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Сто пятнадцать лет исполнилось бы в этом гоE
ду Д.В. Наливкину — патриарху советской науки.

На свой семидесятилетний юбилей он приехал
в августе 1959 года в Башкирию, чтобы побыть в круE
гу знакомых ему геологов. «Удрал к вам от шумных
торжеств»,— довольно улыбался он. Он говорил,
что всегда скучает по Южному Уралу, где проводил
многочисленные экспедиционные исследования
еще в молодости, начиная с 1921 года.

«Дмитрий Васильевич работал на Апшероне,
в Казахстане, в Фергане, на Памире, на Русской
плите, но Урал для него был ближе, роднее.
Уральские геологи считают его своим коренным
уральцем»,— писал В.Д. Наливкин.

Д.В. Наливкин был крупнейшим ученым,
одним из лучших знатоков геологии Урала и страны
в целом (фото 1). По многочисленным книгам и
учебникам Д.В. Наливкина училось не одно
поколение специалистов и не только нашей
страны. Его труды переведены на английский язык
и изданы в США. Его монография «Учение о фаE
циях» является настольной книгой каждого геоE
лога. Под его редакцией была издана первая
геологическая карта СССР, масштаба 1:2 500 000,
в которой сведен фактический материал по 1/6
части суши нашей планеты. Научный авторитет
Д.В. Наливкина был чрезвычайно высок еще при
жизни, что с учеными случалось нечасто. Особенно
с беспартийными в СССР.

Его именем названы два морских научноE
исследовательских судна, а также 43 вида ископаE
емых животных и растений, два ледника в горах
Средней Азии и мыс на западном берегу Новой
Земли. Он был лауреатом Ленинской и ГосударстE
венной премий СССР. Среди многочисленных
почетных титулов, в том числе и международных,
ему было присвоено звание Заслуженного деятеля
науки Башкирской АССР.

Д.В. Наливкин приехал в Башкортостан из
Ленинграда 6 августа 1959 года и пробыл до 22 авE
густа. Его сопровождал сын Василий Дмитриевич —
в то время молодой доктор геологоEминералогиE
ческих наук. В Уфе они задержались до 8 августа.
Здесь к ним присоединились башкирские геологи:
К.Р. Тимергазин, Л.Н. Розанов, А.Я. Виссарионова,
М.Ф. Микрюков, Ю.Н. Слепов, И.И. Синицын,
а также несколько лаборантов Института геологии
БФАН СССР в качестве обслуживающего персоE
нала. Утром 9 августа выехали из Уфы на Урал на двух
автомашинах. По дороге Д.В. Наливкин вместе со
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свитой остановился на несколько часов в СтерлитаE
маке, в геологоEпоисковой конторе треста «БашE
востокнефтеразведка», где в то время я работал
начальником геологоEсъемочной экспедиции.
Наша организация занималась поисками местоE
рождений нефти и газа в восточной части респубE
лики, включая Предуральский прогиб и складчаE
тый Урал (фото 2).

Д.В. Наливкина интересовали сведения о нефE
тяных месторождениях ВолгоEУральской области,
открытых в последние годы, не вошедшие в спраE
вочные издания, для книги «Геология СССР», над
завершением которой он трудился. В БашкортоE
стане к этому времени уже разрабатывались такие
крупные месторождения как Туймазинское, СеE
рафимовское, Шкаповское, Арланское и другие.
В Татарстане в 1948 году открыли девонскую нефть
на гигантском Ромашкинском месторождении.
Добыча нефти в нашей республике в 1959 году
составила 26,1 млн. тонн. Некоторые полагали, что
это уже предел, за которым последует снижение
добычи. «Судя по сходству геологии Башкирского
Предуралья и Предаппалачья, где сегодня плотность
месторождений нефти значительно выше,— говорил
Д.В. Наливкин,— у вас следует ожидать много но1
вых открытий». Этот оптимистический прогноз
подтвердился. За счет открытия новых месторожE
дений годовая добыча нефти к 1967 году возросла
до 47,9 млн. тонн.

Большой интерес он проявил и к новым реE
зультатам геологических съемок на Урале, которые
мы проводили с высокой детальностью: 1:50 000,
1:25 000 и 1:10 000. Кратко обсудив все дела, отряд
Д.В. Наливкина после обеда продолжил свой путь.
Я должен был сопровождать отряд до места и
обеспечить его грузовой автомашиной и недостаюE
щим полевым снаряжением (палатки, спальные
мешки и т.п.). Походные столы, кухонная посуда,
продукты и пр. были привезены из Уфы.

Из Стерлитамака мы отправились на трех
машинах (одна легковая и две грузовые) и, преодоE
лев за три часа 70 км пыльной, тряской дороги,
благополучно прибыли в полевой лагерь на левом
пологом берегу реки Сиказы, которая летом сильно
мелеет, а местами полностью пересыхает. На праE
вом, крутом берегу реки обнажаются светлые
слоистые известняки визейского яруса нижнего
карбона, образующие живописные скальные выE
ходы. Самая высокая с почти отвесными стенками
скала получила название «Картычкан» («Старик
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слетел»), в средней ее части имеется пещера с доE
вольно широким входом, известная в народе, как
пещера Салавата. Согласно преданию, в этой
пещере скрывался народный герой Башкортостана
Салават Юлаев от царских солдат во время ПугачевE
ского восстания.

Место, где мы разбили лагерь, выбрал сам
Дмитрий Васильевич, пояснив, что здесь он неодE
нократно останавливался в тридцатых годах. «И нам
здесь всегда везло»,— с улыбкой сказал он. Место
это было очень живописным, но площадка —
небольшой, и поэтому палатки стояли близко одна
к другой. Во время длительной стоянки это неудобE
но, потому что трава быстро вытаптывается, и посE
ле дождей образуются грязные участки. Но нам это
не грозило, поскольку лагерь простоял всего неE
сколько дней.

Наливкиным, как и всем остальным, мы
поставили шестиместную брезентовую палатку,
какими снабжались в те годы геологи. Она не имела
ни пола, ни полога, обычных в современных
палатках, и не спасала от комаров, коих было
большое множество. Но жалоб по этому поводу от
наших гостей я не слышал.

Погода нам благоприятствовала, стояли солE
нечные, теплые дни без дождей (фото 3).

Следующий день после приезда на Сиказу
Д.В. Наливкин посвятил поискам в ашинской
свите ископаемых остатков и выяснению характера
соотношения ее с вышележащими такатинскими
кварцевыми песчаниками, содержащими псилоE
фитов среднего девона. Дело в том, что до 60Eх годов
возраст мощной толщи песчаноEглинистых пород,
впервые выделенных Д.В. Наливкиным в 1925 году
в ашинскую свиту, являлся дискуссионным. Сам
Дмитрий Васильевич эту свиту сначала относил
к силуру – нижнему девону, но затем, с появлением
новых данных о соотношении с палеонтологически
охарактеризованным палеозоем, изменил свою
точку зрения. Еще в 1939 году геолог А.А. Блохин
обнаружил на реке Иргизле песчаники с фауной
позднего ордовика, залегающие выше сланцев ашинE
ской свиты, что свидетельствовало о ее доверхнеE
ордовикском возрасте. Однако в самой ашинской
свите органические остатки никто не находил, возE
никло даже предположение о том, что верхи ашинE
ской свиты, имеют скользящий возраст, поднимаE
ющийся до силура. В 1943 году Д.В. Наливкин
согласился с мнением свердловского геолога
М.И. Гараня о ее верхнепротерозойском времени
накопления. Допалеозойским считал возраст этой
свиты и проф. К.Р. Тимергазин, полагавший, что
данные отложения перспективны для поисков
нефти в платформенной части Башкортостана и
в Татарстане, где их аналоги вскрыты глубокими

скважинами и выделены под названием бавлинE
ской свиты. Для проверки существовавших в то
время вопросов о возрасте древних немых свит
требовались длительные исследования с проведеE
нием детальных геологических съемок, что, естестE
венно, экспедицией не планировалось. Однако
надежда обнаружить ископаемую фауну или флору
в самой ашинской свите никогда не умирала. Наши
однодневные старания ничего нового не дали:
органических остатков в ашинской свите мы не
нашли, хотя очень старались, да и геологов, занятых
поисками было не менее десятка. Не обнаружили
мы также непосредственный контакт отложений
ашинской свиты с такатинскими песчаниками
(глыбами которых здесь усыпан весь склон горы)
и оставили выяснять эти вопросы последующим
поколениям геологов1. Вместе с тем некоторые
глыбы песчаников были столь внушительных
размеров, а залегание их на ашинской свите столь
естественным, что нельзя отвергать их нормальное
стратиграфическое залегание на размытой поверхE
ности подстилающих пород.

Наблюдения, проведенные Д.В. Наливкиным
на Южном Урале в 1959 году, позволили ему еще
более утвердиться во мнении об их протерозойском
возрасте.

В «Геологии СССР», он пишет: «В 1959 г. авE
тор этой книги с рядом других геологов провел
специальное детальное изучение ашинской свиты
в бассейне Сиказы на Южном Урале. Изучение
подтвердило полное отсутствие девонской фауны
и залегание под морским ордовиком, силуром и
нижним девоном, которые трансгрессивно ее
перекрывают. Отсутствие палеозойской фауны и
флоры, залегание под ордовиком склонили меня
к отнесению ашинской свиты к верхнему протеE
розою (синию, рифею), как это считал Н.С. ШатE
ский» [Наливкин Д.В., 1962].

В шестидесятые годы акад. Б.С. Соколов оконE
чательно доказал верхнепротерозойский возраст
ашинской свиты, залегающей между фаунистиE
чески охарактеризованным палеозоем (вверху) и риE
феем (внизу), выделив ее в вендскую систему.

Наблюдая за Дмитрием Васильевичем, я поE
нимал, что главной целью его приезда на Урал была
не жажда очередного научного открытия, а желание
посетить места, где он работай в молодости и может
быть попрощаться с горной Башкирией, с которой
связано много ностальгических воспоминаний и
которая навсегда покорила его сердце...

И действительно, восстановив в памяти
характер соотношения девона с ашинской свитой,
он не стал продолжать эти исследования, и второй
день посвятил просмотру верхнего девона и переE
ходных слоев этрень на границе с нижним карбоE

1 Позже такой контакт был здесь вскрыт канавой при проведении геологической съемки 1:200 000 под руководством И.И. Синицына.
Сейчас эти канавы заплыли (Прим. Ред.).
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ном, которые он здесь, как и ашинскую свиту,
открыл впервые в тридцатые годы.

Мы ходили с геологическими молотками
вдоль берега реки, выколачивая из обнажающихся
здесь известняков преимущественно мелкие
брахиоподы, которые сразу несли показывать
Дмитрию Васильевичу. Он без труда определял их
родовые и видовые названия и сообщал возрастной
интервал их распространения.

С задачей расчленения разреза Д.В. Наливкин
справился быстро и даже вспомнил те обнажения,
которые изучал много лет тому назад, а мне было
интересно видеть его за работой.

Несмотря на торжественность момента, расE
порядок дня в нашем полевом лагере был рабочим,
заполненным осмотром обнажений горных пород.
Трапезы проходили довольно скромно на брезенте,
расстеленном на траве или на берегу реки под
обнажениями известняков девона и карбона,
сопровождаясь разговорами о геологии и воспоE
минаниями случаев из жизни, а также о геологах,
с которыми работал Дмитрий Васильевич на Урале
и в Средней Азии. За стол садились лишь утром
во время завтрака, когда еще не высохла роса, и веE
чером, когда становилось прохладно и сыро, и треE
бовалось освещение, от лампочек автомобильных
аккумуляторов (фото 4).

Еще по прибытию на место Дмитрий ВасильE
евич рассказал, что в двадцатых годах во время
полевых работ они соблюдали сухой закон, благоE
даря которому в лагере всегда был порядок, и усE
певали много сделать. В башкирских деревнях,
вблизи которых они стояли, народ тогда не пил и
очень уважительно относился к геологам. Строить
непромокаемые шалаши на р. Зилим, например,
помогал мулла из д. Ташасты. Деревенские часто
приносили геологам в качестве угощения сметану
и мед и приглашали к себе на чай. Старшие ребята
копали шурфы.

«Судьба связала меня с Башкирией на всю
жизнь,— говорил Дмитрий Васильевич,— даже
Горный институт, в котором я работаю, построен
на деньги башкирEгорнопромышленников».

На третий день после нашего приезда на Сиказу,
из Ленинграда для участия в юбилейных «торжествах»
приехал проф. Р.Ф. Геккер с бутылкой шампанского,
которая, кстати, осталась не распитой.

И хотя темой наших бесед являлась геология
Урала и докембрийскоEпалеозойская история ЗемE
ли, затрагивались и другие проблемы. КакEто разгоE
вор зашел о научных школах. Дмитрий Васильевич
заметил, что вопрос этот не простой. Ученики
группируются вокруг преуспевающих авторитетов,
развивающих нередко ложные идеи. В любом
человеческом сообществе, как в любом государE
стве, складывается соподчиненность, способная
перерасти в диктат. Авторитет Аристотеля много
веков сдерживал признание гелиоцентрической

модели Солнечной системы, витавшей в воздухе
с глубокой древности. Не даром сказано: «Не создай
себе кумира».

Этот разговор состоялся в 1959Eм, а через пять
лет стране объявили о разрушении советской
биологии лысенковщиной, подтвердив слова
Дмитрия Васильевича и нелестный афоризм о том,
что «величие ученого определяется тем, насколько
он сумел задержать развитие науки».

Публикации, чтение лекций — самый надежE
ный и демократичный способ распространения
знаний,— считал Дмитрий Васильевич. В ВУЗах
головы студентов забивают большей частью
закостенелыми догмами, тогда как их нужно
знакомить с научными проблемами, учить думать.
К сожалению, этот недостаток обучения существует
во всем мире. Замордованный и политизированE
ный человек, не способный свободно мыслить —
потеря для общества, но он удобен тоталитарной
власти и военным режимам.

Дмитрий Васильевич вставал рано, не могу скаE
зать точно, но скорее всего в 6 или 7 утра. До объявE
ления подъема в 8 часов он не выходил из палатки
— читал докторскую диссертацию Антонины
Яковлевны Виссарионовой, которая также находиE
лась среди нас.

Этот внушительных размеров фолиант, посвяE
щенный геологии каменноугольных отложений
Башкирии, он осилил за три дня. Вечерами этот же
труд изучал Василий Дмитриевич, являвшийся
официальным оппонентом данной диссертациE
онной работы.

Пророк Мухаммед на вопрос о том, каким
главным качеством должен обладать мусульманин,
ответил: «Он должен иметь добрый нрав». Именно
таким был нрав отца и сына Наливкиных. Василий
Дмитриевич был к отцу предельно внимателен и
почтителен. Их взаимоотношения и поведение
были подчинены чувству любви и уважения друг
к другу.

Место, где расположился наш палаточный
лагерь, примечательно еще тем, что здесь проходиE
ла пермская экскурсия XVII сессии МеждународE
ного геологического конгресса, открывшегося
в Москве в мае 1937 года. Названной экскурсией
руководил Дмитрий Васильевич Наливкин.

В перерывах между геологическими маршруE
тами он рассказывал нам в подробностях о том, как
происходили в этом месте заседания участников
Международного геологического конгресса. В перE
вый же день из Ишимбая привезли две большие бочE
ки пива и много ящиков с водкой, и к концу дня все,
особенно американцы, были сильно пьяны и громко
распевали песни и плясали. На бровке же обнажения,
над пещерой Салавата сидели три кураиста и играли
протяжные башкирские мелодии. На второй и
последующие дни состоялись экскурсии с осмотром
обнажений горных пород и их обсуждение.



Фото 1. Дмитрий Васильевич Наливкин

Фото 2. Академик Д.В. Наливкин (слева) и проф. К.Р. Тимергазин. Южный Урал. 1959 г.



Фото 3. Южный Урал, река Сиказа, 1959 г.
Верхний ряд, справа налево: В.Д. Наливкин, Д.В. Наливкин, Н.К. Мещерякова,
Ю. Исхаков. Нижний ряд, справа налево: М.А. Камалетдинов, М.Ф. Микрюков,
лаборантка.

Фото 4. Южный Урал, 1959 г.
Слева направо: И.И. Синицин, Д.В. Наливкин, М.Ф. Микрюков, М.А. Камалетдинов.
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На третий день чекисты арестовали и увезли на
допрос двух японских геологов, которые подозриE
тельно много фотографировали здешнюю местность.

В те годы, известные как годы «большого
террора», шпиономания захлестнула всю страну.
Перед началом Международного Геологического
конгресса в Москве были расстреляны несколько
его главных организаторов, среди которых крупE
нейшие геологи страны: профессора Д.И. МушкеE
тов и Б.В. Дидковский, академик Н.И. СвитальE
ский — вицеEпрезидент Академии наук Украины.
К восьми годам ИТЛ был приговорен и ученый
секретарь Оргкомитета XVII сессии МГК известE
ный тектонист проф. Ю.М. Шейнманн. ПрофесE
сора Н.К. Тихонович (арестованный в 1928 году) и
В.К. Котульский (арестованный в 1930 г.) приезжали
в Москву на сессию МГК, первый из «Печлага», втоE
рой из Мончегорска, в сопровождении замаскиE
рованных конвоиров. А.А. Васильева, руководившего
экскурсией на Мазульский рудник, арестовали и
расстреляли сразу после завершения работы МГК.

Дмитрий Васильевич хорошо знал всех назE
ванных геологов и понимал, что они осуждены по
ложным доносам завистников и недоброжелателей.
Но помочь им ничем не мог — отношение к спеE
циалистам, особенно старорежимным, было вражE
дебным. Более того, он и сам оказался под подозреE
нием, после того как выслали из Ленинграда его
младшую сестру Елену Васильевну, муж которой
палеонтолог В.Ю. Черкесов был расстрелян как
«враг народа». От подозрения до ареста — один шаг.

Из расстрелянных геологов к Дмитрию ВаE
сильевичу особенно близок был Дмитрий ИваноE
вич Мушкетов — его первый производственный
учитель и друг, с которым он работал в Средней
Азии сразу после окончания института.

Д.И. Мушкетов уже в то время был известен
не только в СССР, но и за рубежом, как крупнейE
ший ученый в области тектоники.

С 1926 по 1929 год Д.И. Мушкетов был диE
ректором Геолкома — главного геологического
учреждения страны в те годы. За большие научные
заслуги он был избран членом Имперской акадеE
мии естествоиспытателей «Леопольдина» (Германия).

Как и Д.В. Наливкин, Д.И. Мушкетов был
одним из организаторов XVII сессии МеждунаE
родного геологического конгресса и готовился
выступить с докладом по вопросам шарьяжной
тектоники Средней Азии, не подозревая о том,
что шарьяжи к тому времени уже считались «вне
закона».

Д.И. Мушкетова арестовали за месяц до открыE
тия сессии в Москве. Из напечатанных к конгрессу
трудов его доклады были изъяты. Его фамилия
исчезла не только из «Путеводителя», но и из
«Справочника об участии русских геологов в МежE
дународных геологических конгрессах» [РепресE
сированные геологи, 1995, с. 210].

Замечу, что позже, когда запреты на шарьяжи
были сняты, все покровные структуры, открытые
Д.И. Мушкетовым в Средней Азии, полностью
подтвердились.

Советское время, в которое жил и работал
Д.В. Наливкин, было сложным и противоречивым.
С одной стороны геологические исследования
в стране получили широкий размах: создавались
новые геологические учреждения и научные
институты, была начата государственная геологиE
ческая съемка всей территории СССР, открывалось
множество месторождений полезных ископаемых,
с другой стороны диктатура насилия, запрет инакоE
мыслия, политизация науки, цензура, доносы, масE
совые репрессии и расстрелы невинных людей.

Это создавало атмосферу гнетущего страха,
всеобщей подозрительности, убивало инициативу,
приучало людей к тупому послушанию и безразE
личию.

Наука, как известно, не может развиваться
в оковах…

Еще в 1921 году в Петрограде, где жил и рабоE
тал В.Д. Наливкин, состоялся судебный процесс по
«делу Таганцева». 32Eлетний профессор — географ
Владимир Таганцев был ровесником Дмитрия
Васильевича, и их связывали приятельские отноE
шения. Замечу, что в те годы ученых в области наук
о Земле было очень мало, все они были знакомы
между собой и часто общались и дружили. А это
было опасно, поскольку любая дружба в глазах
недоброжелателей является заговором.

По сфабрикованному «делу Таганцева» были
расстреляны 107 человек, среди которых несколько
геологов (В.М. Козловский, С.М. Вислоух и др.),
а также поэт Николай Гумилев. Еще 100 человек
приговорили к различным срокам тюремного
заключения (профессора П.И. Бутов, Н.Ф. ПогреE
бов, В.И. Яворский и др.).

После «Таганцевского дела» в Ленинграде
было гонение на Геологический комитет (1928–
1930 гг.), «дело Академии наук» (1926–1933), «ПулE
ковское дело», «Ленинградское дело» и множество
других политических процессов. Немало ленинE
градских геологов пострадало в 1949 г. по «КрасноE
ярскому делу».

Сейчас мы знаем, что все политические
процессы, необходимость которых обосновывалась
марксистским учением, были сфабрикованы и
принесли стране большой вред, выбив почти всю
интеллигенцию.

С 1928 по 1949 год лишь в Ленинградском горE
ном институте, где работал Д.В. Наливкин, было
репрессировано 46 геологов, среди которых больше
половины профессоров, в том числе ректор ЛГИ
(1933–1937 гг.) Н.В. Грачев, погибший в заключении.

42 специалиста репрессировали в ЦНИГРИ
(ВСЕГЕИ). В 1932–1934 гг. был расстрелян дирекE
тор ЦНИГРИ В.А. Языков, а заменивший его на
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посту Н.А. Худяков в 1936 г. посажен в тюрьму.
В 1949 году расстреляли директора ВСЕГЕИ
Е.О. Погребицкого.

Таким образом, только в этих двух учрежE
дениях Ленинграда подверглись репрессиям,
по неполным данным, 88 геологов. После смерти
Сталина все они были реабилитированы.

Сведения о репрессиях позволяют предстаE
вить, в условиях какого психологического прессинE
га пришлось жить и работать Дмитрию ВасильE
евичу Наливкину и его коллегам. Их угнетала не
только постоянная тревога за себя и своих близких,
но и ощущение полной беспомощности, неспособE
ности помочь своим сослуживцам, попавшим
в беду.

Академик В.И. Вернадский в 1921 году писал
в своем дневнике: «…Я вышел из тюрьмы, испыты1
вая и переживая чувство негодования, попрания
своего достоинства и глубокого сострадания к стра1
даниям за ее стенами». «Удивительно это однообраз1
ное впечатление — масса невинных людей, страданий,
бесцельных и бессмысленных, роста ненависти, гнева
и полной, самой решительной критики строя…».
«Только побывав в большевистской тюрьме, сознаешь,
до какой степени она плодит и раздувает эту
ненависть и чувство мести…» [Репрессированные
геологи, 1995, с. 38].

«Нет ничего страшнее деятельного невежестE
ва», считал И.В. Гёте.

В гонении и уничтожении ученых участвоE
вали, к сожалению, и сами ученые.

Стремясь политизировать науку, в ЛенинградE
ском горном институте, где работал Д.В. Наливкин,
еще в начале 1930 года была создана кафедра диаE
лектики естествознания, а через год в ЦНИГРИ —
сектор диалектики геологоразведочных наук
СЕДИГЕРАН, под идейным руководством ЛенинE
градского отдела Коммунистической академии.
Цели сектора включали в себя разработку «марк1
систско1ленинского понимания возникновения и раз1
вития Земли, формаций и фаций, магмообразования,
геотектогенеза» и борьбу против проявления «гнилого
либерализма к буржуазно1метафизическим теориям,
к реакционным специалистам», против «правого
оппортунизма».

Сектор просуществовал недолго. Уже вначале
1934 года все сотрудники СЕДИГЕРАНа были
арестованы. Им вменялась в вину недооценка роли
Сталина в разработке марксизма.

Несмотря на это многие начинания названE
ного сектора получили признание и широкое
распространение.

Советская геология отныне стала считаться
передовой и противопоставляться «отсталой»
буржуазной. Наиболее «идейные» геологи приняE
лись отбраковывать западные научные концепции,
не согласующиеся с законами диалектического
материализма.

Профессор Ленинградского горного института
М.М. Тетяев, например, заявил, что труды Энгельса
и Маркса «помогли ему решительно отказаться от
прежних контракционных позиций и наметить новые
пути в решении геотектонических проблем».

Происхождение складчатости он теперь объE
яснял не горизонтальным сжатием земной коры,
а связывал с вертикальными поднятиями из глубин
Земли крупных диапиров, которые раздавливают
вышележащие толщи пород и отжимают в стороны
от центра геосинклинали к краям неподвижных
кратонов. В этом случае крупные шарьяжные
структуры образоваться не могут. Это фиксистское
объяснение дислокаций, вытекающее, по утвержE
дению автора, из марксистского учения, многими
учеными было воспринято как последнее слово
науки. Сегодня мы знаем, что это был ошибочный
вывод, проистекавший из неверной марксистской
посылки о самодвижущейся материи. Следует
напомнить, что М.М. Тетяев тогда считался одним
из самых крупных тектонистов страны, и у него
было много учеников и последователей, наиболее
известным из которых являлся В.В. Белоусов,
по учебникам которого впоследствии учились
студенты всех советских ВУЗов.

Политизация науки, начавшаяся еще в проE
цессе полемики между идеалистами и материалисE
тами, после победы революции стала внедряться на
всех научных фронтах, причем не с помощью
открытых научных дискуссий, а физическим
уничтожением оппонентов, что соответствовало
марксистскому пониманию диалектики (противоE
положности должны уничтожаться).

Судебные процессы сыграли свою «воспитаE
тельную» роль. Отныне народ и партия стали
едины, а марксизм — религией советского народа.
«Что есть истина» стали определять партийные
функционеры. ГореEпатриоты начали гонения на
западную «лженауку». Пострадали и шарьяжные
структуры, открытые в середине девятнадцатого
века в Альпах французскими, немецкими, бельгийE
скими и швейцарскими геологами.

Это была трагедия советской науки.
Хорошо знакомый с зарубежной геологией и

лично знавший видных западных ученых, Д.В. НаE
ливкин понимал, что науку нельзя делить на советE
скую и буржуазную. Еще А.П. Чехов говорил, что не
может быть национальной науки, как не может быть
национальной таблицы умножения. Поэтому в разE
вернувшейся в СССР в тридцатые годы антимобиE
листской кампании Д.В. Наливкин участия не приE
нимал, что тогда расценивалось как аполитичность
и снижало рейтинг ученого. Более того, еще в 1915
году, работая на Памире, он видел, что в структуре
этой орогенной зоны значительную роль играют
горизонтальные перемещения толщ горных пород,
и сам выделил крупный Вахшский шарьяж, за котоE
рый впоследствии его укоряли [Высоцкий, 1955].
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Ко времени приезда Д.В. Наливкина на Урал
в 1959 году, нами были получены сведения о наE
двиговом строении хребта Каратау. Кварциты
зильмердакской свиты верхнего докембрия, слагаE
ющие названный хребет, надвинуты с югоEвостока
на пермский автохтон, как в свое время считал
Г.Н. Фредерикс. Эти данные противоречили выE
водам комиссии специалистов из Института геоE
логической карты, которая в 1930 году выезжала на
Каратау и пришла к выводу о ее вертикальноEблоE
ковой структуре. Возглавлял эту комиссию ДмитE
рий Васильевич Наливкин — директор названного
института. Несмотря на это, мое сообщение о наE
двиге Каратау он воспринял спокойно, не пытаясь
его оспорить. Из этого я понял, что на выводы
комиссии мог в то время повлиять резкий антиE
шарьяжный настрой уральских геологов, который
Д.В. Наливкин скорее всего не разделял, но выE
нужден был учитывать. Он хорошо понимал, что без
производства горных выработок, в условиях слабой
обнаженности, этот вопрос за отведенные две
недели решить было невозможно.

Вообще к нашим исследованиям Дмитрий
Васильевич проявил большой интерес и горячо
поддержал выход геологовEнефтяников на Урал
с детальными геологическими съемками, расценив
его, как важное и своевременное дело. Он ознакоE
мился с большой коллекцией ископаемой фауны,
собранной нами из палеозойских отложений
западного склона Урала, и сразу же согласился быть
консультантом при определении каменноугольE
ных, девонских и силурийских брахиопод. УниE
кальные сборы пелеципод из девонских рифовых
массивов р. М. Ик мы, по его совету, отослали для
определения Борису Васильевичу Наливкину —
старшему брату Дмитрия Васильевича. От Бориса
Васильевича я получил несколько писем, в которых
он восхищался данной коллекцией, оказавшейся
для Урала новой и требовавшей кропотливого
изучения. К сожалению, она так и осталась не обраE
ботанной.

Следует заметить, что к тому времени в разрезе
р. М. Ик мы открыли отложения жединского яруса
нижнего девона, ранее неизвестные на Урале, а на
Б. Ике выделили мурадымовскую свиту песчаниE
ков и аргиллитов эйфельского яруса среднего
девона, хорошо охарактеризованную ископаемыми
остатками. Статьи об этих новых данных вышли
в «Докладах АН СССР» по представлению акадеE
мика Д.В. Наливкина еще до нашего с ним личного
знакомства.

Осенью 1959 года в Москве состоялось ВсесоюзE
ное геологическое совещание с заглавным докладом
Д.В. Наливкина, в котором он отметил и наши раE
боты как хороший пример детальных исследоваE
ний, подчеркнув их своевременность и важность.

В перерыве совещания Л. Шаронов — молоE
дой геолог из Перми, подошел ко мне и сказал:

«Старик Наливкин Вас заметил и, в гроб сходя, бла1
гословил». На меня, молодого геолога, признание
весьма скромных результатов исследований со
стороны великого ученого произвело неизгладимое
впечатление и запомнилось на всю жизнь.

С тех пор наши научные контакты с Дмитрием
Васильевичем сильно укрепились и мы, пользуясь
его добрым отношением, практически беспрепятE
ственно печатали результаты своих научных исслеE
дований в «Докладах АН СССР», за его представлеE
нием.

Покровительствуя нашим работам, Дмитрий
Васильевич оставался удивительно простым, друE
желюбным и демократичным человеком, никогда
не проявлял высокомерия, не настаивал на своей
точке зрения, а с большим интересом выслушивал
мнение и доводы собеседника. В разговоре с ним
мы забывали, что перед нами один из самых
выдающихся ученыхEгеологов современности.

Его доброта распространялась на всех окруE
жавших его людей.

Василий Дмитриевич Наливкин [1987] вспомиE
нает эпизод встречи его отца с аксакалами в 1952 году
во время поездки на Южный Урал после 25Eлетнего
перерыва. «В один из вечеров из дер. Ташасты пришли
к нам (в палаточный лагерь — М.К.) несколько
стариков1башкир, работавших с Дмитрием Василь1
евичем в 201е и 301е годы. Их приняли как дорогих
гостей. Е.Н. Федотова напоила старых знакомых
чаем. Дмитрий Васильевич расспрашивал их о семьях,
о сыновьях и, что самое удивительное, помнил их
имена. Степенная, неторопливая и приятная беседа
продолжалась почти до самой темноты» (С. 189).

Поездка на Урал в 1959 г. оказалась последней
экспедицией в жизни Д.В. Наливкина.

Жизнь советского общества, как уже отмечаE
лось, была сильно политизирована, и одной из идейE
ных установок явилось отношение к мобилизму,
как буржуазному лжеучению.

Поток антишарьяжных публикаций, начавE
шийся еще в тридцатые годы, сильно осложнил
работу Дмитрия Васильевича над главной книгой
его жизни — «Геологией СССР».

В 1940 году академик А.Н. Заварицкий [1941]
поддержал фиксистов, заявив, что на Урале отсутE
ствуют доказательства существования покровных
структур. В 1945 г. академик Н.С. Шатский на
основании изучения рифейского комплекса БашE
кирского антиклинория заключил, что установE
ление точной стратиграфии этого комплекса
«заставляет окончательно отказаться от гипотезы
крупных шарьяжных перекрытий на западном
склоне Урала» [1945, С. 61].

В 1955 году вышел сборник научных статей
под названием «Вопросы геологии Азии», посвяE
щенный 90Eлетнему юбилею академика В.А. ОбE
ручева. Сборник открывается крупной статьей проф.
В.П. Высоцкого: «Теория шарьяжей в русской
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геологической литературе и ее современное поE
ложение». Автор статьи приводит широкий обзор
тектоники СССР и приходит к выводу, что все выдеE
ленные здесь ранее шарьяжи являются лишь данью
западной моде, механически перенесенной на терE
риторию Советского Союза. «Попытки установить
«покровное строение» тех или иных регионов в преE
делах СССР довольно скоро терпели неудачу.…
К настоящему времени нам неизвестны в границах
СССР районы, которые могли бы быть рассматриE
ваемы как пример покровного строения» (С. 24).

В.П. Высоцкий был прав только в одном — в то
время все советские геологи были фиксистами и
наперебой отрицали шарьяжи. Но это вовсе не
потому, что их не было, таковой была политическая
установка.

Академик О.С. Вялов сообщает в виде курьеза
о том, что покровные структуры Румынских Карпат
прослеживались с запада до государственной граE
ницы СССР и здесь резко обрывались, не смея ее
пересечь.

Ссылаясь на В.В. Белоусова и других советE
ских геологов, В.П. Высоцкий опровергает шарьE
яжи даже в Восточных и Западных Альпах, где
зародилась покровная тектоника. Развенчание
шарьяжей автор считает важным достижением
русской школы геологов, для которой «чужды
оторванные от конкретного материала наблюдений
механистические обобщения, основанные на
готовых схемах». Заключение автора было не частE
ным мнением, а официальной установкой советE
ской геологии. Кстати, Д.В. Наливкин хорошо знал
Б.П. Высоцкого и даже состоял членом редколE
легии журнала «Вопросы геологии Азии», в котоE
ром вышла его статья. Хотя все это обескураживало
Дмитрия Васильевича, он не мог игнорировать
литературу тех лет, которая была полностью фикE
систской.

Работая над своей книгой, он выбрал единстE
венно правильный путь. В районах, где сам работал и
видел шарьяжные структуры, он, по возможности,
привел их описание. ИзEза этого он порой оказыE
вался на грани и даже за пределами дозволенного.

Например, при описании Восточных Карпат
он приводит геологические разрезы, на которых
показаны настоящие шарьяжные перекрытия, но
в тексте их называет небольшими тектоническими
покровами, амплитуда которых не более 10–15 км.
При этом подчеркивает, что приведенные цифры
были получены советскими геологами и противореE
чат мнению буржуазных тектонистов о значительно
больших масштабах перекрытий. Так, критикуя
западных геологов, он вышел из сложной ситуации.

К таким же уловкам он должен был прибегE
нуть и при описании других регионов Советского
Союза, сбивая с толку цензуру.

К большому огорчению Д.В. Наливкина, его
заставили убрать из упомянутой книги ссылки на

работы Д.И. Мушкетова, научные исследования
которого он высоко ценил. В книге остались лишь
три фотографии геологических объектов, выполE
ненные Д.И. Мушкетовым в 1912 г. (возможно
цензура их не заметила).

Кроме того, при рассмотрении геологии ПаE
мира, где Дмитрий Васильевич работал с Д.И. МушE
кетовым, он, вероятно, опасаясь новых нападок,
решил вообще не касаться вопросов тектоники
этой области. Тектоническое строение Памира
освещено Д.В. Наливкиным в двух других его
замечательных статьях: «Обзор геологии Памира и
Бадахшана» и «Геологическое строение Памира»,
напечатанных в 1932 году по результатам работ
1927 г. В них он неоднократно упоминает о гигантE
ских горизонтальных перемещениях горных пород,
хотя уже тогда избегает употреблять слово «шарьяж».

После выхода в свет «Геологии СССР» (1962 г.),
Д.В. Наливкин получил звание Героя СоциалисE
тического Труда (1963 г.). В момент написания
книги, к сожалению, еще не был установлен
шарьяжный стиль тектоники Урала, и эти сведения
не вошли в учебник. Позиции фиксистов здесь
были особенно сильны. Вместе с тем, Д.В. НаливE
кин был первым ученым столь высокого ранга,
признавшим выделенный нами на Южном Урале
Мурадымовский шарьяж и вытекающие из этого
факта перспективы поисков здесь поднадвиговой
нефти. Многие геологи, несмотря на убедительные
свидетельства существования Мурадымовского
шарьяжа, не смогли освободиться от старой идеоE
логии и вместо надвига рисовали грибообразную
структуру, образованную вертикальными блокоE
выми поднятиями земной коры. В этом случае
говорить о поднадвиговой нефти не приходится.

В фондах «Башкиргеологии» хранится рукоE
пись Д.В. Наливкина, присланная в 1969 году,
в которой он пишет о существовании на западном
склоне Урала крупного тектонического покрова
пород зилаирской серии верхнего девона, образоE
вавшегося в результате гигантского оползня с восE
тока на запад. При этом он ссылается на наши
исследования и скважины, пробуренные в ЗилаирE
ском синклинории «Башнефтью». Эта статья
осталась не опубликованной, из чего можно
предполагать, что он послал ее в «БашкиргеолоE
гию», чтобы переломить антишарьяжные настроеE
ния геологовEпроизводственников и поддержать
представления о покровном строении Урала.

В 1970 году Д.В. Наливкин прислал очень
хороший отзыв на кандидатскую диссертацию
Т.Т. Казанцевой, в котором он полностью разделяет
защищаемое ею положение об аллохтонном залегаE
нии гипербазитовых массивов гор Крака на заE
падном склоне Южного Урала в форме крупного
останца шарьяжа.

Свой отзыв Дмитрий Васильевич написал от
руки в одном экземпляре, а подпись не заверил
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печатью, как того требует ВАК, чем сильно огорчил
Т.Т. Казанцеву. Но ученый секретарь ГеологичесE
кого института АН СССР, где защищалась КазанE
цева, успокоила ее, объяснив, что в ВАКе хорошо
знают руку Д.В. Наливкина и что это самый ценE
ный отзыв на ее работу.

За свою долгую и богатую событиями жизнь
Д.В. Наливкин чудом избежал не только смертельE
ных ударов судьбы при авторитарном режиме, но и
разбушевавшейся природной стихии, очевидцем
которой он был.

В 1948 г. в Ашхабаде произошло одно из
самых разрушительных в истории человечества
землетрясений, унесшее жизни десятков тысяч
людей. Сила толчков достигала 9 баллов. Весь
город лежал в руинах.

Д.В. Наливкина, находившегося там, спасла
чистая случайность: заседание Верховного Совета
Туркменской ССР, депутатом которого он состоял,
задержалось до 4 часов утра, когда началось
сейсмическое бедствие. Старинное толстостенное
каменное здание дореволюционной постройки —
бывшая Городская дума, где проходило заседание,
устояло напору разбушевавшейся стихии. От новой
гостиницы, в которой должен был находиться
Д.В. Наливкин, осталась лишь груда кирпичей
с захороненными под ними людьми. Старинное
здание городской тюрьмы также оказалось достаE
точно прочным. У него отвалилась лишь задняя
стена, выпустив всех заключенных на волю.

В городе царили паника и хаос. Лишь уголовE
ники, словно большевики, быстро сориентировавE
шись в неразберихе и захватив арсенал городской
милиции (в том числе танкетку), двинулись на
вооруженный штурм государственного банка.
Срочно вызванные воздушноEдесантные войска из
соседних областей после кровопролитного боя
смогли пресечь их противоправные действия.

В городе был развернут полевой госпиталь,
начальником которого назначили доктора наук
Д.В. Наливкина.

Медицинского персонала остро недоставало,
и к Дмитрию Васильевичу приходили пострадавE
шие, естественно, считая его врачом. Картина была
страшной. Один больной, например, держал в руке
свой глаз, соединенный с глазницей тонкой жилE
кой, другой подошел, заталкивая руками обратно
в распоротый живот вываливающиеся из него
внутренности. Жуткие сцены этого земного ада
навсегда врезались в память Дмитрия Васильевича,
и он всю жизнь оставался горячим сторонником
создания крупных государственных проектов по
изучению предсказаний землетрясений.

Д.В. Наливкин обладал всеми человеческими
достоинствами, как физическими, так и духовныE
ми. Высокого роста, красивый, представительный,
седой, с профессорской бородкой и усами, типичE
ный интеллигентEученый. Он был демократичным
и смелым, доброжелательным и талантливым,
высоко ценил в людях нравственные качества.

О доброте и личном мужестве Д.В. Наливкина
свидетельствует и тот факт, что он взял из детского
дома на воспитание троих детей расстрелянного
в 1937 году «врага народа» палеонтолога Б.Ю. ЧеркаE
сова, что в те годы было небезопасным предприятием.

«Гениальность творческая и гениальность
человеческая часто совпадают» (В. Новодворская).
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