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От составителя 
 
О милых спутниках, которые наш свет 
Своим сопутствием для нас животворили, 
Не говори с тоской: их нет; 
Но с благодарностию: были. 
 

В. Жуковский 
 
Не говорите мне «он умер». Он живёт!  
Пусть жертвенник разбит – огонь ещё пылает,  
Пусть роза сорвана – она ещё цветёт,  
Пусть арфа сломана – аккорд ещё рыдает!..  
 

С. Надсон 
 
 
4 мая 2016 г. пришло печальное известие, как набат, передавае-

мый ударом колокола, – умер Владимир Николаевич. Все мы зна-
ли, что он болен, но верили, как всегда, что победит свой недуг. С 
таким чувством ничтоже сумняшеся я последний раз разговаривал 
по телефону с ним в середине апреля перед отъездом в отпуск. То-
гда он предложил мне придти к нему в гости, чтобы обсудить те-
кущие дела. Я принял это предложение с удовольствием, но посчи-
тал, что лучше встретиться в его уютной квартире после моего воз-
вращения 7 мая в канун дня Победы. Хороший повод для встречи! 
Договорились, но встреча не состоялась. По иронии судьбы имен-
но 7 мая мы проводили его в последний путь. 

Вообще же наше знакомство началось с Сайнаволока в далеком 
1968 году, когда мы были молоды. 

С 1968 года после окончания геологического факультета ЛГУ 
Володя работает с небольшими перерывами в нашем Институте 
геологии.  

1980 – защита кандидатской диссертации на тему «Структурная 
эволюция метаморфических комплексов докембрии Костомукш-
ского железорудного района». 
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1999 – защита докторской диссертации на тему «Архейские зе-
ленокаменные пояса Карельского кратона как аккреционные оро-
гены». 

2000 – избран на должность главного научного сотрудника. 
2003 – избрание по конкурсу на должность заведующего лабо-

раторией региональной геологии и геодинамики. До последнего 
дня он руководил этой лабораторией. 

Кожевников В.Н. внес значительный вклад в изучение геологи-
ческой эволюции архейских комплексов и выявление взаимосвязи 
структурно-тектонических, метаморфических и геохимических 
процессов в докембрии. Им сформулирован целый ряд важных по-
ложений, имеющих фундаментальное и прикладное значение. К 
ним относятся следующие основные научные результаты: 

– формирование континентальной коры Фенноскандинавского 
щита началось не позднее 3.87 млрд лет назад, о чем свидетельст-
вует обнаружение детритовых цирконов хадейского возраста;  

– формирование архейских зеленокаменных поясов происходи-
ло в режимах, сходных с режимами активных континентальных 
окраин и интраконтинентального рифтинга;  

 – в разрезах многих поясов пространственно совмещены по-
родные комплексы, образованные как результат плюмового и суб-
дукционного плавления;  

 – в цикличном развитии архейских геодинамических и рудо-
генных систем наиболее четко выражены мезоциклы продолжи-
тельностью 110–150 млн лет, сопоставимые с циклами Бертрана в 
новейшей геодинамике; 

– в интервале 3.65–2.6 млрд лет изотопно-возрастной шкалы ре-
гиона намечено положение нескольких гидротермальных, в том 
числе рудогенных, событий, связанных с позднемагматически-
ми/поствулканическими процессами; 

– архейские и палеопротерозойские кварциты и кварцевые 
конгломераты являются продуктом разрушения полимодальных 
источников, в которых значительный объем составляли кварцево-
жильные рудные системы архейского возраста; 

– по истории геологического развития Карельский регион наи-
более близок к архейским кратонам Сьюпириор и Слейв в Запад-
ной Лавразии;  



 

– спецификой архея Карельского кратона являлось выплавле-
ние наиболее высокотемпературных коматиитов на рубеже око-
ло 3.0 млрд лет, что на 300 млн лет опередило глобальный тер-
мальный пик(~2.7 млрд лет), установленный в других кратонах 
Земли;  

– этим термальным пиком обусловлен декомпрессионный гра-
нулитовый метаморфизм, связанный с мантийно-коровым диапи-
ризмом.  

Опубликовано более 120 научных работ, в т. ч.: четыре автор-
ских и четыре соавторских монографий. Список основных публи-
каций приводится в самостоятельном разделе.  

Владимир Николаевич был руководителем и ответственным 
исполнителем Программ ОНЗ и Президиума РАН, грантов 
РФФИ и многих академических тем НИР. Он был членом Уче-
ного совета Института геологии, членом Научного совета по 
проблемам докембрия ОНЗ РАН, членом Постоянно действую-
щей комиссии по нижнему докембрию при Межведомственном 
стратиграфическом комитете, член федерального реестра экс-
пертов научно-технической сферы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (с 
2014), член Американского химического общества. Награжден 
Почетной грамотой Президиума АН СССР (1974), Почетной 
грамотой РАН и Профсоюза работников РАН (2004). Заслужен-
ный деятель науки РК.  

Этот выпуск посвящается памяти сотрудника института Влади-
мира Николаевича Кожевникова. Он принадлежит к плеяде веду-
щих российских специалистов в области архейской геологии, гео-
динамики и связанных с ними рудогенных процессов. О много-
гранном и многостороннем Володе, талантливом исследователе и 
одаренном человеке, с особой нежностью и любовью вспоминают 
Ольга Львовна Кожевникова, с которой вместе прожито более пя-
тидесяти лет, и их дочь Елена. Затем идут воспоминания друзей и 
коллег, стихотворные посвящения. И его образ оживляется прило-
жением фотографий разных лет и событий. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ 
 
ольно и странно писать о человеке, с которым ты прожил  
более 50-ти лет, о человеке, который посвятил свою жизнь  

семье и делу, который для тебя остается живым, – ОН БЫЛ.  
В нашей жизни были радости и печали, но мы никогда не опус-

кали рук, как и не разнимали их до последних дней. Оба оказались 
способны принять, осознать и пережить то, что выпало на нашу 
долю. Анализируя прожитое, могу сказать, что годы совместной 
жизни были годами притирания и шлифовки разных человеческих 
граней. Мы научились доверять друг другу, быть искренними и 
бескорыстными, никогда не манипулировать друг другом, быть де-
ликатными во взаимоотношениях, не ущемлять личной свободы. 
Это, наверно, главное, что позволяет сказать, что мы были семьей, 
были настоящими друзьями.  

Нашу семью скрепляла большая любовь к дочери, а затем и 
внуку, уважение к зятю и его семье. Володя был заботливым от-
цом и дедом, хотя и очень требовательным, но требовательность 
он предъявлял в первую очередь к себе.  

Главным для него было БЫТЬ, а не казаться. Володя был пре-
данным, неравнодушным и великодушным человеком. Ему было 
присуще умение контролировать свои эмоции и не поддаваться па-
нике. В любых ситуациях он умел собраться и найти верное реше-
ние. Он никогда не торопил время, может, на кого-то производил 
впечатление опаздывающего человека, но удивительным образом 
всегда успевал.  

Володе было свойственно огромное трудолюбие. К сожалению, 
с 40 лет он не отличался физическим здоровьем, но его всегда спа-
сала активная умственная деятельность, неподдельный интерес ко 
всему, желание и способность учиться. Он умел отличать главное 
от второстепенного. У него была богатая интуиция, ею он всегда 
умело пользовался в затруднительных случаях.  

Володя не любил пустых разговоров или разговоров об очевид-
ном. «Остапа понесло…» – это не про него. Он не был хорошим 
оратором, но говорил по существу, тихо, без голосового напряже-
ния, надо было прислушиваться к его словам, к речи с паузами, на-
полненными активной внутренней работой. Его мысль, как и язык 

Б 
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ее выражения, были правильными, грамотными. Это характерно 
было и для его письменной речи, что отмечали специалисты, рабо-
тавшие с его рукописями. Он никогда не публиковал своей рабо-
ты, если внутренне не был уверен в непротиворечивости ее содер-
жания. Был честен во всем. Володя много сделал, многое хотел 
сделать.  

Как человек с высокоразвитым интеллектом, он был свободной 
личностью и проявлял независимость. Не принимал и не терпел 
никакой политики в науке. Его жизненным девизом были слова 
песни группы «Машина Времени»: «не стоит прогибаться под 
изменчивый мир…».  

 Володя был творческой личностью, я понимала, что его вдох-
новению нужна была поддержка, наверно, в этом и заключалась 
моя роль как жены, друга и коллеги. Его всегда воодушевляло пре-
красное, в этом мы были сродни, поэтому поддерживали душев-
ные полеты друг друга, это объединяло нас.  

 Володя умел интересно проводить свободное время, заполняя 
его любимыми делами. Он был глубоким знатоком поэзии Влади-
мира Высоцкого, любил классическую и джазовую музыку, рыбал-
ку, путешествия, хорошо играл на бильярде. Любил и умел работать 
руками, и редко обращался за помощью по бытовым проблемам.  

Для меня супруг был надежной опорой, человеком, с которым я 
не испытывала чувства страха. Он был оптимистом и всегда умел 
вселить уверенность и надежду. Даже в последние дни своей жиз-
ни он думал больше о нас – его семье, делах, нежели о себе. Зная 
диагноз и стадию болезни, Володя осознавал безысходность, но 
был мужественен и щадил нас до последнего…  

Кто-то из известных сказал: «Достойный уход – итог достойной 
жизни». Эти слова можно в полной мере отнести о Володе. 

 
ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ 

 
Почему-то сейчас, когда папы уже нет, в моей памяти всплыва-

ют, в основном воспоминания детства. 
Для меня папа был самым надежным человеком, на которого 

я могла всегда положиться и быть уверенной в его поддержке. 
Вот одно из самых ранних воспоминаний: – мама в отъезде, мы 
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с папой остались вдвоем и решили сварить на обед щи из молодой 
крапивы, за которой отправились в парк, находившийся неподале-
ку от нашего дома. И вдруг небо внезапно почернело, налетел ура-
ганный ветер и началась страшная гроза. Папа берет меня за руку, 
и мы бежим под сильнейшим ливнем. Ветер усиливается, я едва не 
падаю, тут папа хватает меня на руки и, закрывая собой от ветра и 
дождя, мчится домой. Дома он переодевает меня во все сухое, ук-
ладывает на диван и накрывает кучей одеял, затем поит горячим 
чаем. Мне хорошо и спокойно. Тогда у меня впервые появилось 
ощущение, что папа – мой защитник.  

Наверно, как все девочки, я была ближе к маме, но папа всегда 
был для меня авторитетом, его слово было очень важно для меня. 
Я была довольно непростым ребенком, позволяла себе не согла-
шаться, даже спорить с папой, однако внутренне была уверена в 
его правоте. С детства я проявляла строптивость характера. Пом-
ню, как не хотела играть гаммы и все-таки играла, но при этом пе-
ла: – ни до, ни ре, ни… Потом папа в шутку меня так и называл – 
«Нидонире». 

Когда мы с папой оказывались один на один, мы никогда не 
спорили и не ссорились, всегда слушали и слышали друг друга, на-
ходили общий язык. Летом 1985 года, когда я переходила в  
7 класс, папа взял меня с собой в поле на Шальские острова. Это 
были сильные впечатления, которые до сих пор прекрасно помню, 
все для меня было настолько ярко, несмотря на сон в спальнике и 
отсутствие удобств.  

От папы я научилась комфортно чувствовать себя в любых, да-
же самых экстремальных, условиях. Думаю, что любовь к север-
ной природе досталась мне от него, как и любовь к рыбалке. С са-
мого раннего детства моим любимым занятием было идти с папой 
на рыбалку. Я с нетерпением ждала выходные дни. Мы говорили 
маме, что идем в парк на прогулку, а сами, взяв в карман малень-
кие зимние удочки, отправлялись к просверленным лункам на 
Онего, чтобы немного половить рыбку. Весной и осенью ездили 
рыбачить на реку Орзегу. Я обожала рассматривать папины книги 
о рыбах, до сих пор я помню те ощущения, когда я листала эти 
волшебные книги, долго рассматривала картинки и читала тексты 
под ними.  
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Мы с мужем – заядлые рыбаки, и папа, бывая у нас в Финляндии, 
в любое время года выезжал с нами на рыбалку, иногда на озера, 
иногда в море на катере. Радовался, что совпал с зятем в хобби, они 
часами могли любоваться блеснами и другими рыболовными сна-
стями, говорить о том, как надо или не надо ловить рыбу. 

Еще одной удивительной папиной чертой было умение разгова-
ривать по душам, особенно когда мы были одни. Не буду вдавать-
ся в подробности, это слишком личное, но он умел всегда найти 
нужные в такой момент слова.  

Папа был очень любящим дедом, учил своего внука думать. У 
него всегда было желание поделиться с Алешей тем, что знал, что 
видел сам и чем был удивлен. Так было с поездкой по Италии и 
Чехии, куда они с мамой отправились повторно ради того, чтобы 
поделиться впечатлениями с внуком. Папа всегда замечал, как рас-
тет и взрослеет его внук. Мне запомнились его слова, сказанные об 
Алеше в наш приезд на зимние каникулы в январе 2016 г. Тогда, 
после длительного общения с внуком, он сказал мне: «Как Алеша 
вырос и повзрослел! Теперь я за него спокоен…».  

У папы было замечательное чувство юмора, иногда, правда, он 
был колким, на грани сарказма, но всегда чувствовал эту грань и 
не переходил ее. От его зрения и внимания не ускользало ничего. 
Он многие годы вел записи ляпсусов, которыми был полон наш 
эфир, для этих целей у него на столе всегда лежала записная кни-
жечка и карандаш. Перечитывая страницы его записей, невозмож-
но не улыбнуться. 

Мне часто говорят, что я папина дочка, и я знаю, что это дейст-
вительно так, и горжусь этим. Я никогда не была рафинированной 
девочкой и очень рада, что у меня есть в жизни стержень, который 
мне достался от папы. Под этим я подразумеваю честность, преж-
де всего перед собой. Папа не был человеком, который живет «по 
ветру», он всегда жил, исходя из своих убеждений, и по совести. 
Для меня это одно из самых главных качеств в человеке.  

Я благодарна судьбе, что родилась именно у таких родителей, 
как мои, мне всегда было на кого равняться. Сейчас уже прошло 
некоторое время, как папы нет с нами, но почему-то меня не по-
кидает ощущение, что он рядом и мы все по-прежнему под его 
защитой. 
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ИСТОРИЯ РОДА 
 
енеалогическое древо рода Кожевниковых на сегодняшний 
день насчитывает 465 имен и прослежено от прапрадеда Вла-

димира – Андрея Кожевникова, родившегося в Важинах в 1815–
1820?  

Посёлок Важины, расположенный на стыке рек Свири и Важин-
ки, был одним из первых поселений новгородцев в Присвирье. В 
XVI веке это место уже упоминалось в писцовых книгах. Много 
новых поселений возникло здесь во второй половине XVII века, в 
период раскола церкви при патриархе Никоне. В XIX веке это бы-
ло уже большое поселение с развитой инфраструктурой, характер-
ной для того времени, свидетельство этому можно найти в специ-
альной статье газеты «Олонецкие губернские ведомости» за 1895 
год, посвященной истории хозяйственной и общественной жизни 
Важин: – «Жители Важинскаго погоста — туземные крестьяне, 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ семействъ, которымъ по разнымъ 
причинамъ приходится жить въ Важинахъ, какъ напр. духовныя 
лица, чиновники, мѣщане, крестьяне, военные нижніе чины и ино‐
приходные; всѣ они поселились въ Важинахъ или по служебнымъ 
обязанностямъ, или по роду своихъ занятій, такъ какъ заработ‐
ковъ въ Важинахъ для поселяющихся не мало во всякое время го‐
да»… Самый же народъ здѣсь добрый,…гостепріименъ, преданъ и 
покоренъ  ко  властямъ,  ведетъ  скромную  общественную  и  се‐
мейную жизнь; нѣтъ здѣсь грубыхъ, большихъ пороковъ, каковы: 
воровство, пьянство, развратъ, буйство и др.» 

 

 
Важины. 1909 г. 

Г 
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У Андрея был сын Семен (1844–1912). В браке Семена и Мар-
фы (1845–1919) в 1870 году родился сын Иван – дед Владимира.  

 

 
Справа налево: Иван Семенович с сыном Николаем (отец В.Н.),  

дочь Александра, Екатерина с сыном Сергеем.  
На заднем плане: справа сестра Ивана, слева сестра Екатерины. 1907 г. 
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Иван Семенович был лоцманом и водил суда по Свири и Неве. 
Весной реки и озера вскрывались не позже двадцатых чисел апре-
ля, «…тутъ  потребны  бываютъ  лоцманы,  командиры  парохо‐
довъ или шкипера, машинисты, матросы и т. п. рода люди; всѣ 
они  съ ранней  весны и  до  глубокой осени  служатъ у  пароходов‐
ладѣльцевъ  и  судопромышленниковъ,  получая  каждый  со‐
размѣрную  своему  положенію  и  дѣлу  плату.  Лоцманъ,  на‐
примѣръ, въ лѣтнюю навигацію можетъ заработать отъ 150 р. 
до 200 р. и болѣе». 

В браке Ивана Семеновича с Екатериной Васильевной (?-1912) 
родилось пятеро детей – две дочери и три сына. Старший из 
сыновей Николай (1905–1979) был отцом Володи.  

Старшей дочери было 12 лет, младшему ребенку 3 года, когда 
Иван Семенович стал вдовцом, сохранившим верность ушедшей 
супруге. Николай Иванович, отец Володи, с благодарностью и не-
обыкновенной теплотой вспоминал своих сестер, взявших на себя 
всю женскую часть работы по дому, и помощь отцу в воспитании 
и образовании братьев. 

Видя способности сына Николая, Иван Семенович в 1919 году 
отвез его в Петербург и определил на обучение чертежному делу в 
группу копиистов технического бюро Балтийского судостроитель-
ного завода. Николай Иванович вырос в крупного конструктора, 
заместителя начальника большого проектного отдела Ленинград-
ского Кировского завода. Ему принадлежит разработка турбины к 
первому атомному ледоколу «Ленин». В ходе работы над создани-
ем турбин, а их на ледоколе было четыре, им было внесено много 
усовершенствований. За эту работу Николай Иванович был награ-
жден Орденом Трудового Красного Знамени.  

2 февраля 1940 года Николай Иванович женился на молодень-
кой сотруднице конструкторского бюро Полине Михайловне Забо-
тиной.  

Родители Полины – Михаил Никитич Заботин и Надежда Фаде-
евна были родом из деревни Заречье Пеновского уезда Тверской 
губернии. В 1914 году Михаил был призван в армию и отправлен 
на фронт. Попав в химическую атаку был взят в плен и находился 
в лагере в Германии. По возвращении в 1919 году из плена семья 
переехала в Опочку. В браке Михаила и Надежды родилось двое 
детей – сын Иван и дочь Полина. 
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В дальнейшем семья переехала в Ленинград, где их застала 
Великая Отечественная война. Полина и Николай предлагали по-
ехать с ними в Сталинград, куда эвакуировался завод, но они отка-
зались. Больше им не пришлось встретиться, Михаил Никитич и 
Надежда Фадеевна умерли от голода в блокадные дни.  

Фашистские войска приближались к Сталинграду и Кировский 
завод вынужден был срочно эвакуироваться в Казань. Здесь 17 ию-
ня 1944 года у Николая Ивановича и Полины Михайловны родил-
ся сын Владимир, с которым они вернулась в Ленинград после 
окончания войны. 

 

 
Кожевников Николай Иванович, 

1927 г. 

  
Заботина (Кожевникова)  

Полина Михайловна. 1940 г. 
 

Володя был единственным сыном в семье, его детство было ти-
пичным для советского мальчика – ясли, сад, школа. В школе он 
всегда учился с интересом и успешно. Занимался музыкой и фи-
гурным катанием. Его тренером был Иван Иванович Богоявлен-
ский – чемпион СССР 1933 года в мужском одиночном катании, 
воспитатель известных фигуристов Тамары Москвиной и Алек-
сандра Свинина. В 1956 году, когда в Храме Успения Пресвятой 



 16

Богородицы был открыт первый в Ленинграде крытый каток,  
Богоявленский взял в группу Володю в надежде на его дальнейшее 
совершенствование. Однако к тому времени он уже настолько 
был увлечен минералогией, что родители, видя интерес сына, 
разрешили ему оставить фигурное катание, которое занимало 
очень много времени. 

 
КРАТКО О ТОМ, КАК Я ПОПАЛ В ПРОФЕССИЮ 

(из воспоминаний Володи) 
 
Увлечение геологией, сначала скорее минералогией, началось 

очень рано – с 8–9-ти лет. В раннем детстве все лето я проводил в 
Александрии – дачном поселке, расположенном под Новым Петер-
гофом. А на берегу Финского залива в Старом Петергофе находи-
лись остатки складов разрушенной немцами во время войны зна-
менитой Петергофской гранильной фабрики. В 50-е годы прошло-
го века это место было Меккой ленинградских коллекционеров 
минералов, которые приезжали сюда с саперными лопатками и вы-
капывали из земли самые разнообразные драгоценные и полудра-
гоценные минералы – агаты, прозрачный и дымчатый хрусталь, 
морионы, цитрины, аметисты, бериллы (вплоть до изумрудов), ма-
лахиты, лазуриты, в общем, все то, что в царские времена исполь-
зовалось в качестве ювелирного и отделочного материала. 

Такая красота произвела на меня огромное впечатление, начался 
сбор коллекции минералов, что в конечном итоге привело в Клуб 
юных геологов Ленинградского Дворца пионеров. Здесь начались 
систематические занятия разнообразными геологическими предме-
тами, которые читали преподаватели геологического факультета 
ЛГУ. Летом были экспедиции на Урал в Ильмень, в Забайкалье на 
Шерлову гору, в Крым, в Хибины и, конечно, в Карелию. 

А настоящее поле было летом 1960 г. после 9-го класса, когда, 
окончив 4-х месячные курсы радиометристов в Северной экспе-
диции Первого Главка, я с приятелем в составе комплексного по-
левого отряда отправился в Заонежье на поиски урана. Это было 
время «уранового бума», когда для бурно развивавшейся нацио-
нальной атомной промышленности стало остро необходимым 
собственное атомное топливо. Все лето я с радиометром на груди 
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в паре с геологом прошагал маршрутами через весь Зонежский 
полуостров, начав от Великой Губы и закончив в начале сентября 
на берегу Повенецкого залива в районе Шуньги.  

 

 
Клуб Юных Геологов. Симферополь, август 1959 г. 

 

    
 

Заонежье (первое поле). 1960 г. 
 

 

      Окончание школы. 1961 г. 
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От этого поля остались незабываемые впечатления и масса за-
документированных, преимущественно в рыхлых отложениях, 
аномалий. А через два десятилетия в Заонежье были обнаружены 
комплексные месторождения урана, благородных металлов и дру-
гих элементов. 

 После окончания школы вопрос о том, куда пойти учиться, 
не стоял. Конечно же, на геологический факультет в Университет!  

 
 

ЗНАКОМСТВО, СВАДЬБА, ОКОНЧАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 

 Володей мы познакомились в поле. Летом 1965 года, работая 
во Всесоюзном Институте разведочной геофизики (ВИРГе), я 

была командирована с отрядом института на Украину. Наш лагерь 
остановился в сказочном Великоанадольском лесу, который когда-
то возвел российский подданный Виктор фон Графф на берегу Се-
верного Донца. По легенде, именно в этих местах были известные 
«потёмкинские деревни», выстроенные по указанию князя Потем-
кина вдоль маршрута Екатерины II во время её поездки в 1787 го-
ду на Украину и в Крым. Здесь 6 июня состоялась моя первая 
встреча с Володей, тогда еще студентом 5 курса, приехавшим на 
практику для сбора материала к диплому.  

Его сразу же вовлекли в самостоятельную работу. Ежедневно 
вечером происходило обсуждение итогов рабочего дня, и Резников 
И.М., ответственный за изыскания, после доклада Володи часто 
говорил: «Молодец, парнишка, будет толк».  

Кроме нашего отряда в этих местах стояли московские отряды 
из ВИМСа и МГРИ, мы часто проводили вместе свободное время, 
когда каждый мог показать себя. Сидя вокруг костра пели песни, 
читали стихи, рассказывали анекдоты. Володя был спортивен и 
часто становился победителем соревнований между отрядами по 
настольному теннису и прыжкам с тарзанки в воды Северного 
Донца. Он прекрасно пел, знал много песен, востребованных тогда 
бардов – Окуджавы, Кукина, Галича, Городницкого. Пожалуй, с 
этого началось наше сближение.  

Со временем наши взаимоотношения стали более тесными, мы 
уже заранее согласовывали планы на вечер. Было интересно вдвоем. 

С 
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Володя обладал прекрасным чувством юмора, был остроумен, 
умел парадоксально мыслить. Он всегда видел и понимал как-то 
по-особому – глубже и шире. Можно много говорить, каким ум-
ным, добрым, отзывчивым, внимательным и жизнелюбивым он 
был, эти качества были оценены мной, и я дала ему положитель-
ный ответ, когда 9 августа, в мой 20-й день рождения, получила 
предложение стать его женой.  

18 августа мы поехали в Славянск подавать заявление в ЗАГС. 
Работники ЗАГСа пытались нас отговорить от свадьбы, мотивируя 
тем, что в Ленинграде есть чудесный Дворец бракосочетания, на-
ходили, на их взгляд, убедительные доводы, но мы были неумоли-
мы – здесь и сейчас. Нам дали месяц на раздумье, такое правило 
было во всех ЗАГСах СССР. Мы с нетерпением ждали этот день.  

18 сентября был днем одновременно двух событий в отряде – 
свадьбы и переезда на новую базу…  

 Мы вошли в актовый зал Дворца железнодорожников в Сла-
вянске, где проходила церемония, торжественно было произнесе-
но: «В зал приглашается пара из Ленинграда…» Нас расписали.  

Закончилась запись, баянист радостно заиграл первый семей-
ный вальс. Володя честно признался, что не умеет танцевать вальс, 
но пообещал научиться и пригласить меня на вальс в другой обста-
новке.  

Празднуя 18 сентября 2015 года 50-летие совместной жизни я в 
шутку напомнила ему о его обещании станцевать со мной вальс. 
Володя тут же откликнулся, лихо подкрутил несуществующие 
усы, прищелкнул «каблуками» тапочек, вывел меня на середину 
комнаты и под аккомпанемент – ля-ля-ля-ля мы начали танцевать. 
Тогда мы и предположить не могли, что это был наш первый, по- 
прежнему неосвоенный, и последний совместный вальс. 

Наши коллеги успели осуществить переезд и щедро накрыть 
стол украинскими яствами. Крест накрест из угла в угол были на-
тянуты веревки, к которым были привязаны гроздья винограда, 
груши и яблоки. В подарок мы получили отдельную комнату – на-
ше первое совместное жилье. Наши память и сердца всегда храни-
ли эти счастливые моменты. 

16–17 сентября 2014 в Киеве проходила международная научная 
конференция, посвященная 90-летию академика НАН Украины 
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Н.П. Щербака «Геохронология и геодинамика раннего докембрия 
(3.6–1.6 млрд лет) Евразийского континента». Володю пригласили 
принять участие в этом событии. Мы решили воспользоваться слу-
чаем и совместить участие в конференции с давнишней мечтой по-
бывать в местах нашей юности. К сожалению, нашим планам не 
удалось осуществиться, в апреле этого года в Славянске начались 
боевые столкновения между силовыми структурами Украины и 
вооружёнными формированиями самопровозглашённой ДНР. 
Именно Славянск стал первым центром сопротивления на Дон-
бассе.  

А тогда, в конце сентября 1965 года, мы закончили полевой се-
зон и вернулись в Ленинград. Здесь нас ждало знакомство семья-
ми. Родители были поставлены перед фактом – мы супруги, и про-
явили родительский талант и такт, мужественно приняв это. Чтобы 
не тратить время на дорогу в университет, мы переехали ко мне на 
9 линию Васильевского острова. Володя очень скоро завоевал до-
верие и уважительное отношение к себе всей моей семьи. Володя 
не знал своих бабушек и дедушек, поэтому с особенной теплотой 
он относился к моей бабушке, она стала для него родным и близ-
ким человеком, а он для нее любимым внуком. 

На своем курсе Володя был первым женатым студентом. Вер-
нувшиеся из экспедиций сокурсники, узнав о том, что Володя же-
нился, решили сделать нам подарок – устроили веселую свадьбу 
на квартире одного из товарищей. Было море цветов и обильно на-
крытый стол. Были гитара и песни, были полевые байки за столом. 
Володины друзья приняли меня в свой круг.  

Начало семидесятых годов было годами «уранового бума», в 
Ленинградском университете была создана кафедра, готовившая 
будущих геологов по специальности «Геология и поиски месторо-
ждений радиоактивных элементов». Володя был студентом этой 
кафедры. В конце мая 1966 года мы снова отправились на Украину 
тем же отрядом. Второе полевое лето было посвящено дальнейшему 
сбору материалов, которые затем легли в основу дипломной рабо-
ты Володи, посвященной разработке комплексной методики геохи-
мических поисков урана на закрытых территориях, основанной на 
методах лито- и биогеохимии. Работа была отлично защищена  
18 января 1967 года  
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АРМИЯ – 1967 г. 
  
ерез неделю после защиты диплома Володе пришла повестка 
из военкомата. 31 января 1967 года необходимо было явиться 

с вещами на призывной пункт Кировского райвоенкомата Ле-
нинграда.  

Народа на призывном пункте было много. Была ветреная пого-
да, шел мокрый снег. К военкомату подъехал автобус, офицер дал 
команду загружаться, и новобранцы неторопливо, с ощущением 
обреченности, стали заходить внутрь автобуса, каждый пытался 
продлить момент расставания, пребывания на «гражданке».  

С нетерпением мы ждали сообщения с места службы, а получив 
телеграмму из Казани, недоумевали, как можно так далеко отпра-
вить на столь короткий срок. Окончивших высшие учебные заве-
дения призывали в армию на один год. Успокоили себя тем, что 
это провидение, ведь родился Володя именно в Казани. Однако че-
рез день приходит новая телеграмма: « …лечу Владивосток, все 
нормально, жди письмо...», а через 5 дней приходит новое сообще-
ние: « …все хорошо, служу в Петропавловске на Камчатке. Через 
10 месяцев буду дома…». Надо было принять эту данность, даль-
ше вряд ли пошлют, – некуда.  

Зима на Камчатке всегда ветреная и снежная. Володя писал, что 
в их войсковой части от дома к дому были натянуты веревки, за 
которые приходилось держаться, чтобы не сбиться с пути. Час-
тенько всей частью им приходилось откапываться из снега. Писал, 
что служит в пехоте в моточасти стрелком. В моточасть он вызвал-
ся сам, был в полной уверенности, что не придется ходить с ору-
жием, но, по незнанию, не учел многих других обстоятельств, ос-
ложняющих жизнь солдата. В части по совместительству он был 
писарем, запевалой роты, заместителем командира роты по по-
литчасти и временно преподавателем вечерней школы по физике 
и математике (ждали прибытия нового учителя по этим дисцип-
линам).  

До июля месяца их рота в основном использовалась на строи-
тельных работах. В июле от Володи пришло радостное письмо, в 
котором он сообщил, что его поставили заниматься геологией. С 
утра на «козлике» его вывозили на объект, где ему была выделена 

Ч 
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небольшая комнатка для работы, куда никто не имел права захо-
дить. Начальство требовало от него только работу. Его это вполне 
устраивало, т.к. там он мог спокойно заниматься английским и фи-
лософией, а также математической статистикой, которой очень ув-
лекся в процессе работы над дипломом.  

В конце декабря 1967 года Володю демобилизовали. 
После службы в армии он имел право свободного выбора места 

работы и мог остаться в Ленинграде, но мы приняли решение 
ехать по распределению в Петрозаводск. Мы честно признались 
друг другу в том, что были опекаемы родителями с обеих сторон, 
нам хотелось быть во всем независимыми и самостоятельными. 

 
 

КАРЕЛИЯ 
 
 февраля 1968 года Володя приехал по направлению в инсти-
тут и был зачислен старшим лаборантом в лабораторию регио-

нальной геологии, которую, немного реформированную, возглавил 
спустя 35 лет. 

Через неделю я выехала в Петрозаводск. Город для меня был 
новым. Сильный мороз и порывистый ветер не испортил нам радо-
сти встречи. В начале пути мы, поглощенные встречей после не-
дельного расставания, не заметили, как пересекли город. В районе 
Вытегорского шоссе, вглядываясь в темноту раннего утра и не 
увидев улиц и городских строений, я спросила: «Скоро ли город?». 
Володя, улыбнувшись, ответил: «скоро». Мы стремительно летели 
под гору по заснеженной дороге через темный лес, по сторонам 
высокие сугробы снега, впереди на ветру качался одинокий фо-
нарь. Подъехали к симпатичному деревянному дому, поднялись на 
второй этаж. Я обрадовалась теплу и уюту комнаты, в которую 
привел меня Володя. Потом оказалось, что ее на несколько дней 
нам любезно предоставил его университетский однокурсник Толя 
Голубев.  

Пока шел ремонт выделенной нам мансарды, нам отвели в со-
седнем доме маленькую комнатку, в которой почти половину пло-
щади занимала широкая дровяная печь. Расположив нехитрый 
скарб, мы начали осваивать жилье. Вопрос с моей работой должен 

1 
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был решиться лишь в начале марта. Володя утром уезжал на работу, 
а я оставалась дома наводить уют. Помню, как повесила книжную 
полку, расставила книги, смотрела и радовалась преображению 
жилища. Вышла в кухню поставить чайник и слышу из комнаты 
грохот. Возвращаюсь, вижу в стене через дырки от винтов прони-
кающий свет с улицы. Книги и полка валяются на полу. Ставлю 
пробки в стенку, упорно вешаю снова, как только я закрыла за со-
бой дверь, вновь услышала знакомый мне звук. Третьей попытки 
не делала, стала ждать Володю. Заткнув дыры, чтобы совсем не 
выстудить комнату, вышла на открытую веранду полюбоваться 
природой и не поверила глазам, – на помойке рылась огромных 
размеров кошка. Она увидела меня, но продолжала начатое дело, 
тут-то меня осенило – рысь... Так началась наша новая совместная 
жизнь вдали от родителей, от Ленинграда с его красотами и воз-
можностями.  

В середине марта мы переехали в большую отремонтирован-
ную мансардную комнату с десятью углами и начали с того, что 
гуашью разрисовали в яркие контрастные цвета не понравившиеся 
нам обои грязно-розового цвета – в оранжевый, желтый, коричне-
вый и, небольшую стенку встроенного шкафа – в черный. Белой 
краской по черной стене я нарисовала копию работы Франца Ма-
зереля «Ветер». Мы чудесно обустроились! У каждого был свой 
кабинет-фонарь, так мы назвали свои закутки из-за поступающего 
света уличных фонарей. Общая комната одновременно была гос-
тиной, столовой и спальней. Зимой наше жилище к утру вымерза-
ло, Володе приходилось ежедневно вставать в 4–5 часов утра и 
растапливать печь, чтобы порадоваться утреннему теплу. Общая 
кухня была «морозильником», поскольку она не отапливалась. Ес-
ли с вечера забывали сливать воду из ручного умывальника, то 
приходилось выбивать носик умывальника молотком или оттаи-
вать изнутри кипятком.  

Володя стремился наверстать упущенное в армии время, с ог-
ромным интересом читал новинки литературы, которыми его 
снабжали Юрий Иванович Лазарев и Лината Петровна Свириден-
ко. Готовился к поступлению в аспирантуру.  

Поскольку у Лазарева Ю.И. была обоснованная причина от-
менить в 1968 году полевые исследования, то на полевой сезон 
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дирекция прикрепила молодого специалиста к отряду Володичева 
Олега Ивановича, изучавшему Беломорье. В письмах из поля Во-
лодя так ярко описывал мне местные красоты, что я захотела уви-
деть это своими глазами, поэтому воспользовалась возможностью 
приехать на несколько дней в отряд. Группа жила в доме у моря. 
Олег выделил нам отдельную комнату. Вечером был гостеприимно 
накрыт стол, была душевная атмосфера. Утром следующего дня 
мы в лодке отправились в маршрут на острова. Каждый день рыба-
чили, любовались морем, здесь я впервые увидела постоянно  
меняющиеся пастельные краски северной природы, морские при-
ливы и отливы… Когда же настал день отъезда, то грустно было 
покидать эти замечательные места и коллектив, который так ра-
душно принял меня.  

Следующий полевой сезон Володя провел в отряде Лазарева 
Ю.И. на Верхнем Куйто. Вернувшись после полевых исследова-
ний, он, имея свой материал, стал готовиться к Конференции мо-
лодых ученых, которая проводилась в 1969 году в институте. «Не-
которые особенности поведения редких и рассеянных элементов в 
процессе гранитизации пород района озера Верхнее Куйто», так 
называлась тема его доклада, опубликованного в тезисах, его пер-
вая печатная работа. В 1971 году вышла совместная с Л.П. Свири-
денко статья «Эволюция биотита при гранитизации», размещенная 
в книге «Минералогия и геохимия докембрия Карелии», выпущен-
ной в Ленинградском Отделении «Наука». 

Это было время тесного сотрудничества с Ю.И. Лазаревым, 
ставшим для Володи другом и учителем, увлекшим его микро-
структурным анализом. Кроме работы у них была общая страсть – 
рыбалка, на которую они ездили в выходные дни в любую погоду. 
С улыбкой мы вспоминали их зимние рыбалки, то, как однажды 
надумали они поехать по льду на велосипедах к Ивановским ост-
ровам за крупной рыбой. Сразу после работы друзья отправились в 
пункт проката за велосипедами. С радостью летели обратно по го-
родской весенне-зимней дороге к дому... Лишь поздно вечером 
Юрий обнаружил, что колесо велосипеда требует ремонта. Прово-
зившись до утра с техникой и не добившись результата, Юра пошел 
к назначенному месту встречи с коньками под мышкой, Володя 
прикатил на велосипеде. Попытка друзей комфортно добраться  
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до островов потерпела фиаско. Пробурили лунки у «последней 
черты» и наловили мелочи. Они любили рыбалку за возможность 
сосредоточенно подумать о рабочих делах, обсудить проблемы. В 
одной из таких поездок родилась идея написать книгу, которая в 
1973 году вышла в Ленинградском издательстве «Наука» под на-
званием «Структурно-петрологическое изучение гранитизации». 

Успешно сдав вступительные экзамены, 19 августа 1970 года 
Володя был зачислен в заочную аспирантуру Ленинградского ака-
демического Института геологии и геохронологии докембрия. Был 
счастлив, что его руководителем будет Каукко Оттович Кратц – 
непререкаемый авторитет в геологической науке. Обсудив с руко-
водителем предстоящую работу, Володя готовился продолжить 
полевой сезон. 

 
 

ОФИЦЕРСКИЙ ПРИЗЫВ 
(1970–1972) 

 

Вскоре выяснилось, что в Карельский филиал АН СССР при-
шла разнарядка из военкомата. Дирекция и партком института 
должны были принять решение по кандидатуре. «Доверить» это 
патриотическое дело выпало Кожевникову. Уже спустя много лет, 
когда Володя защитил докторскую диссертацию, я случайно встре-
тилась на даче с бывшим сотрудником института, заведующим 
геологическим музеем института и почти бессменным парторгом 
Нефедовым Егором Васильевичем. Он знал, что Володя защитил 
диссертацию вскоре после перенесенного инфаркта, поэтому поин-
тересовался его здоровьем, а потом с грустью признался, что чув-
ствует себя виноватым перед Володей за то, что он и другие не 
очень верили в него и не оказывали поддержки. «Он был неудоб-
ный», – мягко охарактеризовал его Егор Васильевич. Главная пре-
тензия была к его общественной пассивности – не комсомолец, от-
лынивал от массовых мероприятий – собраний, демонстраций. 
Егор Васильевич был хороший, достойный человек, прошедший 
концлагерь Освенцим, убежденный коммунист, не сломленный  
лагерем человек, его признание дорогого стоит. В армию – это на 
перевоспитание, видимо так думали наши коллеги, принимавшие 
решение об отправке его в армию.  
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Повестка о призыве была выписана 11 августа. Кратц К.О. ви-
дел потенциал Володи, его мотивацию на познание, поэтому был 
очень возмущен принятым в институте решением, говорил: « Если 
бы знал, то ничто не помешало бы оформить зачисление в аспи-
рантуру днями раньше». 

Провожать Володю на вокзал мы пришли с Олегом Володиче-
вым. Володя должен был ехать в Кандалакшу за назначением. Впе-
реди предстояли два года армии и разлуки, отрыва от любимого 
дела… Володя долго стоял на подножке уходящего поезда, а я, 
поддерживаемая Олегом, плакала от несправедливости и жизнен-
ной непредсказуемости.  

В Кандалакше места не нашлось и Володю отправили в Кемь, 
где он попал в батальон, который занимался в основном работой. 
Это его вполне устраивало, т.к. не любил «шагистику» на плацу. 
Уже через неделю я получила сообщение о том, что его с солдата-
ми направляют в Брянскую область на сбор урожая картошки. Во-
лодя телеграммой сообщил мне номер эшелона. Я должна была 
выяснить в военной комендатуре, когда и куда прибывает эшелон 
в Петрозаводске. Прихожу к коменданту с интересующим меня 
вопросом. Он посмотрел на меня как на шпионку, поинтересовал-
ся источником сведений. Я не задумываюсь отвечаю: «Муж дал 
телеграмму». Он так и ахнул… «Кто Ваш муж», – спросил он? 
Отвечаю: «Лейтенант – двухгодичник». Хороший оказался чело-
век, не дал хода возможному делу. Понял, перед ним «салаги». 
Офицер помог мне, сообщил примерное время прихода эшелона 
и место его стоянки. Мы встретились и смогли пробыть рядом 
пару часов. 

В первых числах января Володю отправили на учения,  
которые проходили вблизи пос. Шомба. Володя писал: «Вот  
уже 4-й день как мы «воюем», «наступаем и отступаем»  
от войск «вероятного противника – финнов». Пользуюсь момен-
том и пересылаю это письмо с Геной Ивановым, который  
«тяжело ранен в голову» и эвакуируется в «тыл», т. е. в Кемь 
(домой). Сколько мы «провоюем» – толком никто не знает.  
Это своего рода игра умов, я не намерен уступать…». За ус-
пешно проведенную операцию Володя был отмечен коман- 
дованием. 
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Солдаты уважали его за понимание и ровное отношение к ним. 
Вспоминается случай, когда один из солдат – грузин принес пода-
рок, присланный его бабушкой для Володи – шерстяные носки и 
домашнюю чурчхелу. Недавно служивший солдатом, Володя вхо-
дил в их положение, всегда мог прикрыть, а те понимали, что не 
должны подвести командира. Учений за два года службы было 
много, и он всегда успешно из них выходил , неоднократно имел 
поощрения командования. Володя умел брать ответственность на 
себя за каждого, кто находился под его началом, так было тогда, 
так было и после, когда выезжал в поле в качестве начальника от-
ряда, когда возглавлял лабораторию. 

Все лето 1971 года Володя провел в длительной командиров-
ке на разминировании Костомукши. В письме он писал мне:  
« …получается почти как в поле. Оказывается, разминирование – 
та же съемка, только с другой целью. Времени много, рыбачу, 
занимаюсь английским…». Мы ждали ребенка, и, конечно, Во-
лодя писал осторожно подбирая слова, чтобы не напугать меня. 
Потом, спустя время, рассказывал: «Мины лежали с времен 
финской войны, от времени рассыпались. Работы было много, 
ребята были предельно осторожны и все закончилось благопо-
лучно».  

В последних числах декабря подошла наша очередь на получе-
ние жилья. Ох, сколько же пришлось пережить в связи с этим! Жи-
лищная комиссия Карельского филиала АН никак не хотела давать 
нам освободившуюся двухкомнатную квартиру со смежными ком-
натами на Пушкинской улице. В ход шли чудовищные аргументы: 
«еще не известно, родит ли она», « в однокомнатной квартире на 
Горького, которую мы им предлагаем, есть балкон, и ребенка в 
коляске удобно держать на балконе», ставилось под сомнение 
возвращение Кожевникова в институт после армии. Роза Федо-
ровна Тароева – ученый секретарь Карельского филиала АН 
СССР и Суома Матвеевна Жердева – зав. картографической груп-
пой нашего института, входившие в состав комиссии по распре-
делению жилья, бились за нас насмерть. Добились! Большинст-
вом голосов утвердили наше право на эту квартиру. Мы всегда 
помнили этих порядочных людей и благодарны им за честность и 
принципиальность.  
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6 января 1972 года у нас родилась долгожданная дочка Леноч-
ка. Счастливый новоиспеченный отец выехал в Петрозаводск в 
этот же день, по закону ему полагалось 10 дней, но он не рассчи-
тал, что я какое-то время буду находиться в больнице. Меня выпи-
сали на 12-й день. Володя привез нас в нашу новую квартиру… 
Мы развернули нашу малышку, но никак не могли завернуть ее 
так, как это делали сестры в роддоме. Володя тут же взял книгу по 
уходу за детьми и начал читать: « …правый конец под левую нож-
ку, левый …». В конце концов нам удалось справиться с этим. 
Помню, как радостно он побежал в ванную стирать пеленки, вы-
шел взмокший и счастливый со словами: «Теперь мое хобби – 
стирка пеленок…». А вскоре раздался длинный междугородний 
телефонный звонок и на том конце провода грозно проговорили: 
«Если тебя завтра с утра не будет в части, ты пойдешь под трибу-
нал». Оставалось кинуть вещи в сумку и лететь на вокзал, к сча-
стью, вскоре на север отправлялся поезд.  

Занятость по службе в армии не давала нам возможности встре-
титься до ее окончания. Лишь 14 августа 1972 года закончилась 
наша разлука. Володя демобилизовался и вернулся домой, когда 
нашей девочке шел восьмой месяц, она встретила его улыбкой, 
стоя на ножках в манеже.  

 
 

ПОСЛЕАРМЕЙСКИЙ ПЕРИОД 
 

 августе 1972 года Володя был зачислен младшим научным 
сотрудником в лабораторию региональной геологии институ-

та. Вскоре был переведен в той же должности во вновь созданную 
лабораторию железорудных месторождений под руководством 
Чернова Владимира Михайловича. Исследования по геологии Кос-
томукшского железорудного месторождения были включены в го-
сударственный план важнейших научно-исследовательских работ. 
Предстояла большая и интересная работа. В.М. Чернов назначил 
Володю начальником созданного отряда структурщиков. В состав 
отряда вошли высокие профессионалы Ю.И. Лазарев и Е.Ф. Бело-
усов. Володя всегда помнил Владимира Михайловича и был при-
знателен ему за доверие. Главной задачей отряда было при изуче-
нии геологии особенно детально анализировать структурные  

В 
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характеристики пород. Район, где велись работы, всегда был тща-
тельно обследован отрядом, составлялись карты и схемы прорабо-
танных участков, привозилась из экспедиций масса каменного ма-
териала. Поля были длительными, отряд со скарбом забрасывался 
вертолетом на два-три месяца. Провиант необходимо было рассчи-
тать на весь сезон, так как поблизости не было ни дорог, ни транс-
порта. Бывало так, что из-за пожаров летчики не могли прилететь 
за отрядом в назначенное время, тогда все переходили на «под-
ножный корм», неопределенность создавала неудобства, но глав-
ное – в такой момент атмосфера в отряде оставалась дружествен-
ной, временные трудности не разделяли людей, все знали, что их 
не забудут, и терпеливо ждали. Спустя время такие моменты виде-
лись легкими приключениями. 

Владимир Михайлович всячески поддерживал Володю во всех 
начинаниях, помогал советами и консультациями. В феврале 
1977 года Володю единогласно утвердили в звании младшего со-
трудника. За время работы в лаборатории Чернова В.М. им были 
написаны работы, связанные с изучением Западной Карелии, 
подготовлена к защите кандидатская диссертация. Тогда же поя-
вился интерес к использованию ЭВМ, совместно с математиком 
Цыбой С.М были опубликованы две статьи, в которых рассмат-
ривались вопросы использования машины для обработки данных 
структурного и микроструктурного анализа.  

В 1979 году Володя защитил кандидатскую диссертацию по те-
ме: «Структурная эволюция метаморфических комплексов в до-
кембрии Костомукшского железорудного района». Эта работа  
получила высокую оценку специалистов. Каукко Оттович Кратц, 
видя в работе своих учеников новизну, всегда радовался, открыто 
хвалил и поддерживал. После защиты Каукко Оттович сказал, что 
всегда рад возможности учиться. Володя, по его признанию, был 
достойным учеником, одним из тех, кто смог открыть новое в нау-
ке. Лишь одна претензия была у него к Володе – скованность во 
время выступления на защите. «Тебе нечего бояться, – говорил  
Каукко Оттович, ты защищен своей работой». Эти слова в даль-
нейшем были поддержкой в моменты, когда приходилось сталки-
ваться с непониманием коллег его воззрений, отстаиванием своих 
позиций.  
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Он, выпускник Ленинградского госуниверситета, снискал ува-
жение своих учителей, по признанию его преподавателя профессо-
ра Гиляровой М.А.: «Стал гордостью факультета».  

Галина Михайловна Саранчина, профессор Ленинградского уни-
верситета, предложила Володе совместно написать учебное пособие 
для студентов. Этот заказной учебник был издан в Ленинграде изда-
тельством «Недра» в 1985 году и назывался «Федоровский метод». 
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Сразу после защиты диссертации Каукко Оттович сделал Воло-
де предложение перейти работать в его институт. Это было для не-
го неожиданно, поэтому, выразив свою благодарность, попросил 
время на раздумье.  

После увольнения в 1980 году Чернова В.М. в связи с перехо-
дом на пенсию по инвалидности Володя перешел в лабораторию 
металлогении.  

В 1982 году в издательстве «Наука» в Ленинграде вышла его 
книга «Условия формирования структурно-метаморфических 
парагенезисов в докембрийских комплексах», посвященная тео-
ретическим и методическим вопросам динамики и кинематики 
тектонических процессов в земной коре на ранних этапах ее раз-
вития.  

23 января 1983 г. не стало Кратца К.О., он очень хотел видеть 
Кожевникова в числе сотрудников ИГГД и завещал своим кол- 
легам сделать все возможное для его перевода в институт. В  
марте 1984 года Ученым советом ИГГД АН СССР было при- 
нято решение об избрании Кожевникова В.Н. старшим сотруд-
ником.  

В апреле этого же года у Володи неожиданно диагностирова-
ли рак. Надо было срочно решать проблему. Во Всесоюзном Он-
кологическом Центре в Москве использовались новые методы 
лечения рака, мы приложили все усилия, чтобы попасть туда. 
Пришлось долго и тяжело лечиться, свое 40-летие Володя встре-
чал в больничной палате. В это время в Москве проходила 
XXVII сессия Международного геологического конгресса 
(МГК). Коллеги из нашего института были участниками сессии, 
но никто не навестил, не позвонил Володе в это тяжелое для не-
го время. Было неприятно, хотя объяснимо. Утешало то, что мы 
были рядом.  

Выехать в Ленинград Володя смог лишь 1 октября 1984 года. 
Он сразу был вовлечен в разработку комплексной темы Института 
геологии и геохронологии докембрия «Строение и эволюция лито-
сферы гранит – зеленокаменных областей фундамента Восточно-
Европейской платформы», ему поручили быть ответственным  
исполнителем раздела «Состав, строение и преобразования гнейсо- 
гранитовых ареалов (фундамента зеленокаменных поясов)».  
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Мы, его семья, готовились к обмену квартиры, и никак не 
предполагали, что столкнемся с трудностями при решении этого 
вопроса. Советский закон строго стоял на охране прав граждан. 
Володя, как ответственный квартиросъемщик, в течение 6 меся-
цев имел право вернуться на прежнее место жительства, поэтому 
члены семьи, оставшиеся в квартире, не имели права обмена в 
эти сроки. В те времена без прописки не принимали ни на работу, 
ни в школу. Мы с Леной должны были ждать истечения времени 
в Петрозаводске.  

Каждую пятницу, после работы, Володя выезжал в Петроза-
водск, а в воскресенье вечером мы провожали его в Ленинград. 
Мы привыкли быть рядом, и разлука была чудовищным испытани-
ем для всей семьи. Так продолжалось три месяца, нервы у Володи 
были напряжены: отсутствие семьи, перенесенная болезнь, новый 
коллектив – все это привело его к решению вернуться. Об этом он 
нам с Леной сказал в новогоднюю ночь, поднимая тост за воссо-
единение семьи. 1 января 1985 года он позвонил Соколову В.А., и 
Владимир Алексеевич пообещал найти для него место. 7 февраля 
был объявлен конкурс на старшего научного сотрудника по специ-
альности «геотектоника», а в марте Володя был утвержден в долж-
ности и переведен в лабораторию металлогении, магматизма и па-
леовулканологии института геологии.  

За период с 1985 по 1990 годы Володей были опубликованы 
14 печатных работ, коллективная монография «Гранитоиды архея 
юго-восточной части Балтийского щита (Карельский геоблок)». Он 
был ответственным редактором двух сборников, ответственным 
исполнителем по теме «Металлогеническая эволюция архейских 
зеленокаменных поясов Карелии». Имел постоянные деловые кон-
такты с коллегами из Ленинграда, Москвы, Киева. Был в научной 
командировке в Финляндии, принимал активное участие в прове-
дении геологических экскурсий по северной Карелии с иностран-
ными коллегами из Канады, Индии, Финляндии, Норвегии. К это-
му времени относятся активные деловые контакты с высоким про-
фессионалом мирового уровня Филом Терстоном.  

В 1992 году вышла в свет монография Кожевникова В.Н. « Гео-
логия и геохимия архейских северокарельских зеленокаменных 
структур».  
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НАД КАНАДОЙ НЕБО СИНЕЕ…. 
 
1995 год был юбилейным, мне должно было исполниться  

50 лет. Зная, что Фил готовит приглашение в Канаду, Володя очень 
переживал, что поездка может состояться именно в эти дни. Кана-
да не Костомукша. Мне вспоминается август 1975 года, приближа-
лась дата моего рождения, – небольшой юбилей – 30 лет. Володя с 
отрядом вертолетом надолго заброшен в Костомукшу. Утром 9 ав-
густа раздается звонок в дверь. Открываю. Лица человека не вид-
но, оно спрятано за букетом огромных иссиня-черных гладиолусов 
и только по одежде можно догадаться, что передо мной полевик. 
Мгновенно мысль: – гонец от Володи. Принимаю цветы, и вижу 
перед собой уставшее, но расплывшееся от счастья лицо Володи. 
Оказалось, он пешком отправился из лагеря, идти надо было более 
30 километров, выйдя на проселочную дорогу, поймать, редкую для 
тех мест того времени, машину, которая довезла бы до станции. Во-
лодя шел напрямую через лес, по-пластунски по болотам, лишь бы 
успеть к моему дню рождения. Я смотрела на него и не верила сво-
им глазам. Незабываемый подарок преподнес мне любимый.  

Волнения Володи относительно сроков поездки были не на-
прасными, приглашение было сделано на август. 

 Свободно читая по-английски, Володя неуверенно чувствовал 
себя в разговорном языке, он не мог позволить терять свое лицо и 
чужое время на поиски способа общения, поэтому попросил Фила 
организовать прием с переводчиком. 

Вечером 30 июля 1995 года Володя и Григорий Соколов сели в 
поезд Петрозаводск – Москва. «Долго будет Карелия сниться…» – 
неслось из динамиков на вокзале, а в голове уже звучали слова 
другой песни – «Над Канадой, над Канадой солнце красное садит-
ся...» и слова Володи, сказанные на прощание: «Девочки мои, я 
уже скучаю». Мы с дочкой с грустью возвращались домой с вокза-
ла, знали, что эти слова сказаны им не случайно, так было всегда, 
когда ему надо было отрываться от семьи. 

31 июля 1995г. Володя начинает записи в дневнике: 
«– 9 утра. Приехали в Москву. Взяли обратные билеты на 18 поезд 

до Петрозаводска на 26 августа. От «речного вокзала» автобусом 
551 до Шереметьево-2. В 14-45 (а не в 14-15 как по расписанию) 
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вылетели на Монреаль 768 Боингом. Лета 9 часов. Пролетели без 
облачности, лишь часть Швеции и Норвегии – в горах были вид-
ны ледники. Над океаном лишь две дырки – сильные волны. Око-
ло Ньюфаундленда плавала масса айсбергов. Эти плавучие со-
оружения были синего цвета по периферии и белого в центре. 
Красота!... 

– Вот и Канада! Вся восточная часть материка практически не 
заселена. Изумительная обнаженность, леса только по долинам, 
много озер и порожистых речек. Чудесно видны линеаменты. Да-
лее пошли более обжитые места, р. Св. Лаврентия. Четкая геомет-
рия фермерских участков. 4 вида полей и 4 цвета – желтый, свет-
ло-зеленый, зеленый, темно-зеленый. Летели вдоль гигантских 
просек (очевидно, трансконтинентальный хайвей)… 

– В Монреаль прилетели в 23-30, (15-30 – по местному време-
ни). Так как заполняли декларацию на мясомолочные продукты, то 
2 крутых яйца и палка великолепной твердой сырокопченой колба-
сы, привезенная Марией Георгиевной (мамой Оли) из Питера, по-
летели в урну. Кощунство. Было жутко жаль, но в самолете гово-
рили, что могут проверить багаж с собаками. Чушь собачья, хотя 
ПОРТРЕТЫ собак висят перед таможенным контролем и напоми-
нают, что ты заполнил декларацию. Лучше не связываться… 

– Сели в автобус на аэропорт Дорвал, хотя нам усиленно навя-
зывали сервис русские таксисты. 4 часа сидим в аэропорту. Вокруг 
масса тучных (до 200 кг.) людей, индусы, мешочники из ЮВ Азии 
(?) Вылетели в 20-00 на Торонто. Наши стюардессы несравненно 
краше! Самолет тоже Боинг, но поменьше (4 кресла в ряду, в 768 – 
37 рядов и 7 кресел в ряду, три салона). Через час прилетели в То-
ронто, здесь нас встретил Фил. Мы долго крутили по подземной 
стоянке. Остановились в гостинице аэропорта на 16 этаже, посели-
лись в уютном номере на двоих. Утром позавтракали, покатались 
по городу. Да! В самолете в Монреале стюардессы говорят – Fr – 
Engl, в Торонто – Engl – Fr». 

Два дня они провели в геологическом Центре, где Ден Девис по-
казал лабораторию Кроу, побывали в лаборатории обработки проб и 
в химической лаборатории. Володя восторженно рассказывал о том, 
как там прекрасно организованы рабочие места. Большое впечатле-
ние на него произвела лаборатория машинной обработки данных,  
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в том числе и графических. В восторге был от портативного компь-
ютера, который продемонстрировали канадские коллеги. 

3 августа были сборы в поле:  
«– собрали полевые вещи – лодка «Зодиак» – 60 кг – 10 тыс. $, 

поднимает 700 кг. Каное – 40 кг, 300 кг. поднимает. Все опробова-
ли. Наши моторы лучше, мощность та же, но сам мотор меньше…  

– Отксерокопировал 4 нужных и интересных статьи из книги 
Конди. Вечером были в ресторане „Александрия”. Очень неплохо, 
порции зверские. Уже завтра поле…»  

Последующие записи, которые он упорно делал ежедневно с 4 
по 25 августа, касались только увиденной геологии. Записная 
книжка исписана вдоль и поперек. Экспедиция была очень проду-
манной и обстоятельно устроенной. В распоряжении был разнооб-
разный транспорт – самолет, лодки, машины. Фил показывал наи-
более интересные в геологическом плане места. Эта поездка очень 
много дала Володе в профессиональном плане.  

«Завершающим аккордом поездки была Ниагара, звучащая свои-
ми водами, как мощный орган», – записывает в дневнике Володя. 

27 августа – день возвращения домой. Мы с Леной пошли на 
вокзал встречать Володю. Пока добирались до вагона, он уже ус-
пел выйти на перрон. Нас встречала его открытая улыбка и тяже-
ленный баул с книгами, образцами и подарками родным, друзьям 
и просто хорошим знакомым.  

Впечатлений от поездки было много. Он с радостью делился 
воспоминаниями о каждом дне, проведенном в Канаде. Рассказы-
вал об индейцах и их быте, о посещении Украинского Центра 
культуры. Наша сотрудница, Марианна Борисовна Раевская, ук-
раинка по крови, была очень взволнована рассказом Володи, и 
впечатлена фотографиями и проспектами из Центра, специально 
привезенными для нее.  

Фил приготовил для Володи огромную программу. Они проде-
лали большой маршрут в 9000 км. На обнажениях оба, Фил и Во-
лодя, учили друг друга, об этом говорил в общении и позже писал 
в своем соболезновании Фил Терстон. Это сотрудничество много 
дало обоим. Семь лет продолжались тесные рабочие контакты, 
были написаны статьи, сделаны совместные доклады на разных 
международных и российских мероприятиях. Товарищеские отно-
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шения с Филом сохранились до последних дней жизни Володи. 
Фил поддерживал его, держал в курсе новостей мировой науки. 

Полученные новые знания, собранный и проанализированный 
материал легли в основу докторской диссертации, которая была 
успешно защищена в 1999 году. Володина работа была оценена 
специалистами как крупное пионерское научное исследование. 
Был отмечен его вклад в развитие представлений о геологии верх-
неархейских зеленокаменных поясов с позиции тектоники плит. 
Время показало, что эта работа способствовала развитию подоб-
ных исследований в раннедокембрийских комплексах. 

 
 

НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 
(2000–2016) 

 
олодя активно вошел в новое тысячелетие. Сразу после защи-
ты диссертации он был включен в члены Научного совета по 

проблемам геологии докембрия РАН. 
В 2000 году увидела свет его книга « Архейские зеленокамен-

ные пояса Карельского кратона как аккреционные орогены».  
В 2000году была написана с Терстоном и издана большая ста-

тья в «Precambrian Research».  
Володе представлялось важным написать совместно с Филом 

серию статей, в которых бы они могли поднять ряд общих про-
блем архейской геодинамики и решить некоторые вопросы, свя-
занные с корреляцией Сьюпириора и Балтийского щита. 

Тогда же были подготовлены совместные доклады с Филом 
Терстоном и Эркки Лукконеном на тектоническом совещании в 
Москве, на совещании в Петрозаводске, разосланы предложения о 
сотрудничестве канадским фирмам.  

В 2002 году Володей была задумана большая коллективная мо-
нография, суть которой сводилась к созданию единой картины ар-
хейской геодинамики, архейских золоторудных процессов и сопос-
тавление их с новейшей геодинамикой и металлогенией золота. К 
сожалению, по ряду обстоятельств, так и не осуществленная, хотя 
своя часть у него была практически готова. 

В феврале 2003 года на базе лаборатории стратиграфии и лито-
логии была создана лаборатория региональной геологии и геоди-

В 
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намики. Володя подал заявление с просьбой допустить его к уча-
стию в конкурсе на заведующего лабораторией. Сотрудники со-
гласны были войти в состав вновь созданной лаборатории, но как 
самостоятельные группы, очень боялись потерять прежнюю свобо-
ду действий. Опасались, что со временем каждая из групп, входя-
щая в состав лаборатории, приобретет геодинамическую направ-
ленность, именно таким Володя видел будущее лаборатории. Его 
кандидатура, поставленная на голосование на Ученом совете  
28 февраля, прошла с трудом, за было 6, против 5, 1 бюллетень 
был испорченным. По положению Устава он назначался на долж-
ность заведующего, поскольку испорченный бюллетень засчиты-
вался в пользу конкурсанта. Чтобы снять напряжение, царящее в 
коллективе, Щипцов В.В. предложил для объективности созвать 
Ученый совет и снова поставить вопрос на голосование. Он гово-
рил: « лаборатория создана не случайно, мы имеем неплохого кан-
дидата на заведование лабораторией, но давить на вас я не хочу. 
Ваше право выбора. Предлагаю голосование повторить». Результа-
ты тайного голосования 4 марта 2003 года существенно отлича-
лись, было подано 10 голосов за , 4 против, воздержавшихся, как и 
испорченных бюллетеней не было. Вопрос был снят, принято ре-
шение: утвердить Кожевникова В.Н. в должности заведующего ла-
бораторией региональной геологии и геодинамики. В 2006 году ла-
боратория численно возросла за счет пополнения ее сотрудниками 
лаборатории четвертичной геологии. 

В эти годы были поддержаны 4 гранта РФФИ (2000–2009), про-
водилась работа по программе ОНЗ РАН, программе Президиума, 
поставлены и выполнены 5 тем, где Володя был научным руково-
дителем. 

Володя принял активное участие в подготовке нового геологи-
ческого словаря, работа над которым началась во ВСЕГЕИ, работе 
над энциклопедией Карелии. В энциклопедию им был написана 
вводная статья «Геологическое строение Карелии», даны описания 
ряда ключевых слов его научного направления, создана и представ-
лена авторская геологическая карта 2000000 масштаба. Впоследст-
вии, по просьбе академика Рундквиста Д.В., немного доработанная 
Владимиром геологическая карта нашла свое место в музее им. Вер-
надского, а так же в Карельском краеведческом музее.  



 38

В эти же годы он вплотную занялся изучением термальной 
истории архейской мантии и связанной с ней алмазоносностью 
кратонов Земли и перспективами алмазоносности Карельского 
региона.  

Огромным научным интересом Володи последнего десятилетия 
было изучение цирконов, являющихся ключом к познанию древ-
нейшей геологической истории. Ему интересна была роль циркона 
в стратиграфических и геодинамических реконструкциях; изучал 
гидротермальные цирконы; хадей-архейские детритовые цирконы. 
Занимался цирконами из ятулийских кварцитов; включениями в 
цирконах самородного золота и рудных минералов; изучением ло-
кальными методами морфологии, прецизионной геохимии и рама-
новских спектров гетерогенных и полигенных зерен цирконов из 
основных пород. 

Его работы по цирконам вызвали глубокий интерес не только в 
своей стране, но и у зарубежных коллег из Китая и Америки. По-
ступали предложения принять участие в разных мероприятиях. 

Работа Владимира нашла признание в научном сообществе. В 
2006 году ему было присвоено звание Заслуженного деятеля науки  
Республики Карелия. В 2009 году был отмечен Международным 
Биографическим Центром (Кембридж) как выдающийся профес-
сионал в области докембрия.  В 2011 году отмечен  Благодарствен-
ным письмом Отделения наук о Земле. В 2014 году  Благодарст-
венным письмом Главы Республики Карелия. 

В сентябре 2014 года Владимира аккредитовали и включили в 
Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы по на-
правлению «Рациональное природопользование» «ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ».  

В планы Володи на 2016 год была поставлена работа по соз-
данию многомерной схемы типизации гидротермальных и гид-
ротермально-измененных цирконов в возрастном интервале 
3400–1700 млн лет из магматических, метасоматических и су-
перзрелых кварцевых пород. Такая схема, по мнению Володи, 
была необходима для анализа и реконструкции геологической 
истории и региональных латеральных закономерностей эволю-
ции гидротермальных систем в раннем докембрии Карельского 
кратона. 
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Володя планировал написать большую работу по цирконам. Им 
было много сделано и продумано, выстраивалась непротиворечи-
вая картина, но, как мне теперь видится, опасался, что не хватит 
времени осуществить задуманное. 

 К сожалению, на эти же годы приходились и огромные пробле-
мы со здоровьем. Были перенесены еще два инфаркта, сделаны  
4 серьезнейших операции, требовавшие длительных сроков восста-
новления. Володя был хорошим пациентом, он свято верил врачам, 
понимал, что в области медицины у него нет знаний, чтобы самому 
справиться с возникшими проблемами. Вера в человека давала ему 
возможность преодолевать болезни и продолжать жить и работать.  

В последние семь лет мы много путешествовали. Конечно, мы 
ограничивали себя Европой, экзотические страны, как и пляжный 
отдых, Володе были противопоказаны. Мы были сторонниками 
индивидуального туризма, наши поездки всегда носили познава-
тельный характер. Путешествовали с желанием познать культуру, 
увидеть древние развалины, приобщиться к тому, что бесценно и 
неподвластно времени. Мы всегда загодя готовились к поездкам, – 
заказывали билеты, бронировали гостиницы, изучали историю, 
культуру, намечали обязательные маршруты и объекты, собирали 
информацию о стране, особенностях и традициях народа. За эти 
годы мы побывали в разных городах Чехии, Германии, Австрии, 
Италии, Греции, Швеции и Финляндии. Впечатлений от путешест-
вий хватало надолго, был мощный позитивный заряд. 

В июле мы вернулись из активной поездки с внуком по Чехии и 
Финляндии, а в августе 2105 года у Володи неожиданно обостри-
лись проблемы со здоровьем. Срочно была сделана обширная мно-
гочасовая операция, в ходе которой обнаружились новые и очень 
серьезные проблемы. Начался жестокий бой за жизнь! 

Прокручивая картинку назад, вижу, что последний период его 
жизни был активным поиском ответов самому себе на массу во-
просов. Вопросов, возникших в процессе увлеченной работы по 
цирконам, положения лаборатории, если что-то с ним случится. 
Такая же активность проявлялась и во всех семейных и бытовых 
делах – показать (передать) нам место захоронения отца, деда, ба-
бушки, достроить начатое на даче, непременно быть рядом в день 
рождения внука и дочери. В мае 2015 года Володя предложил мне 
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повенчаться. Венчание мы планировали провести на 50-летие со-
вместной жизни, но из-за операции не смогли осуществить его. В 
ноябре Володя снова сделал мне предложение, и мы 22 ноября ста-
ли законными супругами не только по гражданскому закону. Ин-
туитивно он торопился успеть расставить все по местам.  

Первая четверть 2016 года была наполнена многочисленными 
отчетами, которые Володя всегда успевал подготовить к сроку. Бу-
дучи больным, он не пропускал заседаний Ученого совета.  

В январе Володе пришло письмо из Монголии с просьбой при-
нять участие в совместной работе, его это очень воодушевило. Для 
монгольской геологии работа по цирконам была бы первой. Воло-
дя начал знакомство с литературой по геологии Монголии, коллега 
прислала цирконы, которые он должен был просмотреть на прибо-
ре, проанализировать. Последнее письмо, касающееся работы, он 
отправил в Монголию за несколько дней до ухода, уже понимая 
свое положение, но надеясь на помощь коллег в этой работе. 

У Володи было желание ЖИТЬ, жить столько, сколько отпуще-
но. Такая его установка давала силы и надежду нам, его семье. 

В апреле положение осложнилось, стало трудно ходить, Володя 
начал слабеть. С нетерпением он ждал встречи с Щипцовым В.В. и 
готовился к ней, чувствовал необходимость обсудить все рабочие 
проблемы. Володя очень хотел ускорить встречу, назначенную на 
7 мая, просил меня позвонить, но это было невозможно по причи-
не отсутствия Владимира Владимировича в городе.  

Интуитивно он уже знал день ухода, все его действия несколь-
ких последних дней говорят об этом…  

4 мая самый горестный день в нашей семье… 
 
 

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПИСЕМ… 
 

С.Б. Лобач-Жученко – 6 декабря 2015 г. 
 
Дорогая Светлана Борисовна, очень признателен за Вашу поддержку, 

которую я испытывал всегда в трудные времена. С химией так: – я 
перешел «на третий курс», а их всего, как минимум, будет 8. Конечно, 
все будет зависеть от того, насколько я буду ее переносить и насколько 
она будет эффективной. Пока все идет субъективно хорошо, честно 
говоря, это настораживает – платина очень жестокое лекарство. 
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Химически, после первого курса, сожгли вены на обеих руках, поэтому  
я не стал дожидаться повторения, и мы с Олей рванули в Питер, где  
в чудесной клинике на Римского-Корсакова 87 мне за сутки 
имплантировали в вену в районе плеча так называемую порт-систему. 
Она позволяет делать до двух тысяч инъекций, заборов крови и других 
манипуляций, связанных с венозной кровью (дай Бог, использовать весь 
этот ее ресурс). Главное, мы совместили полезное с приятным и на 
следующий день маханули в Эспоо к ребятам на 13-летие внука. 15-го 
переведут на инвалидность, скорее всего группа II, но по той, так 
называемой, производственной характеристике для врачей и после 
разговора с директором ничего для меня не изменится. Если необходимо, 
можно будет перейти на сокращенный рабочий день с возможностью 
работать дома пока делают химию (есть проблема с пребыванием на 
улице при холодном воздухе). Вот такие мои дела на сегодняшний день.  

Вообще, похоже, я потерял чувство паники и страха, которые у 
большинства людей почти обязательны при встрече с этим недугом, в 
1984 году, когда был первый эпизод.  

Извините, что я так расписался. 
Светлана Борисовна, надеюсь, Вы в форме и, как всегда, в научном 

напряжении.  
Всех благ, берегите себя. Привет и такие же слова от Оли, В.К. 
 

С.Б. Лобач-Жученко – 13 марта 2016 г. 
   

…Светлана Борисовна, спасибо за информацию… У меня теперь 
стоит другая проблема – мое будущее пока непредсказуемо, и надо 
будет разрабатывать схему действий с ними, если они останутся без 
меня. Во многом все определится в мае, когда сделают томографию. 
Пока монгольской коллеге я об этом писать не буду, но, боюсь, когда-то 
придется. Слава Богу, в институте мне и Оле Щипцов дает полный карт-
бланш – отпуск Оле за свой счет в неограниченном объеме. А это крайне 
важно. В общем, битва у нас идет полным ходом, надеемся на лучшее. 

Светлана Борисовна, берегите себя и, конечно, успехов. В.К. 
 

Т.С. Шелеховой – 20 апреля 2016 г. 
 

Здравствуйте, Татьяна Станиславовна! 
Очень прошу Вас передать мои слова благодарности Людмиле Ива-

новне за ее чудный рецепт, за чуткое отношение ко мне и моей проблеме. 
Я был знаком с ним в 1984 году, когда лежал в Онкоцентре на Кашир-

ке в Москве. Тогда Ольга Львовна по наитию делала мне такой напиток 
ежедневно в течение месяца. Дела быстро шли на поправку, врачи были 
удивлены. 
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Были попытки пить его и сейчас, но я почему-то отнесся к нему без 
должного пиитета, о чем остается пожалеть. Пожалуй надо отнестись к 
этому серьезнее. 

Спасибо всем вам за желание помочь мне. 
Ольга Львовна передала мне информацию по планерке. Если что-либо 
появиться интересное, пожалуйста, дайте знать. 
Всем нашим приветы. 

С уважением. КВН. 
 

Ариунбилэг Содов (Монголия) – 20 апреля2016 г. 
 
Глубокоуважаемая Ариунбилэг, добрый день! Вчера, наконец-то, по-

лучил цирконы. Очень рад, что список расширился, работы предстоит 
больше, но и информации будет тоже больше. Собираю команду. После 
согласования с директором приступим к работе. Хорошо бы иметь ин-
формацию по этим массивам – строение, химизм, геохимия, минералогия. 
Присылать можно на домашний адрес.  

С уважением, на связи, В.К. 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ 
 

Самсонов А.В. (ИГЕМ РАН),  
зам. директора института по науке,  
чл.-корр. РАН, докт. геол.- мин. наук, 

 

Щипанский А.А. (ГИН РАН), 
 вед.н.с. лаб. тектоники раннего докембрия, 

докт. геол. – мин. наук 
 

 Владимиром Николаевичем Кожевниковым мы впервые 
встретились в 1996 году. Это произошло благодаря знакомст-

ву с его монографией «Геология и геохимия архейских Северо-Ка-
рельских зеленокаменных структур», изданной в 1992 году Ка-
рельским научным центром РАН. Если вспомнить то время, преоб-
ладавшие тогда представления о тектонике и геодинамике архея 
были наполнены размышлениями о глубокой специфике истории 
ранней Земли, которая не могла быть описана в терминах совре-
менной тектоники. Зеленокаменные структуры не только Балтий-
ского щита, но и других раннедокембрийских областей Мира, часто 

С 



 43

изображались в качестве примитивно устроенных троговых струк-
тур, возникавших на древнейшем серогнейсовом основании – пер-
вичном сиале, покрывавшем всю поверхность Земли. Конечно, в 
мировой литературе уже существовали работы, где зеленокамен-
ные пояса рассматривались как сложно построенные полиформа-
ционные образования с признаками горизонтальной тектоники. 
Однако для архея Балтийского щита работа Владимира Николае-
вича была, безусловно, пионерской. Действительно, в этой моно-
графии мы нашли огромный фактический материал, который со-
держал сведения различного характера – геолого-структурного и 
изотопно-геохимического, но в то же время был очень четко и ло-
гично структурирован.  

До тех пор в Карелии мы не сталкивались с таким типом геоло-
гических разрезов, и нам очень захотелось поработать на структу-
рах Северо-Карельского зеленокаменного пояса. Наш друг и кол-
лега Александр Иванович Слабунов обратился к Владимиру Нико-
лаевичу с просьбой ввести нас в курс дела непосредственно в поле, 
на что он ответил согласием. Так мы встретились летом 1996 года 
и отправились с ним на берега озера Верхнего, где обнажались по-
роды Хизоваарской структуры Северо-Карельского зеленокамен-
ного пояса.  

 Вспоминаем первые впечатления о нашей встрече, Владимир 
Николаевич сразу показался мягким спокойным и очень интелли-
гентным человеком, манера общения которого напоминала о пред-
шествовавших встречах с людьми из старой ленинградской интел-
лигенции. Такое впечатление оказалось верным, поскольку позже 
мы от него узнали, что он коренной ленинградец, волею судеб свя-
завший свою жизнь и профессию с Карелией. В Ленинграде он по-
лучил прекрасное образование; в то время в СССР геология докем-
брия прочно ассоциировалась с ленинградской геологической 
школой, неразрывно связанной с такими именами, как А.А. Полка-
нов, Н.Г. Судовиков, Н.А. Елисеев, К.О. Кратц. Владимир Нико-
лаевич относил себя к ученикам Н.А. Елисеева – основателя отече-
ственной школы структурной петрологии и бережно относился к 
корням своей теоретической подготовки, используя ее в практике 
картирования раннедокембрийских структур Карелии. Наглядный 
тому пример – его монография «Условия формирования структур-
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но-метаморфических комплексов в докембрийских комплексах», 
изданная ленинградском отделении «Наука» в 1982 году. К этой 
книге мы не раз обращались, работая в разных уголках Карелии, в 
частности, в районе Костомукши. Она не потеряла актуальности 
до сих пор, и, поскольку она написана ясным и понятным языком, 
то остается только пожелать молодым исследователям использо-
вать ее в качестве руководства для полевых исследований ранне-
докембрийских комплексов.  

Мы сразу же оценили высокий профессионализм Владимира 
Николаевича уже в первых обзорных маршрутах на Хизоваарской 
структуре. Блестяще зная эту структуру, он выбирал для нашего 
ознакомления самые важные, узловые ее участки, щедро одаривал 
нас своими знаниями и делился своими сомнениями. У нас быстро 
возникло ощущение, что мы говорим на одном профессиональном 
языке. Это позволило наметить дальнейшие направления работ, 
которые мы могли уже проводить на прекрасной основе геолого-
структурных и геохимических данных Владимира Николаевича.  

Несколько дней мы с ним провели в маршрутах на Хизоваар-
ской структуре. Он был ограничен по времени и хотел показать 
нам как можно больше. В связи с этим с улыбкой вспоминаются 
его ремонтное колдовство с лодочным мотором, который заглох на 
озере довольно далеко от берега. Мотор никак не мог завестись, 
несмотря на многочисленные попытки дерганья стартового шнура. 
Он с Александром Ивановичем Слабуновым проводил, как каза-
лось, какие-то колдовские обряды, то снимая, то одевая кожух мо-
тора, периодически произнося магическое слово «шпулька». Заме-
на этой шпульки приводила к тому, что новая шпулька снова сре-
залась, и вновь мотор отказывал. Снова и снова мотор разбирался 
без использования ненормативной лексики, только с упоминанием 
выше упомянутой шпульки и необходимости замены свечи зажи-
гания. В конце концов, мы все же добрались до берега на веслах. 
Но чувствовалось, что Владимир Николаевич был сильно огор-
ченным из-за потери времени и не смог показать нам некоторые 
важные обнажения. С тех пор при необходимости использовать 
моторную лодку мы с опаской подходили к такому плавсредству, 
интересуясь типом мотора – не «Ветерок» ли это, и вспоминая со-
гнутые фигуры Владимира Николаевича и Александра Ивановича, 
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головы которых были покрыты капюшонами дождевых плащей, 
что вызывало ассоциации с монахами, усердно проводящими це-
ремониальные действия над каким-то сакральным предметом.  

Надо сказать, что наши первые впечатления о высочайшем про-
фессиональном уровне Владимира Николаевича оказались верны-
ми. В течении многих лет он работал вместе с выдающимся канад-
ским геологом, имеющим репутацию высокого профессионала в 
Мире, Филом Терстоном. Такое равноправное длительное сотруд-
ничество дорогого стоит. И мы были рады тому, что оказали не-
большую помощь в их исследованиях Хизоваарской структуры, 
что нашло отражение на страницах журнала «Precambrian 
Research» в их объемной совместной статье, вышедшей в 2000 г.  

Перед отъездом с поля Владимир Николаевич пожелал нам вся-
ческих успехов, а также высказал доброжелательное предложение 
о том, что, «если будете переворачивать мои представления, то, по 
возможности, только отчасти». Впоследствии так оно и вышло, и 
не могло быть иначе. Действительно мы получили некоторые но-
вые данные, которые лишь отчасти «перевернули», а, скорее, до-
полнили его работы по Северо-Карельскому зеленокаменному 
поясу. В этом штрихе к его портрету кроется образ настоящего 
ученого, понимающего необходимость получения новых знаний о 
предмете исследования. И вся его профессиональная жизнь была 
посвящена получению новых знаний о геологии раннего докем-
брия. Не зря говорят, большое видно на расстоянии. Это станет 
особенно очевидным при сравнении тех данных о геологии Север-
ной Карелии, которые приведены в классической работе К.О. 
Кратца «Геология карелид Карелии», изданной в 1963 году, и теми 
данными, которые спустя несколько десятков лет опубликовал 
Владимир Николаевич. Конечно, за эти годы появилась новая тео-
рия и новые методы исследований, но, главное, – появился новый 
человек, который смог пойти дальше своих учителей. Вот уж кто в 
тектоническом плане перевернул представления о зеленокаменных 
поясах Карельского кратона! Эти структуры, считавшиеся ранее, в 
том числе и К.О. Кратцем, троговыми, т.е. тектоническими прова-
лами в земной коре, он убедительно «превратил» в аккреционные 
орогены, т. е. горные сооружения. Само название его докторской 
диссертации и монографии «Архейские зеленокаменные пояса 
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Карельского кратона как аккреционные орогены», изданной в 
Карельском научном центре РАН в 2000 году, ярко свидетельству-
ет о настоящем перевороте представлений о происхождении зеле-
нокаменных поясов. И только в настоящее время подобная интер-
претация этих древнейших структур Земли становится в мировой 
литературе доминирующей. 

В 2000-е годы судьба нас разбросала по другим научным тема-
тикам, и мы встречались редко в Петрозаводске на различных со-
вещаниях. Владимир Николаевич больше занялся проблемами ме-
таллогении Карелии, говоря о том, что докембрийские структуры 
Карельского кратона явно недооценены в отношении потенциаль-
ной их рудоносности, в частности по золоту.  

Такое расширение исследований Владимира Николаевича явля-
лось, по сути, продолжением его работ по тектоническим реконст-
рукциям архейских зеленокаменных поясов. Действительно, обос-
новав аккреционно-орогенную модель для зеленокаменных поя-
сов, он, естественно, задался вопросом: а где же в Карельском кра-
тоне то самое орогенное мезотермальное золото, которым столь 
богаты архейские гранит-зеленокаменные пояса большинства ар-
хейских кратонов, включая и провинцию Сьюпериор Канадского 
щита, которую Владимир Николаевич прекрасно знал не только по 
публикациям, но и «живьем», благодаря проведенным там совме-
стным полевым работам с Филом Торстоном. Результаты работ по 
Карельскому золоту с выделением прогнозных критериев локази-
зации, обоснованием генезиса золоторудной минерализации и 
сравнительным анализом Карельского кратона с Сьюпериор посвя-
щены несколько фундаментальных статей Владимира Николаеви-
ча. Наши научные интересы здесь вновь пересеклись, но золото, 
известное своим коварством, затеяло интриги и породило ожив-
ленные дискуссии о возрасте своего образования. И вновь мы слы-
шали негромкий, какой-то удивительно мягкий, но убедительный 
голос Владимира Николаевича, приводящего многочисленные ар-
гументы – примеры для объектов как Карельского кратона, так и 
провинции Сьюпериор, вновь мы получали рекомендации посмот-
реть объекты с точными привязками и схемами.  

В этот же период Владимир Николаевич познакомил нас с заме-
чательным геологом Карельской экспедиции, знатоком золота и 
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алмазов Карелии – Ушковым Владимиром Васильевичем, о кото-
ром сказал просто: «познакомьтесь, он вам очень понравится и на-
верняка поможет»… И помог, и действительно сразу обаял всех 
нас. Советы и рекомендации Владимира Николаевича были надеж-
ны во всем, плохого он не советовал! 

С началом работы в Санкт-Петербурге, во ВСЕГЕИ, ионно-ион-
ного зонда высокого SHRIMP-II Владимир Николаевич стал одним 
из самых горячих поклонников циркона, сразу оценив возможно-
сти, которые открывает для исследователей раннего докембрия 
этот минерал, фиксирующий возраст и несущий в себе информа-
цию об условиях своего роста. И в последние годы его работы, так 
или иначе, были связаны с изотопным датированием циркона и 
изучением в нем минеральных включений, деформационных 
структур и других неоднородностей, отражающих условия роста 
этого минерала. Включения самородного золота в цирконе, фикси-
рующие архейский этап золоторудной минерализации на Карель-
ском кратоне. Детритовый циркон с возрастом около 3.8 млрд лет 
из метаосадков Маткалахты, демонстрирующий действительно па-
леоархейский возраст Водлозерского блока. Деформированные 
кристаллы циркона как возможные индикаторы древних импакт-
ных событий. Итогами этих исследований, расшифровкой истории 
древних процессов, законсервированной в маленьких кристаллах 
циркона, Владимир Николаевич делился на многих совещаниях, 
рассказывая образно и очень убедительно, демонстрируя возмож-
ность «познания океана по капле воды».  

Владимир Николаевич очень много привнес в науку, много сделал 
для Карельского блока и многого, к сожалению, не успел сделать. И 
он был по-настоящему счастливым человеком, всю жизнь занимаясь 
своим любимым делом, и это дело платило ему взаимностью.  

 
 С.Б. Лобач-Жученко , 

гл.н.с. лаб. геологии и геодинамики  
 Института геологии и геохронологии РАН, 

докт. геол.-мин. наук, профессор  
  
 С Володей, как мне кажется, я была знакома всю жизнь. Он 

очень мне нравился – честный, умный, деликатный. Володя был 
близок мне сходной шкалой жизненных ценностей, в которой 
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любовь к геологии занимала первое место, и это сочеталось для 
каждого из нас со значением и ролью семьи в нашей жизни. 

Ему все было интересно: от геодинамики до минерала циркона. 
Последние годы мы довольно регулярно обменивались результата-
ми своих работ, посылали рукописи подготовленные для печати 
статей, обсуждали их по скайпу.  

Володя отличался крайне тщательным и многоаспектным изу-
чением всех объектов, что позволяло ему строить обоснованные 
модели их образования. При этом он использовал различные под-
ходы, понимая их суть – структурную геологию, метаморфизм, 
геохимию пород, изотопный возраст, циркон. Изученные им объ-
екты являются примером геологического исследования. 

Последнее время Володя занимался метеоритными импакта-
ми. Это направление в геологии два последних десятилетия 
очень широко развивается на Западе, а в нашей стране роль  
импактов в докембрийской геологии практически не анализиру-
ется. Володя вошел в это направление и очень продуманно и 
внимательно, используя современные методы, изучал циркон – 
претерпевший ударное воздействие, получил много интересных 
результатов. Это его последние, очень важные для будущего ис-
следования. 

 Хочу вспомнить один эпизод из наших совместных полевых 
работ. Это было в 1985году. В это время меня интересовали древ-
ние породы на территории Карелии. Володя предложил слетать 
на вертолете (сейчас там лесовозные дороги) в северную часть 
Водлозерского домена, на оз. Черное, где Ю. Лазарев взял когда-
то образец и получил древний возраст. Наш лагерь стоял на оз. 
Урос, откуда мы и заказали вертолет. Улетали, кажется, из Сеге-
жи. Летели втроем – Володя, Игорь Крылов и я. Когда я собирала 
продукты, рядом стоял Игорь и все время говорил: «Мы летим на 
3 дня, но продукты бери на неделю, соль и спички – без ограни-
чения».  

Вертолет выбросил нас в болото, которое сверху было желтым 
и красивым, и обещал прилететь за нами через 3 дня. Перетащив 
вещи на сушу, поставив лагерь, нашли несколько жалких обнаже-
ний, их описали, набили камней и стали ждать. В первый же вечер 
Володя пошел на рыбалку и вернулся с несколькими крупными 
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черными окунями. Это был праздник! В ближайшие дни рыбалка 
стала единственным занятием. Кругом болото, никуда не пойти. 
Наша суша, измеряемая первыми десятками метров, изучена. 

Вертолет не прилетел ни на 4, ни на 5, ни на 6 день. Мобильных 
телефонов не было. А проблема была в том, что у Володи был но-
мерок на консультацию к врачу-онкологу в Москве. Мы с Игорем 
этого не знали, Володя был, как всегда, сдержан и спокоен, ничего 
об этом не сказал. Спасение пришло от Ольги Львовны. Узнав, что 
нас куда-то высадил вертолет, она начала активно действовать. 
Выяснила, что летчик, нас забросивший, ушел в отпуск, забыв пе-
редать наше место на вывоз. В результате, благодаря ее настойчи-
вости, нас нашел и забрал другой вертолет. Мы вернулись в лагерь 
на Эльмус, а Володя на этом же вертолете полетел в Петрозаводск. 
В Москву успел. Порода – мигматизированный гранодиорит- ока-
залась не столь уж и древней. 

 Володя прожил полноценную, честную, наполненную радо-
стью достижений и отношений в семье, красивую жизнь. Вечная 
ему память. 

 
 С.И. Турченко (ИГГД), 

зав. лабораторией металлогении и рудогенеза 
Института геологии и геохронологии РАН, 

докт. геол. – мин. наук 
 
Я знал Володю еще с 1960 г., когда он, вероятно, оканчивал 

школу в Ленинграде и был членом Клуба юных геологов им. В.А. 
Обручева. Он был весьма серьезным парнем и, конечно, стал гео-
логом и по распределению поехал в Институт геологии в Петроза-
водск, где и проработал всю свою ярко прошедшую жизнь. Влади-
мир Николаевич был одним из редких представителей карельских 
геологов, которые изучали не только геолого-структурное положе-
ние и петрологию вулкано-плутонических комплексов в отдель-
ных важных для Карелии структурах, но и главное – особенности 
металлогении этих структур. Это важное для Карелии направление 
потом было продолжено им в изучении золоторудного рудообразо-
вания в зеленокаменных поясах Карелии и сравнении его с подоб-
ным рудообразованием в других архейских кратонах. Его публика-
ции по этим направлениям исследования вызывали неподдельный 
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интерес не только у меня, как его коллеги, но и у иностранных ис-
следователей, что в итоге вылилось в приглашение Владимира Ни-
колаевича посетить для изучения отдельные месторождения Кана-
ды. Эти исследования помогли Владимиру Николаевичу поставить 
главные задачи при написании докторской диссертации, которая 
была успешно защищена и подвигла меня и других геологов науч-
но-исследовательских институтов на написание диссертаций и на-
учных публикаций. 

 Хотелось бы сказать не только о том, каким серьезным иссле-
дователем был В.Н.Кожевников, но и напомнить о его дружеском 
участии в исследованиях геологии Карелии коллег из других Ин-
ститутов, в частности ИГГД РАН. Мы никогда не забудем о его 
помощи при трудностях в организации изучения отдельных объек-
тов Карелии и бескорыстном участии при этом его семьи и особен-
но Ольги Львовны. Владимир Николаевич останется у меня и дру-
гих коллег нашего института, как человек и ученый, бескорыстно 
помогавший в трудном деле изучения геологии Карелии. 

 
А.И. Слабунов, 

зав. лаб. петрологии и тектоники  
Института геологии КарНЦ РАН, 
докт. геол. – мин. наук, профессор  

 
ТРИ ЗНАКОМСТВА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ… 

 
Владимир Николаевич сохранился в памяти как человек неор-

динарный, и, как мне кажется, я знакомился с ним неоднократно. 
Первое мое знакомство с Владимиром Николаевичем состоя-

лось в начале 80-х годов прошлого века, когда только начиналась 
моя научная карьера. Тогда был пик интереса к структурному ана-
лизу, без него исследования докембрия были неполноценными. 
Начиная изучать глубокометаморфизованные и деформированные 
комплексы докембрия, я тоже прибегнул к структурным исследо-
ваниям. Я провел полевые измерения, построил диаграммы, а вот 
проинтерпретировать их никак не получалось. Знатоки структур-
ной геологии нашей лаборатории были очень заняты своими дела-
ми, и мне порекомендовали обратиться за помощью к Владимиру 
Николаевичу Кожевникову, который уже слыл специалистом  
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в этой области. Я его, конечно, видел в институте, но по работе мы 
еще не общались. Я пришел к нему со своими материалами, расска-
зал, что хочу получить и что не понимаю, почему не получается все 
так красиво, как у него. Взглянув на мои данные, он мгновенно уло-
вил мои ошибки, деликатно объяснил, в чем я не прав и что надо 
сделать и почитать. Так я познакомился с В.Н. Кожевниковым – 
учителем. Позднее мы много общались, спорили, участвовали в со-
вместных проектах, но, очевидно, с учетом первого знакомства он 
всегда в моих глазах имел статус учителя, хотя я и не стал структур-
ным геологом и этот метод, увы, не значится в моем арсенале.  

Прошло много лет после первого знакомства с Владимиром Ни-
колаевичем, и вот в 1994 году у меня произошло второе интерес-
ное знакомство с этим человеком. Я познакомился с ним как с по-
левым геологом. Мы занимались в то время близкими вопросами: 
изучали архейские зеленокаменные комплексы северной Карелии. 
Я в этот год демонстрировал свои достижения и проводил совме-
стные исследования с уже очень известными и крайне важными 
(от них зависела судьба датирования геологических объектов) 
людьми Еленой Владимировной Бибиковой и Светланой Вениами-
новной Богдановой. Чтобы у них осталось цельное впечатление о 
районе, я договорился с Владимиром Николаевичем, что он при-
мет нашу команду и покажет Хизоваару, знатоком которой он уже 
был. И вот как-то вечером мы прибыли на лодке в его лагерь на оз. 
Верхнем. Нас радушно встретили, помогли разгрузиться, выдели-
ли место для палаток, а некоторым сразу предоставили кров. По-
том было застолье, у Светланы Богдановой была припасена бутыл-
ка шведской водки, что по тем временам было диковинкой. Мы, 
благодаря гостеприимству хозяина, чувствовали себя очень ком-
фортно. На следующий день Владимир Николаевич начал показы-
вать нам Хизоваару, которую он сумел детально изучить и которая 
благодаря этому стала архейским геодинамическим полигоном. 
Передо мной и моими гостями предстал знаток геологии, который 
знал каждый камень и роль этого камня в региональном и глобаль-
ном масштабе. Это была незабываемая экскурсия! Так я познако-
мился с Владимиром Николаевичем – полевым геологом. После 
этого знакомства мы неоднократно организовывали с ним геологи-
ческие экскурсии, и Хизоваара занимала в них почетное место.  
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Еще одно запоминающееся знакомство с Владимиром Кожев-
никовым произошло 23 октября 2014 года, когда он праздновал 
свой 70-летний юбилей. Было красивое застолье в ресторане с 
многочисленными гостями. Но мое новое знакомство с ним про-
изошло у него дома, куда мы отправились тесной компанией после 
торжественного ужина. Я встретил здесь умелого игрока в биль-
ярд. Он, как и полагается структурному геологу, красиво, азартно 
играл, но при этом напомнил мне того раннего Кожевникова-учи-
теля, который мог деликатно не обращать внимания на ошибки 
коллег, помогать дельным советом. Я редко беру в руки кий, но 
эта игра мне запомнилась как знакомство с еще одной гранью это-
го человека. 

Владимир Николаевич, действительно, человек неординарный. 
Это значит, что знакомство и общение с ним не закончилось. На 
полках моего кабинета стоят не запылившиеся, затертые его кни-
ги, журналы со статьями и копии статей, то есть знакомство с его 
мыслями, находками, идеями продолжается…  

 
Володичев Олег Иванович,  

гл.н.с. лаб. петрологии и тектоники,  
Института геологии КарНЦ РАН, 

докт. геол.- мин. наук 
 
Зимой 1968 г. в Институт геологии поступила на работу моло-

дая красивая пара – Володя и Ольга Кожевниковы. Володя был 
определен в группу Ю.И. Лазарева, но, не помню уже по какое 
причине, полевые работы в этой группе в том году не проводи-
лись, и руководство предложило Владимиру провести сезон в мо-
ем отряде – на Белом море, в районе дер. Поньгома. Там и со-
стоялось наше знакомство. Белое море – это экзотика, соучастие 
с которой оставляет долгую память в сновидениях и воспомина-
ниях. Красивые тундровые архипелаги островов, приливы, отли-
вы с неожиданностями и курьезами, нередкие штормы с вынуж-
денным участием в этом разгуле стихии плюс пока непонятная, 
но интересная и своеобразная геология, нормальная привычная 
для геологов рабочая и бытовая обстановка, несмотря на сгорев-
шую базу в дер. Поньгома, неплохой, здоровый климат в коллек-
тиве, а, вероятно, главное – приезд любимой жены, очевидно,  
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составили благоприятное впечатление и добрую память о старто-
вом этапе многолетней и плодотворной деятельности в коллекти-
ве института. 

Далее было перемещение исследовательских интересов в дру-
гой геологически различимый регион Западной Карелии – на Кос-
томукшскую структуру, Вокнаволокский и Тулосозерский грану-
литовые комплексы. Период конца 60-х и в 70-е годы прошлого 
столетия запоминается интенсивным развитием геолого-структур-
ных исследований, что во многом, я думаю, было связано с публи-
кацией книги, фактически учебного пособия – Turner E.J., Weiss 
L.E. «Structural analysis of metamorphic tectonites» (1963), опреде-
лившего новое теоретическое направление в структурных исследо-
ваниях. Во всяком случае, эти имена были постоянными на слуху в 
разговорах о структурном анализе. Определились группы высоко-
профессиональных специалистов в Москве, Ленинграде, Апатитах 
и, конечно, в Петрозаводске, которые обозначили заметный про-
гресс в изучении докембрийских комплексов Карело-Кольского 
региона. И среди этих увлеченных энтузиастов Владимир Нико-
лаевич Кожевников котировался авторитетным структурщиком. 

Гранулит-содержащие Вокнаволокский и Тулосозерский ком-
плексы были объектами нашего взаимного внимания, и в процессе 
их изучения у нас определились различные позиции, касавшиеся, 
главным образом, последовательности проявления гранулитового 
метаморфизма относительно амфиболитового. По этому поводу, 
естественно, возникали постоянные дискуссии и споры, которые 
всегда проходили в спокойной благожелательной бесконфликтной 
обстановке. 

Последующий этап в научной деятельности Владимира Нико-
лаевича был связан с изучением геодинамических процессов в зе-
ленокаменных поясах Карелии. Большую роль в исследованиях 
этого периода сыграло его сотрудничество с известным канадским 
геологом Филом Терстоном. За это время Владимир Николаевич 
побывал в Канаде, ознакомился с общепризнанными достижения-
ми канадских геологов в этой области, участвовал в ряде экскур-
сий с посещением наиболее интересных и значимых объектов, а 
при ответных визитах Фила в Карелию знакомил с результатами 
своих исследований. 
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Результатом глубокого геолого-структурного анализа супракру-
стальных комплексов зеленокаменных поясов стала успешно за-
щищенная в 1999 г. докторская диссертация «Архейские зеленока-
менные пояса Карельского кратона как аккреционные орогены», 
сложные коллажированные структуры, формирование которых со-
ответствует плитотектонической геодинамической модели. Работа 
имела резонансный успех, и ее результаты были востребованы ря-
дом специалистов. 

На заключительном этапе интересом научной деятельности Вла-
димира Николаевича стала проблема металлогении архейских ком-
плексов с акцентом на золотоносность. Объектом исследования яви-
лись цирконы гидротермального типа с многочисленными включе-
ниями минералов гидротермальных систем, включая рудные мине-
ралы и золото (?). В результате, основываясь на комплексе данных, 
включающих изотопные датировки, Владимир Николаевич положи-
тельно оценивал вероятность проявления золоторудного гидротер-
мального процесса в архее. Были планы на более углубленное изу-
чение этой проблемы, но судьба распорядилась по-своему. 

Владимир Николаевич Кожевников, глубоко эрудированный, 
креативный, авторитетный ученый оставил свой персональный ав-
тограф в исторической книге изучения докембрийских комплексов 
не только Карелии. 

 
Т.С. Шелехова,  

ст.н.с. лаб. региональной геологии и геодинамики 
Института геологии КарНЦ РАН, 
канд. географических наук, доцент 

 
Когда 9 лет назад не стало руководителя лаборатории четвер-

тичной геологии И.Н. Демидова, возник вопрос о дальнейшей 
судьбе лаборатории. Руководством института было принято реше-
ние перевести нашу группу в лабораторию региональной геологии 
и геодинамики, возглавляемую Кожевниковым Владимиром Нико-
лаевичем. С тех пор началась работа в новых условиях. Надо ска-
зать, что тогда, после большой утраты, было очень трудно. Но об-
щими усилиями закончили и защитили тему и начали работу по 
новой теме в новой для нас лаборатории.  
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Владимир Николаевич, как очень деликатный человек и руко-
водитель, с пониманием относился к нашим проблемам, что-то 
подсказывал, советовал. Он с уважением относился к тому, чем за-
нимается группа, и неоднократно говорил, что нельзя рушить то, 
что работает, и он по большей части давал полную свободу, что 
позволяло самим себя контролировать и быть ответственными. 
Иногда я рассказывала ему о своих замыслах по работе, он внима-
тельно слушал, давал дельные советы. Часто обращалась к нему за 
консультациями, особенно по результатам ICP-анализа четвертич-
ных отложений, и всегда получала внятное объяснение проблемы 
и совет, что и как надо еще сделать, чтобы работа была интерес-
нее. Владимир Николаевич старался вникнуть в наши четвертич-
ные проблемы, давал рекомендации по написанным и подаваемым 
в печать статьям. Его замечания всегда были весомы и справедли-
вы. Он старался объединить самых разных специалистов нашей 
лаборатории, работающих в совершенно разных направлениях 
геологической науки – четвертичной геологии, палеонтологии, 
литологии и стратиграфии, металлогении, геофизики. 

Как руководитель лаборатории, он был очень деликатен в отно-
шениях, умел владеть собой, внешне был всегда спокоен и никогда 
не повышал голос. Я думаю, что сотрудники должны быть благо-
дарны ему за конструктивную критику и советы, которые только 
улучшали их работу. Очень важен был взгляд со стороны, понима-
ние нужности того дела, которое делаешь, правильности и обосно-
ванности выводов, особенно в умении обобщать и синтезировать 
результаты, выбирать суть проблемы, глядеть в корень. 

Я никогда не была с ним в поле, наши геологические пути ни-
как не пересекались, но с улыбкой вспоминаю рассказ Игоря Деми-
дова. Его отец – Николай Федорович Демидов, известный геолог 
Карелии, пристроил сына, тогда еще школьника, на лето в полевой 
геологический отряд, в котором работали два молодых геолога – 
Юрий Иванович Лазарев и Владимир Николаевич Кожевников. 
Игорь часто наблюдал и слушал их геологические разговоры и 
споры, сидя у костра или в рабочей полевой обстановке. Однажды 
за «рюмкой чая» спор «за геологию Карелии» зашел очень далеко. 
Вначале это была спокойная дискуссия со многими аргументами  
и фактами с одной и другой стороны, но затем ее градус все  
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повышался и повышался, голоса становились все громче и громче. 
В это время молодой рабочий Демидов пошел на берег озера за во-
дой, а когда возвращался, по лагерю, над его головой, уже свисте-
ли поленья дров. Когда словесных аргументов не хватило, у спо-
рщиков в ход пошли поленья из поленницы, заготовленной для 
жизнедеятельности лагеря. Так никто и не победил, а наутро спо-
рщики пошли на новые обнажения и уже, вероятно, после, в ре-
зультате дальнейшего изучения объекта, пришли к какой-то ком-
промиссной точке зрения. Но летающие над лагерем поленья на-
долго запомнились моему коллеге.  

Мы всегда чувствовали защиту Владимира Николаевича, от-
стаивание наших интересов, за что испытываем к нему глубокую 
благодарность. 

 
Григорий Соколов, 

переводчик Института геологии  
Карельского НЦ РАН 

 
Каждый из тех, кто знал Володю, кто работал с ним, может 

вспомнить о нем что-то свое. Не будучи геологом, не берусь оцени-
вать вклад Володи в науку, поэтому расскажу о нем как о человеке.  

Я с удовольствием вспоминаю 1990-е годы и жизнь в полевом 
отряде, начальником которого был Володя. В те годы началось ак-
тивное сотрудничество ученых нашего института с коллегами из 
США и Канады. В 1990 году большая группа ученых нашего ин-
ститута приняла участие в полевом семинаре “Геология докембрия 
южной части Канадского щита и восточной части Балтийского щи-
те” в США и Канаде. А в 1991–1992 гг. в Карелию приехали две 
группы геологов из Северной Америки. У Володи и его канадского 
коллеги Фила Терстона нашлись общие интересы, и в 1994 году 
Фил приехал в Карелию для совместной работы, и Володя пригла-
сил меня в свой отряд в качестве переводчика.  

 В полевом лагере на берегу озера Кереть наша группа – Воло-
дя, Олег Володичев, Сережа Светов, Наташа Король, Наташа Ку-
раж, Лена Травина, Лена Лобанок и я – жила как одна большая се-
мья. Вставали рано утром, завтракали – и на объекты. Весь день 
проводили в поле, а вечером, за ужином, подводили итоги. Разго-
воры затягивались допоздна.  
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Володя был хорошим организатором: отвел Филу отдельную 
палатку, устраивал банные дни и походы за грибами, неизменно 
проявлял русское гостеприимство: к ужину всегда находилась бу-
тылочка “огненной воды”. Фил в шутку называл алкогольные на-
питки “материалами симпозиума” и под вечер иногда спрашивал: 
“Как у нас с “материалами симпозиума”?  

 Я всегда считал, что настоящему ученому должны быть прису-
щи такие черты, как аккуратность, скрупулезность, дотошность, 
стремление вникнуть в детали. Именно таким и был Володя. Увле-
ченный, эрудированный человек, он был аккуратен во всем, начи-
ная от внешнего вида и кончая строгим стилем своих научных ста-
тей. Хотя у него были проблемы с разговорным английским, ста-
тьи в зарубежных журналах он читал сам, не обращаясь ко мне за 
помощью.  

Через год Фил пригласил Володю и меня в Канаду. Это была 
интересная и, в научном отношении, полезная поездка. Почти ме-
сяц провели мы в Стране Кленового Листа, проехав, пролетев и 
проплыв около 9000 километров по территории Онтарио и Мани-
тобы, а в завершение побывав на Ниагарском водопаде. Научная 
программа была довольно плотной, полевой дневник Володя испи-
сал от корки до корки. Однако за работой он не забывал и о семье: 
звонил домой, чтобы сообщить, что жив-здоров; накупил всем по-
дарков.  

После этого Фил приезжал в Карелию еще пять раз, и я снова 
вливался в полевой отряд Володи. Это были незабываемые дни. 

 
Ю.П. Адаменко – друг, 

разведчик, полковник КГБ СССР 
 
Володя был и запомнился истинно русским интеллигентом, с 

которого хотелось брать пример, особенно в его отношениях с 
родными, друзьями, близкими (и не очень близкими) людьми. По-
рядочность и деликатность – вот то, что отличало этого русского 
интеллигента. 

 Он был обладателем энциклопедических знаний. Мы касались 
разных тем. С Володей было очень интересно обсуждать любые 
проблемы, спорить. В свойственной ему истинно научной манере 
он не подводил собеседника к ожидаемому выводу, а всегда ставил 
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вопрос таким образом, чтобы визави самостоятельно пришел к ре-
шению проблемы, без подсказки. При этом, как мне казалось, он 
старался «настроиться на волну» своего собеседника и, не переби-
вая, внимательно выслушать чужое мнение. Найти в споре истину 
и дать сопернику сохранить своё лицо – вот некоторые из тех ос-
новополагающих принципов, которыми он руководствовался (ду-
маю не только в споре).  

Его умение настроиться и настроить на волну другого можно 
отнести не только к людям. Как-то, в очередной раз, я приехал на 
несколько дней к Володе в полевой отряд, они стояли недалеко от 
границы с Финляндией, в районе стации Северный полярный круг. 
В тот день мы в открытой машине возвращались с маршрута, шел 
сильный дождь. Где-то в пути с головы Володи слетела кепка, про-
пажу он заметил лишь в лагере. Тогда он рассказал своему псу 
Вассаю о потере шапки, и четвероногий друг понял его и бросился 
в ночной дождь за сотни метров от бивака, чтобы найти пропажу. 
Нашел и, довольный, принес. 

Говоря о принципах, хотелось бы упомянуть об отношении Во-
лоди к политике. При обсуждении политических событий и роли 
политиков в жизни он, как мне представляется, исходил из высо-
ких нравственных принципов, хотя и отчетливо понимал, что нрав-
ственность и политика несовместимы. Скорее всего, он был чело-
веком мира, которому свойственна широта души, стремление объ-
ять необъятое. 

Безусловно, Володя был не без амбиций, но его амбициозность 
проявлялась не в стремлении первенствовать или в желании афиши-
ровать свои достижения, а в скрытом от посторонних глаз выражении 
удовлетворения от признания его интеллектуальных возможностей. 

Если взглянуть на его психологический портрет, то можно с 
большой долей вероятности предположить, что он имел внутрен-
ний локус контроля, то есть источники всех неприятностей жизни 
он искал в первую очередь в себе. Интересно, что он оставался 
прежним человеком даже во хмелю. Другими словами, у Володи 
никогда не было «двойного дна». 

О работоспособности и великодушии Володи лучше знают его 
коллеги. Однако я присутствовал в поле, когда он, будучи началь-
ником геологического отряда, уже сам имеющий проблемы со  
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здоровьем, нёс два огромных мешка с каменными образцами,  
второй мешок одного из своих подчинённых – рядового рабочего, 
подростка, который подвернул ногу. 

Ещё Володя был азартным рыбаком (но не хвастуном), основа-
тельным строителем жилища, любителем русской и бардовской 
песни, просто ДРУГОМ. 

Было бы замечательно, если бы нашей страной управляли такие 
люди. Но, к сожалению, жизнь далека от идеала, к которому мы 
стремимся. Видимо не зря к концу своей жизни Володя изменил 
своё отношение к религии. Если бы не болезнь, мне кажется, он 
мог бы в полной мере проявить себя как философ и оспорить воз-
зрения Ф. Ницше по поводу нравственности. 

 
 

ПОСВЯЩЕНИЯ В.Н. КОЖЕВНИКОВУ 
      

Созвучны и монументальны 
Скала, порода горная, руда. 
И обстоятельны, сакральны 
Из уст его звучавшие слова. 
 
Он сердцем геологию измерил,  
Сознанием анализ произвел. 
Вместимость воображению доверил,  
По карте и по компасу он шел 
 
Он углублялся, считывая мысли, 
И сам их порождал и проверял, 
И мировые открытия числил 
Как новый фрак, что выбирал. 
 
И тонкие материи сполна 
Природа в минерале сохранила.  
Времен далеких отзвук, чудеса 
Материализовал умело и красиво. 
 
Он многогранен и целеустремлен, 
И геологию по жизни он избрал. 
Карельский и Сьюпириор кратоны 
Сравнил и сходство их обосновал. 
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Да, погружение до предела, 
Наука – впадина без дна.  
В нее он входит цепко, смело 
И сохраняет трезвость здравого ума. 

В.И. Кевлич, 
17.11.2013 г. 

 
«Карельский лосось»  
                                   (к 70-летию) 
 (на мотив песни «Тов. Сталин…» 
 
Кожевников – маститый наш учёный 
С «Докембрием» на дружеской ноге. 
Он, верною рукой не раз спасённый, – 
«Карельский лосось» в жизненной реке 
 
Избранником известных Академий 
Вы станете, Карельской – так уже. 
У интеллекта много разных премий, 
Не много честолюбия в душе. 
 
Уверен, Вы себе не изменили, 
О том представим в будущем отчёт. 
Либерализм заморский Вам привили, 
Но кровь в сосудах русская течёт 
 
Ещё куранты полночь не пробили, 
Прищурьте глаз и поднимите бровь, 
Прощения Вы, верно, не просили, – 
Залогом тому мудрая любовь. 

Ю.П. Адаменко 
                                                                 17.06.2014 г. 

 
              Добротолюбие 
 
Я в Царство Божие стремлюсь, 
Святым отцам в тиши внимая, 
И в мыслях с бесами борюсь, 
Что б всех простить не понимая. 



 

Бог есть Любовь, не размышляй, 
Верь в это, зная иль не зная, 
Как дар её воспринимай, 
Она с тобой – любовь земная 
 
Пусть страх – начало той Любви, 
Которая ведёт нас к Богу, 
Добротолюбие возьми, 
В сию заветную дорогу 

Май 2015 г. 
 
 *** 
Плоды учёности в суму 
Сложи и просто верь не зная, 
Иди на таинство к Нему, 
Душою свет воспринимая 

Ю.П. Адаменко 
Апрель 2016 г. 
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ФОТОГРАФИИ РАЗНЫХ ЛЕТ 
 
 

 
 

Топопрактика, 1962 г. 
С однокурсниками и друзьями, слева Львов В.,  
в центре Кожевников В., справа Бондаренко Е. 

 

 
 

С однокурсниками в общежитии ЛГУ.  
1964 г. 
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Момент записи. 18 сентября 1965 г. 

На заднем плане свидетели – Л. Костяева и А. Патрикеев 
 

 
Сайнаволок. Общежитие. 1968 г. 
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Сайнаволок. С женой Ольгой. 1968 г. 

 

 
 

С Володичевым О.И. Белое море. 1968 г. 
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Армейские учения.  
Печенга. 1972 г. 

 

 
 

Команда структурщиков. 1974 г.  
КуриловаТ.Н, Лазарев Ю.И., 

Кожевников В.Н., Белоусов Е.Ф. 
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Выпускники ЛГУ разных лет. 1976 г. 
Слева направо – Щипцова Н., Лебедева Г., Афанасьева Е., Король Н. 

Сафронова Г., Богачев А., Инина К., Бискэ Н., Горбик Н., Свириденко Л., 
Кузенко Т., Кожевников В., Крохин А., Голубев А., Уткин Ю. 

 

 
 

 Костомукша. 1974 г. 
Кожевников В.Н. и Белоусов Е.Ф. 
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С Лазаревым Ю.И., поле 1975 г. 
 

 
 

Полевой отряд Кожевникова В.Н., Кентийоки. 1979 г. 
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Гродницкий Л.Л. и Кожевников В.Н.,  
Лобаш. 1983 г. 

 

 
 

На Совдозере. 1976 г. 
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Прием финских коллег дома. 1988 г. 
Справа налево: Э. Луукконен, Х. Йоппери, Э. Ванхонен, В. Кожевников,  

Л. Зайцева (переводчик), дочь Лена, жена Ольга 
 

 
 

Полевая экскурсия по юго-зап. Карелии.1993 г.  
В.Кожевников, водитель, Т. Кулмала, Ю. Сыстра, Э.Луукконен, П. Вард, 

 П. Вамстен, Е. Травина 
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В. Кожевников и Ф.Терстон. 
Поездка на пояс Вумен- Лейк. Канада. 1995 г. 

 

 
 

60-летие Кожевникова В.Н. – поздравление С.Б. Лобач-Жученко. 2004 г. 
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Обсуждение проблем. 2002 г. 
 

 
 

Лаборатория региональной геологии и геодинамики. 2010 г. 
Сидят слева направо В.В. Макарихин, В.Н. Кожевников,  

П.В. Медведев, стоят: Д.В. Рычанчик, Т.С. Шелехова, Л.И. Гутаева.,  
М.Э. Криван, Н.Б. Лаврова 
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Юбилей Головановой Л.С. 2007 г. 
В.И. Кевлич, В.В. Щипцов, В.Н. Кожевников,  

В.С. Степанов, Н.К. Смирнова 
 

 
 

Выступление на юбилейной сессии института. 2011 г. 
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Финляндия. Эспоо. 2014 г. 
Владимир Николаевич  

с дочерью Леной в день своего 70-летия 
 

 
 

Владимир Николаевич в кругу семьи. 2005 г. 
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Любимая игра. 2012 г. 
 

 
 

Финляндия. Соммеро. 2012 г. 
Владимир Николаевич, Геннадий Алексеевич (отец зятя) и внук Алеша 
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Венеция. С женой и порфировым львом.  
2013 г. 

 

 
 

С зятем Сергеем на морской рыбалке.  
2015 г. 
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С внуком Алешей. Прага. 2015 г. 
 

   

Афины. Акрополь. 2013 г. 



 

 
 

Венчание-коронование. Ноябрь 2015 г. 
 

 
 

Рождество и день рождения дочери Лены. 2016 г. 
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