
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Североземельская экспедиция 1930–1932 гг.

В 1937 году Н.Н. Урванцев был назначен
заместителем директора Арктического института. Дальше пошли репрессии.
1938 год 11 сентября – арестован в Ленинграде.
1939 год 11 ноября – осужден военным
трибуналом Ленинградского военного
округа на 15 лет исправительно–трудовых
лагерей по ст. 58 пп. 7 и 11 (вредительство
и соучастие в контрреволюционной организации).
1940 год 22 февраля – дело пересмотрено (по жалобе Генеральному прокурору
СССР), приговор отменен, дело прекращено за отсутствием состава преступления.
1940 год 30 декабря – приговором Особого совещания НКВД СССР осужден на 8 лет
исправительно–трудовых лагерей с зачетом
старого срока.
1941 год январь – направлен на работу
в Особое техническое Бюро в Ленинграде
конструктором.
1941 год с ноября – лаборант, затем технический руководитель на Актюбинском
комбинате ферросплавов (завод бетонных
изделий).
1942 год – начальник геологического
бюро и главный геолог Ленских рудников
хромистого железняка Актюбинского комбината НКВД.
1943 год лето – геологический маршрут
по реке Пясине и ее притокам.
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1944 год лето – геологическая съемка
района архипелага Минина (на моторной
лодке).
В 1944–1948 годах Н. Н. Урванцев принимал участие в поисках урановых руд
в районе полуострова Таймыр – сырья для
создававшейся в СССР атомной бомбы.
1945 год март – освобожден из лагеря,
назначен старшим геологом Геологического
управления Норильского комбината.
В послевоенные годы продолжил исследовательские работы на Крайнем Севере.
1951 год январь – главный редактор монографии по научно–исследовательским
и тематическим работам Геологического
управления.
С 1952 по 1956 год – работы по составлению геологической карты Норильского
района.
С 1957 года – работа в Научно–исследовательском институте геологии Арктики
(ВНИИ Океанологии) в Ленинграде.
После выхода на пенсию (в 1958–1967 гг.)
не оставил практической деятельности.
1958 год – награжден Большой золотой
медалью Географического общества.
1961 год – утвержден в ученом звании
профессора по специальности «геология».
1963 год – награжден вторым орденом
Ленина.
1974 год – присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
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1975 год – «Почетный гражданин Норильска».
1983 год – награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Урванцев отличался эрудированностью,
большой работоспособностью, любовью
к чтению и технике, требовательностью
к себе. Коллеги также отмечали его тяжёлый
характер. Возможно, он являлся прототипом
Николая Христофоровича Манцева – персонажа романа А. Н. Толстого «Гиперболоид
инженера Гарина» (1925–1927).
Трудно перечислить все, что он умел. Построить дом и сшить теплую одежду, даже
обувь. Испечь хлеб и составить карту. Он
был и геологом, и географом. Мог управлять машиной, трактором, парусной лодкой, собачьей и оленьей упряжкой. Любил
читать, охотиться. Писал книги, научные
и популярные статьи. Романтик и практик.
Урванцев прожил долгую и деятельную
жизнь. Незаурядной, оставившей о себе яркую память, видится эта фигура: высокий
человек в меховой одежде среди белых просторов тундры.
Николай Николаевич Урванцев вошел
в историю отечественной и мировой науки
как крупнейший геолог, географ, путешественник, как человек высочайшего мужества, как патриот, служивший Родине всю
свою жизнь. Знаменитого полярника заслуженно называют Колумбом Севера. Им
написаны четыре книги: «На Северной Зем-

ле», «Норильск», «Открытие Норильска»,
«Таймыр – край мой северный». Именем
Урванцева назван минерал урванцевит –
Pd(Bi,Pb)2 – минерал подкласса интерметаллических соединений, т.е. химических
соединений двух или более металлов.
В советское время все «идеологически
неверные» детали его биографии не афишировались. «Нужно быть очень уж ограниченным человеком, чтобы ставить в вину (!)
через много лет, когда на прошлое смотришь
с высоты, даже службу – верой и правдой –
кому бы то ни было… Не искупить только
безвинно пролитой крови»,– так Урванцев
однажды ответил на вопрос о политической
обстановке, в которой ему приходилось работать в течение жизни.
Несмотря на все достижения и регалии,
в нашей стране существует неоднозначное
отношение к судьбе этого удивительного
и чрезвычайно талантливого человека, что
хорошо видно из работы Владимира Долго-
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Из очерков по истории отечественной геологии

ва. Автор пишет: «И при этом Николай Николаевич Урванцев так и остался для меня
загадочным человеком, который прошел
трудный путь от обвинений в колчаковщине до урванцевита. Остается ощущение
какой-то недосказанности из жизни знаменитого полярника–исследователя, которая
известна только ему и к которой ему порой
страшно не хотелось возвращаться, даже
в памяти». Недаром в таких ситуациях, как
пишет Долгов, если разговоры проходили в
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домашних условиях, Николай Николаевич
ложился на диван и молча отворачивался.
Что его мучило, можно, конечно, догадываться, но пусть это остается «за кадром».
Умер Николай Николаевич Урванцев
в 1985 году в возрасте 92 лет. Урна с прахом
ученого, в соответствии с его завещанием,
захоронена в Норильске.
Навроцкий О.К., Еналиев И.Р.
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