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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОРНОСТАЕВ – ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ЦНИГРИ

* Здесь и далее курсивом приведены цитаты из книги 
Ю.В.Уткина «Кафедра петрографии Томского государст
венного уни верситета 1927–2002». – Томск: Издво Том
ского ЦНТИ, 2002.

Николай Николаевич Горностаев родился в 
Харькове 8 (20) января 1896 г. в семье чиновника.  
В 1913 г. он блестяще, с серебряной медалью, окон 
чил Тифлисскую 2ю гимназию и поступил в Санкт 
Петербургский университет на математическое от 
деление физикоматематического факультета. Че
рез год перешёл в Горный институт – на горный 
факультет.

Летом 1917 г. по приглашению профессора ин
ститута В.В.Никитина в качестве практиканта уча
ствовал в разведке в НижнеТагильском горном 
округе на р. Лёвиха, увенчавшейся открытием ме
сторождения медноколчеданных руд. С февраля 
1918 г. по август 1919 г. служил петрографом и ру
ководил разведкой на колчеданы к северу от ме
сторождения СанДонато и на марганцевые руды 
в Гулящих Горах.

В 1919 г. переехал в Томск, где поступил на гор
ный факультет Томского технологического инсти
тута (ТТИ). Способный студент был сразу замечен 
профессором М.А.Усовым, который рекомендо вал  
его для участия в летних экспедиционных рабо
тах Сибирского геологического комитета. Н.Н.Гор
ностаеву, тогда студенту третьего курса, предло  
жи ли руководство геологической партией, выпол 
нявшей 10вёрстное геологическое картографиро
вание в Прииртышской части Киргизской степи 
(Центральный Казахстан).

«Позже, уже будучи профессором, Николай Нико - 
лаевич, описывая в одной из научных публикаций 
геологию этого района, отмечал, сколь напряжён-
ным был для него тот полевой сезон. Всё потому, 

что по мере работы он больше и больше убеж- 
дался в ошибочности представлений предшест-
венни ков, а подобное неожиданное заключение 
требова ло очень серьёзных подкреплений. И он  
их добыл, продолжив эти работы летом следу-
ющего года, но уже в качестве штатного сот-
рудника Сибгеолкома»*. Толковый студент пришёл
ся ко двору, дальнейшее его продвижение по 
службе было стреми тельным (1921–1928 гг.): ин 
женер для пору чений, на  учный сотрудник 1го 
разряда, геологсотрудник, исполняющий обязан
ности геолога, геолог, старший геолог, с 1923 г. – 
и. о. учёного секретаря Сибгеолкома.

«Внедрение Горностаева в преподавательские 
ряды было не менее быстрым. В январе 1921 г. он 
впервые входит в студенческую аудиторию как 
преподаватель кафедры минералогии Томского го- 
сударственного университета (ТГУ), а через год за- 
нимает должность и. о. ассистента на родном фа- 
культете в ТТИ. При этом студент Горностаев 
сам прилежно посещает лекции профессоров, ведь 
до окончания института оставался ещё год. Из 
этого необычного симбиоза сотрудника Геолкома, 
преподавателя и студента и выкристаллизовал-
ся феномен профессора Горностаева, удивлявшего  
знаниями практической и теоретической геоло-
гии, физики, математики, иностранных языков 
(владел немецким, английским, французским, читал 
на итальянском, испанском, латыни) не только 
студентов, но и многих профессоров».

В 1922 г. был командирован в Петроград для  
ознакомления с современными исследованиями  
по кристаллографии. В 1923 г. выступил на учё ном  
со вете Сибгеолкома с докладом «Современное  
развитие кристаллографии и её положение в ря 
ду физикоматематических дисциплин». С этим  
докладом, привлёкшим внимание специалистов,  
Н.Н.Горностаев выступил также в Томском отде 
ле нии Русского физикохимического общества.  
Ле том 1923 г. Сибпромбюро назначило его пред 
се да телем ко миссии по передаче арендатору го 
судар ствен но го золотого рудника «Берикуль». В  
1924–1928 гг. он выполнял геологические съёмки 
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территории площа дью более 21 тыс. км2 в Кир
гизской степи, пройдя маршрут между станицами 
Семиярская, БаянАул и горами Аркалык. В 1925 г.  
участвовал в качестве представителя Сибгеол  
кома в работе 1го Всеси бирского маркшейдер
ского съезда, а в 1926 г. как представитель Сиб
геолкома и томских вузов – в работе 2го Все 
союзного съезда геологов в Киеве, где предста 
вил доклады «Молодая магматиче ская формация 
Киргизской степи» и «Условия проявления раз
личных форм контактового метаморфизма Кир 
гизской степи». После съезда по просьбе акаде
мика В.И.Вернадского и профессора А.П.Гераси
мова повторил первый доклад в Русском мине
ралогическом  обществе  в  Ленинграде.

В 1926 г. Н.Н.Горностаев избран доцентом, а в 
мае 1927 г. – по всесоюзному конкурсу – профессо  
ром по курсу петрографии Уральского политех 
ни ческого института (г. Свердловск). Весной 1928 г. 
он прочитал здесь сжатый курс лекций по петро
графии, но переехать в Свердловск на постоянную 
работу отказался.

Летом 1927 г. проводил геологическую экспер 
тизу строительства туннеля на 311–312м км Ачинск 
Минусинской ветки Томской железной дороги, же 
лезнодорожного моста через р. Иртыш в Семи 
па  ла тинске, северной части ТуркестаноСибир
ской железной дороги. В 1928 г. консультировал 
изыскания железнодорожной линии Риддек–Кар
повка, условия строительства моста че рез р. Ир
тыш в районе УстьКаменогорска и геолоразве
дочные рабо ты в райо не пос. Известковый (близ 
Семипалатинска) на р. Иртыш. В 1929 г. осущест
влял геологи ческую съёмку на Южном Урале. В 
конце 20х – первой поло ви не 30х годов зани
мался вопроса ми региональ ной геологии Горно
го Алтая и Енисейского кряжа, анализом условий 
формирования руд золотокварцевой, золотосе
ребряной форма ций и золотоносных россыпей. 
Вёл геологопетрографическое изучение ря да зо 
лоторудных месторождений североенисей ской 
тайги, Кузнецкого Алатау, Забайкалья и высту пал 
в качестве консультанта при их разработке.

С 1929 г. Н.Н.Горностаев – профессор и заве
дующий кафедрой петрографии ТГУ, параллельно 
в 1930–1932 гг. – заведующий кафедрой петрогра 
фии Сибирского геологоразведочного института, в  
1934–1935 гг. – заведующий объединённой кафед 
рой минералогии, кристаллографии и петрографии  
Томского индустриального института им. С.М.Ки

рова. В разное время читал курсы по геологии, фи 
зической геологии, петрологии осадочных пород,  
петрографии, приёмам и методам кристаллогра 
фических исследований, петрографическим про
винциям СССР, петрогенезису и др. и проводил 
практические занятия по некоторым из них. Бу
дучи прекрасным лектором, Николай Николаевич 
умел доходчиво объяснять любые самые сложные 
геологические понятия.

«Петрология магматических пород и связь с  
ними золоторудных месторождений – вот основ-
ной научный конёк профессора Горностаева. Похо-
же, не было на территории Восточной и Западной 
Сиби ри золоторудных месторождений, которые  
бы он не изучал или не консультировал их отра- 
ботку. Горностаев, владея огромным и уникаль- 
ным фактическим материалом, разработал важ- 
ную в теоретическом и прикладном значении  
классификацию золоторудных месторождений по  
глубинности их образования в земной коре. Его  
монографии по региональной геологии Семипа ла - 
тинского округа, Горного Алтая, Енисейского кря- 
жа, по геологии Усть-Балейского золоторудно го  
месторождения Забайкалья сразу же привлекли  
внимание специа ли стов и получили высокую оцен-
ку. Но не было для Николая Николаевича оценки 
выше, чем мнение учи теля, академика М.А.Усова,  
считавшего своего ученика эрудитом и разно- 
сторонней личностью, вы сокопрофессиональным 
специалистом, владеющим знанием мировой ли-
тературы в области геологии, умеющим пре-
восходно вести полевую геологическую съёмку и 
обработку материала и обладающим даром пи-
сателя.
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В подтверждение последнего тезиса можно 
привести цитату из научной публикации профес-
сора Горностаева: "Сложная симфония варисций-
ского орогенеза, прозвучавшая некогда по всему 
Земному шару, ярче всего, наиболее мощным об-
разом отозвалась на тех пространствах, кото-
рые состави ли Евразийский материк. Варисциды  
и Герцениды Западной Европы, грандиозная систе-
ма Уралид и Тянь-Шанид и дальнейшее протяже- 
ние этой сис те мы вплоть до Малайского архипе- 
лага – составля ют наиболее сохранившиеся ос- 
татки мощных горных цепей, опоясывающих ког-
да-то нашу планету. Последним аккордом этой 
могучей и бурной симфонии являлись внедрения  
в литосферу колоссальных количеств магмати- 
ческих тел разнообразно го, но преобладающе гра- 
нитного состава". В спис ке литературы к этой 
публикации приведена 21 работа зарубежных ав- 
торов, опубликованных в Германии, Америке, Нор-
вегии, Англии, Шотландии, Японии. Очень может 
быть, что хорошее знание современной иностран- 
ной литературы стало впоследствии одной из 
роковых причин в трагическом повороте судьбы 
Горностаева».

Последовавшее в 1935 г. приглашение в Москву  
на пост директора только что созданного научно 
исследовательского геологоразведочного инсти
тута золотой промышленности – НИГРИЗолото,  

ка  за лось, было логичным продолжением карье  
ры профессора Н.Н.Горностаева, а на самом деле  
стало её завершением. Проработав в этой дол
жнос ти до марта 1936 г., Николай Николаевич ста  
но вится заместителем директора по научной ра  
бо те (Ю.К.Краукле). Арест в марте 1938 г. дирек
тора института Ю.К.Краукле, обвинённого в зло
у мыш лен ном развале НИГРИЗолото, а вслед за 
этим ликвидация последствий его «вражеской» 
дея тельности привели к тому, что 17 июня 1938 г.  
Н.Н.Горностаев был от странён от работы «за со
вершенно неудовлетво ри тельное руководство 
институтом, приводившее к систематическому не 
выполнению поставленных задач», и осуждён Во  
енной коллегией Верхов но го суда СССР по об
винению в участии в контррево лю ционной тер
рористической организации. Странное обвине 
ние человека, давно зарекомендовав шего себя 
от лич ным организатором и руководи те лем, неод  
но кратно за время службы на разных пос тах «с  
ну  ля» создававшего необходимые науч ные под  
раз деле ния. Ещё в Томске он доказал, что мож
но со вмещать насыщенную педагогическую  дея  
 тель ность и ра боту геологапрактика с заведо
ва ни  ем кафедра ми одновременно в двух разных 
вузах. В НИГРИЗолото под его руко водством об
разованы научные и административные группы, 
от делы, ма с терские, лаборатории, музей, биб  ли  
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 о тека. Обстоя тельный, чрезвычайно вни матель 
ный, он был ответ ственным редактором выпуска
емых научных трудов треста «Золоторазведка» и 
НИГРИЗолото.

По версии профессора ТГУ И.К.Баженова, отбы  
вавшего срок на Колыме, Н.Н.Горностаев был со
слан в исправительнотрудовой лагерь, где 16 лет  
проработал откатчиком на золотом руднике и умер,  
не дождавшись освобождения. По другой версии, 
он умер от истощения организма и воспаления лёг 
ких, отказавшись возвращаться из мест заключе
ния после реабилитации, полагая, что с карьерой  
учёного покончено. Когда в 2002 г. стала до ступна 
информация о судьбах репрессированных, выяс
нилось, что Н.Н.Горностаев был включён в список 
лиц, подлежащих суду, «Москвацентр» от 12 сен
тября 1938 г. на 340 человек, подписанный Стали
ным, Молотовым и Ждановым, и приговорён к рас 
стре лу. 15 сентября 1938 г. приговор был приве дён  
в исполнение (место захоронения БутовоКомму  
нарка). Реа билитирован 18 августа 1956 г. опре де
лени ем Военной коллегии Верховного суда СССР.

С гибе лью Николая Николаевича Горностаева 
российская геология потеряла выдающегося учё
ного, опередившего своё время. Нам же остались 
память и научные труды, в том числе четыре мо
нографии, посвящённые  во п росам стратиграфии,  
палеогеографии, палеокли матологии, палеоморфо  
логии золотоносных рай о нов Западной Сибири, Ка 
захстана, работы по петрографическому анализу 
горных пород, многие из которых не потеряли ак
туальности и сегодня. 

Современники о Н.Н.Горностаеве
Михаил Калинникович Коровин, профессор, за  

ведующий кафедрой исторической геологии и 
па леонтологии ТТИ, писал: «…в представленных 
работах Н.Н.Горностаев проявил себя прежде все 
го тонким наблюдателем в обстановке полевой 
работы. Работая в очень не благоприятных для  
геолога условиях редких и разрозненных выхо
дов палеозойских пород и рых лой толщи кайно 
зойских, сохранившихся часто лишь в ви де от
дельных лоскутьев, он тем не менее су мел со
брать богатый материал, всесторонне освещаю
щий геологию обследованной области. Большая 
часть даже полных геологических отчётов, на
пример, лишь вскользь затра гивает вопрос о гид
рографии изученной области. В рассматривае 
мых же работах перед читателем раскрывается 
история гидрографической сети Прииртышского 
края; автор шаг за шагом прослеживает её раз
витие на протяжении всего третичного и четвер
тичного пе рио дов и каждое своё положение обо
сновывает на фактических данных наблюдения, 
несмотря на все неблагоприятные условия края.

В обстановке последующей кабинетной ра 
бо ты Горностаев проявил себя не менее тонким 
ана литиком, разрешая сложные вопросы текто 
ники и стратиграфии на основании нередко, ка
залось бы, разрозненного и фраг ментарного ма
териала. Ни колай Николаевич пользует ся здесь 
всеми современными методами геологии, но осо 
бенно останавливается, где это нужно, на петро 
гра фическом анализе горных пород. Этот вполне 
опреде лившийся уклон автора даёт ему благодат
ный материал и обеспечивает разрешение мно
гих трудных во п росов стратиграфии. Изучение, 
например, микрострукту ры граувакковых песча
ников продуктивного яруса при водит Николая 
Николаевича к установлению состава этих пород 
из свежего к моменту их образования порфи ри
тового материа ла, выяснению, таким образом, 
страти графических вза имоотношений порфири
тов и песча ни  ков, а также зеленокаменного пре 
образования последних при складчатости. По
добный же анализ эоценовых отложений приво
дит к установлению ингрессивно го характера за
легания этой формации.

В сводке данных полевых наблюдений и ана 
лити че ского их изучения Н.Н.Горностаев обнару
живает, наконец, большую способность и склон
ность к широкому синтезу. Кроме глубоких зна
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ний геологических явлений, он пользуется здесь 
большой русской и иностранной ли тературой, 
учёт до стижений которой объясняет прини ма е
мую им местами новую терминологию и новые 
гео логические понятия. Широко применяемый 
автором синтетический метод сообщает всему 
изложению его работ большую живость, повыша
ет интерес при их чте нии, так как вместо сухого 
изложения фактического ма териала перед чита
телем постепенно развёртывается геологическая 
история Приир тышской области. При этом необ
ходимо также отметить, что во всех обобщениях 
автор всегда ос тается на почве полученных им 
фактов.

Кратко формулируя всё представленное вы
ше, мож но сказать, что в лице Н.Н.Горностаева 
сибирская гео ло гия приобретает прекрасного по 
левого наблюдате ля, тонкого аналитикапетрогра  
фа и вместе учёного геолога».

Аркадий Валерианович Лаврский, профессор 
ка федры минералогии и кристаллографии ТТИ и  
 кафедры минералогии ТГУ, отмечал: «В трудах 
Горно стаева видны широта научных интересов, 
глубина проникновения в существо геологиче
ских явлений, его ра ботам также присуще изя
щество стиля. К особеннос тям Н.Н.Горностаева 
надо отнести ещё и то, что он боль шой мастер 

в дискуссионном вопросе и, кроме того, очень 
смел в мыслях…»

Валентина Антоновна Ивания, профессор ка 
фе дры палеонтологии и исторической геологии 
ТГУ, вспоминала: «...мне посчастливилось слушать 
его прекрасные лекции по курсам «Геология» и 
«Петрография». Он мне запомнился таким: высо
кий, красивый, стройный и прекрасно сложённый 
мужчина средних лет, у не го зеленоватокарие 
глаза, правильные черты благород ного лица, гу
стые усы щёточкой. Николай Николаевич всегда 
был красиво и элегантно одет в тёмный или бо
лее светлый костюмтройку. Шикарный галстук 
был за колот золотой булавкой. Очки, которые он 
носил, бы ли в золотой оправе. На правой руке  
золотое обручальное кольцо.

Обращали на себя внимание его высокая  
интеллигентность и культура речи. Он был пре
красно образованным учёным широкого про 
филя, отлично знал читаемые им лекционные  
курсы. Его лекции по общей геологии мы слуша 
ли, как и лекции профессора Усова, затаив ды
хание. Так ув ле ка  тельно он рассказывал о раз
нообразных геологических процессах на нашей 
планете и внутри неё, о формах рельефа, возни
кающих в результате этих процессов на поверх
ности Земли».
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