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В архиве творческого наследия и истории Геол-
кома – ВСЕГЕИ хранится не датированная фотогра-
фия какого-то торжественного заседания в зале уче-
ного совета ВСЕГЕИ (рис. 1). Каких-либо документов 
о проведении этого заседания в институте не сохра-
нилось, а из запечатленных персонажей никого уже 
нет в живых. Последним ушел из жизни Д. М. Орлов 
(1929–2013), но и он в свое время не смог проком-
ментировать эту фотографию. Опираясь на изложен-
ные далее аргументы, я отношу ее к 1949 г. – году 
Красноярского дела геологов (далее – КДГ) [2, 7].

Запечатленное на фотографии заседание было 
необычным: у входа в зал стоят два охранника. 
В середине первого ряда (шестой слева) среди ор-
деноносцев и медаленосцев ВСЕГЕИ сидит новый 
министр геологии СССР П. А. Захаров, сменивший 
04.04.1949 смещенного с этого поста И. И. Малы-
шева [6, с. 96]. Как ни странно, нет на фотографии 
Е. О. Погребицкого, тогдашнего директора ВСЕГЕИ 
(до 16.09.1949, затем сосланного в Казахстан по 
КДГ) [6, с. 225, 252].

Четвертый слева в первом ряду – Борис 
Константинович Лихарев, арестованный по КДГ 
14.05.1949 [7, с. 197]. Отсюда однозначно можно 
заключить, что фотография была сделана до этой 
даты и после 04.04.1949 (дата назначения нового 
министра геологии).

Другой вывод: с большой вероятностью мож-
но предположить, что запечатленное на фотогра-

фии заседание было приурочено к первомайскому 
празднику и открывалось директивным докладом 
нового министра геологии о набирающем обороты 
КДГ (в руках министр держит скрученный в трубочку 
документ, вероятно, текст доклада). Вторым пунк-
том повестки дня заседания, по-видимому, было 
вручение правительственных наград некоторым 
сотрудникам ВСЕГЕИ. Приглядевшись к фотографии, 
можно увидеть, что Т. Н. Спижарский, Б. К. Лихарев 
и Ю. И. Половинкина держат на коленях коробки 
с наградами. Интересно отметить, что Б. К. Лихарев 
и Ю. И. Половинкина были награждены орденом 
Ленина, а Т. Н. Спижарский – орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета» [1, 3, 5]. Даты их 
награждения мне неизвестны, но вполне вероятно, 
что эти награды могли им быть вручены именно на 
рассматриваемом заседании.

Считанные дни спустя после заседания и на-
граждения на нем Б. К. Лихарев был арестован 
по КДГ. Несколько ранее подобное произошло 
с Я. С. Эдельштейном: он также был награжден ор-
деном Ленина в феврале 1949 г. незадолго до аре-
ста по КДГ [4, 8]. Извечная политика кнута и пря-
ника (в данном случае уместнее сказать «пряника 
и кнута»)…

Аресты по КДГ начались 31.03.1949 и продол-
жались до июня 1949 г. По КДГ было арестовано 
девять сотрудников ВСЕГЕИ (не считая сосланного 
в Казахстан Е. О. Погребицкого): Владимир Николае-
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вич Верещагин (1912–1980), чл.-корр. АН СССР Алек-
сандр Григорьевич Вологдин (1896–1971), чл.-корр. 
АН СССР Иосиф Федорович Григорьев (1890–1949), 
Виктор Николаевич Доминиковский (1902–1986), 
Владимир Климентьевич Котульский (1879–1951), 
Борис Константинович Лихарев (1887–1973), Ми-
хаил Петрович Русаков (1892–1963), Михаил Ми-
хайлович Тетяев (1882–1956) и Яков Самойлович 
Эдельштейн (1869–1952). Трое из них (И. Ф. Григо-
рьев, В. К. Котульский и Я. С. Эдельштейн) умерли 
в заключении [7].

В том же злосчастном 1949 г. по указанию Сов-
мина СССР была сформирована комиссия Мингео 

СССР, направленная во ВСЕГЕИ. Комиссия пришла 
к выводу, что «в стенах ВСЕГЕИ окопались матерые 
враги народа (курсив мой. – А. Л.) из бывшего Геол-
кома – Эдельштейн, Григорьев, Лихарев, Домини-
ковский, Тетяев, Вологдин, которые поставили своей 
целью всеми доступными им средствами ликвиди-
ровать ВСЕГЕИ как научно-исследовательский центр 
и штаб прогрессивных идей и направлений в поиске 
и разведке полезных ископаемых. <…> Наблюдает-
ся неуклонное и резкое стремление к свертыванию 
работ ВСЕГЕИ как головного института с тем, чтобы 
лишить геолого-разведочную службу Министерства 
геологии ее научно-исследовательского центра» [9, 
с. 93].

Но вернемся к оригиналу фотографии. Она 
наклеена на полукартон в каком-то фотоателье Ле-
нинграда. В нижнем правом углу полукартона раз-
личим рельефный оттиск печати этого фотоателье 
(его название разобрать не удалось). На оборотной 
стороне полукартона имеется автограф Ирмы Эрне-
стовны Вальц (1907–1989) – углепетрографа и па-
линолога, сотрудника отдела геологии угля и горю-
чих сланцев ВСЕГЕИ (на фотографии она помечена 
стрелкой). Я был хорошо знаком с ней: в течение 
многих лет мы работали в одном отделе. Более 
того, И. Э. Вальц училась в одной школе с моей ма-
мой, и они частенько перезванивались после вы-
хода на пенсию.

Если присмотреться к фотографии вниматель-
но, то в ней обнаруживается странность: изображе-
ние В. Д. Фомичева в два раза крупнее изображения 
его якобы «соседки» М. Л. Лурье (рис. 2). Эти фигу-
ры явно не стыкуются – их разделяет вертикальная 
линия, свидетельствующая, что мы имеем дело не 
с единой фотографией, а с малоудачным фотомон-
тажом двух фрагментов одной фотографии. Оста-
ется предположить, что кто-то: то ли И. Э. Вальц, 
человек осторожный и законопослушный, то ли 

Рис. 1. Торжественное заседание в зале ученого совета ВСЕГЕИ в конце апреля – начале мая 1949 г. В первом ряду 
сидят (слева направо): Т. Н. Спижарский, И. В. Даниловский, В. П. Нехорошев, Б. К. Лихарев, В. П. Рентгартен, П. А. За-
харов, Л. С. Либрович, В. Д. Голубятников, Ю. И. Половинкина, Н. Г. Кассин, неизвестный. Красной стрелкой помечена 
И. Э. Вальц

Рис. 2. Фрагмент фотомонтажа. Слева – В. Д. Фомичев, 
справа – М. Л. Лурье. Хорошо видна вертикальная линия 
стыковки двух блоков фотомонтажа
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работники фотоателье по заказу администрации 
ВСЕГЕИ вырезали из фотографии нежелательных 
персонажей. По всей вероятности, это были В. К. Ко-
тульский, М. П. Русаков и М. М. Тетяев, которые мог-
ли присутствовать на этом заседании, поскольку 
были арестованы позже всех (в мае – июне 1949 г.), 
а также попавший в опалу Е. О. Погребицкий. За-
тем в фотоателье изготовили фотомонтаж из двух 
фрагментов.

Остается неясным, была ли эта подделка из-
готовлена по заказу И. Э. Вальц в одном экземпля-
ре, или же заказчиком было руководство ВСЕГЕИ, 
которое распространяло этот отредактированный 
фотомонтаж среди участников памятного заседания 
(другие экземпляры описанного фотомонтажа мне 
неизвестны).

Рассмотренный фотомонтаж запечатлел атмо-
сферу страха, охватившую геологическое сообще-
ство страны начиная с 1949 г. вплоть до смерти Ста-
лина в 1953 г. Образно говоря, этот фотомонтаж – 
своеобразное эхо Красноярского дела геологов.
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