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ИСТОРИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Б.М. Зу ба рев

Как со вет ские гео ло ги аф ри кан ские не дра по ко ря ли
С 1931 по 1991 гг. СССР ус та но вил дол го сро ч ное со т руд ни че ст во в сфе ре гео ло ги че с ко го 
изу че ния и ос во е ния ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых с бо лее чем 30 стра на ми ми ра. 
Под пи сав 22 июня 1931 г. до го вор с Мон голь ской На род ной Ре с пуб ли кой, Со вет ский 
Со юз на чал ока зы вать этой стра не на уч но@тех ни че с кое со дей ст вие в про ве де нии 
гео ло го раз ве до ч ных ра бот. 
В 1960@е гг. осо бен но ин тен сив но раз ви ва лось со т руд ни че ст во с аф ри кан ски ми 
стра на ми, зна чи тель ный вклад в ко то рое внес ле ген дар ный со вет ский гео лог Бо рис 
Мат ве е вич Зу ба рев. О сво ем опы те ор га ни за ции гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
в Гви ней ской Ре с пуб ли ке он рас ска зал в ме му а рах, опуб ли ко ван ных в 2003 г. («Взгляд на 
Гви нею 60@х го дов XX ве ка»). Пред ла га ем чи та те лям жур на ла не сколь ко эпи зо дов из 
ме му ар ной кни ги, по з во ля ю щих со в ре мен но му по ко ле нию гео ло гов пред ста вить, 
в ка ких ус ло ви ях при хо ди лось ра бо тать со вет ским раз вед чи кам аф ри кан ских недр.

Эпи зод пер вый. В на ча ле пу ти
…Про быв в Ко на к ри1 три дня, я вер нул ся 

в Кан кан2, где к мо е му при е з ду со бра лись ру-
ко во ди те ли всех пар тий. Мы тща тель но все об-
су ди ли от дель но с ка ж дым кол ле к ти вом, на ме-
ти ли пла ны в це лом для груп пы со вет ских спе-
ци а ли стов и для ка ж дой гео ло ги че с кой пар тии, 
под счи та ли не об хо ди мое ко ли че ст во лю дей, тех-
ни ки, ав то тран с пор та. В те че ние ме ся ца мы 
ос во бо ди ли 27 че ло век в свя зи с ис к лю че ни ем 
ра бот в Си ги ри и за вер ше ни ем по ис ко вых ра бот 
на из ве ст ня ки. Со об щи ли в Мо с к ву об от ка зе 
от не ко то рых ви дов обо ру до ва ния для ме ха ни-
че с ких ма с тер ских, осо бен но от то кар ных стан-
ков, ко то рых бы ло за ка за но бо лее 26 штук. 
Ус пе ли от ка зать ся от 14, ко то рые еще не бы ли 
в пу ти. Я по м нил, что Бу рят ское гео ло ги че с-
кое уп ра в ле ние в год по лу ча ло один ста нок, 
их не хва та ло для гео ло ги че с ких ор га ни за ций 
в Со ю зе, по э то му, как толь ко уви дел за яв ку, сра-
зу же на пра вил от каз. За яв ка со дер жа ла боль-
шой пе ре чень обо ру до ва ния и, как ни стран но, 

бы ла поч ти по л но стью при ня та в Мин гео 
СССР к ис по л не нию. Мы рас смо т ре ли все по-
зи ции и от ка за лись от ря да обо ру до ва ния, яв но 
де фи цит но го в СССР и не очень ну ж но го 
в Аф ри ке. Но боль шая его часть уже про шла со-
г ла со ва ние и ча с ти ч но бы ла на пу ти в Гви нею.

Мы раз ра бо та ли стру к ту ру на шей ор га ни за-
ции, со кра ти ли до ми ни му ма ко ли че ст во гео ло-
ги че с ких пар тий и мест ба зи ро ва ния, при вя зав 
их к ал ма зо до бы ва ю щим пред при яти ям. Съе-
мо ч ные пар тии ба зи ро ва лись, в ос нов ном, в Кан-
ка не. За тем скор ре к ти ро ва ли про грам му ра бот, 
со ста в лен ную на 1963 год. Глав ные ра бо ты бы ли 
со сре до то че ны на по ис ки ал маз ных ме с то ро ж-
де ний для сро ч но го обес пе че ния ал ма зо до бы-
ва ю щих фа б рик. Все под ра з де ле ния по лу чи ли 
пла ны. На ча лась обы ч ная буд ни ч ная ра бо та. 

В на ча ле ра бот я, глав ный гео лог и глав ный 
обо га ти тель на пра ви ли шиф ров ку в Мин гео и 
ди ре к то ру ин сти ту та «Ни про зо ло то», в ко то-
рой про си ли про ве с ти об сле до ва ние пя ти обо га-
ти тель ных фа б рик, со ста вить про ект их ре кон ст-

1 С 1958 г. – сто ли ца Гви неи
2 Кан кан – го род в Гви нее, ад ми ни ст ра тив ный центр од но имен ной про вин ции. 
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рук ции и пре до с та вить не об хо ди мые ма те ри а лы 
для обес пе че ния про из во ди тель но сти фа б рик, 
до с та то ч ной для до бы чи ал ма зов не ме нее 
52 тыс. ка рат в год. В се ре ди не ян ва ря при шел 
от вет: ин сти тут бе рет ся за та кую ра бо ту, но 
для это го он при шлет 43 спе ци а ли ста для до  -
сле до ва ния фа б рик. В те че ние 3 ме ся цев они про-
ве дут об сле до ва ние, за тем 6 ме ся цев бу дут про-
ек ти ро вать и вы да дут спе ци фи ка цию в ГКЭС3, 
ко то рый в те че ние 3 ме ся цев со ста вит кон т ракт 
на по став ку обо ру до ва ния и ма те ри а лов в те че-
ние 9 ме ся цев. Та ким об ра зом, че рез 18 ме ся цев 
мы по лу чим ма те ри а лы и ме ха низ мы для ре кон-
ст рук ции 5 фа б рик (плюс 3 ме ся ца мон та жа).

А.И. Ми ко ян4 рас по ря дил ся, а по сол с парт-
ко мом за пи са ли в до ку мен тах, что в 1963 г. не  -

об хо ди мо до быть ал ма зов не ме нее 51 450 ка-
рат. До бы ча за 1961 и 1962 гг. со ста ви ла 
29 тыс. ка рат. За брав все ма те ри а лы, рас че ты 
и пе ре пи с ку с Мо с к вой, я при е хал в Ко на к ри, где 
объ я с нил воз ник шую си ту а цию се к ре та рю парт-
ко ма О.Л. Гор бу но ву, а за тем по слу Д.Д. Дег-
тя рю5. Един ст вен ным пра виль ным ре ше ни ем 
мог ло быть при об ре те ние не об хо ди мых ме ха-
низ мов и ма те ри а лов на ме с те и ре кон ст рук-
ция фа б рик сво и ми си ла ми. Ждать, ко г да нам 
по ста вят по кон т ракт ной за яв ке все не об хо ди-
мое, при дет ся не ме нее 10–12 ме ся цев. То г да 
же бы ло при ня то мое пред ло же ние по ехать на 
фир му «Фрия», до бы ва ю щую бо к си ты для 
сво его гли но зем но го за во да, на хо дя ще го ся 
в Гви нее, и уз нать ее воз мо ж но сти.

Бо рис Мат ве е вич Зу ба рев ро дил ся 19 но я б ря 1921 г. в Ир кут ске. По с ле окон ча ния 9 клас са сред ней 
шко лы по дал те ле грам му:про ше ние о за чи с ле нии до с ро ч но в ря ды ра бо че:кре сть ян ской Кра с ной Ар-
мии. В 1939 г. по с ле окон ча ния во о ру жен но го кон фли к та у ре ки Хал хин:Гол ра бо тал ме ха ни ком:во ди-
те лем в 409 ав то бро не тан ко вом ба таль о не. 

С мар та 1940 г. по ап рель 1941 г. Б.М. Зу ба рев учил ся в Ир кут ском во ен ном авиа ци он ном учи ли ще, 
с ию ня 1941 г. по май 1945 г. уча ст во вал в бо е вых дей ст ви ях в со ста ве ВВС За пад но го, Юж но го, а за тем 
1 и 2 Ук ра ин ских фрон тов в ка че ст ве лет чи ка:ис тре би те ля. 

По с ле де мо би ли за ции в сен тя б ре 1947 г. по сту пил на гео ло ги че с кий фа куль тет Ир кут ско го гор но:ме-
тал лур ги че с ко го ин сти ту та, но в свя зи с пе ре ез дом в Ал ма:Ату пе ре вел ся в Ка зах ский гор но:ме тал лур-
ги че с кий ин сти тут.

В 1950 г. Б.М. Зу ба рев ра бо тал стар шим кол ле к то ром – на чаль ни ком от ря да Тун гу сской гео ло ги че с-
кой пар тии по по ис кам ал ма зов, в 1951 г. – на чаль ни ком от ря да гео ло ги че с кой съе мо ч ной пар тии. Под 
его ру ко во дством от кры то круп ней шее в ми ре Са вин ское ме с то ро ж де ние маг не зи тов.

По с ле окон ча ния ин сти ту та в 1952 г. Б.М. Зу ба рев ра бо тал млад шим на уч ным со т руд ни ком в ВИМ Се, 
в 1953 г. по ли ч ной прось бе был пе ре ве ден в Ир кут ское гео ло ги че с кое уп ра в ле ние и на зна чен на чаль-
ни ком пар тии в Во с то ч но:Са ян ской гео ло го раз ве до ч ной экс пе ди ции, где с 1954 г. по 1957 г. ра бо тал 
стар шим гео ло гом.

В 1957 г. он стал глав ным гео ло гом Бу рят:Мон голь ской гео ло ги че с кой экс пе ди ции, пре об ра зо ван-
ной вско ре в тер ри то ри аль ное гео ло ги че с кое уп ра в ле ние, там же с 1960 г. по 1962 г. про дол жил ра бо-
тать глав ным ин же не ром, поз же – за ме с ти те лем на чаль ни ка уп ра в ле ния.

16 сен тя б ря 1962 г. Б.М. Зу ба рев был ко ман ди ро ван в ка че ст ве ру ко во ди те ля груп пы со вет ских спе-
ци а ли стов по по ис кам по лез ных ис ко па е мых и экс плу а та ции ал ма зо до бы ва ю щих пред при ятий в Гви-
ней скую Ре с пуб ли ку. 

В 1965 г. его пе ре ве ли в Го су дар ст вен ный про из вод ст вен но:гео ло ги че с кий ко ми тет РСФСР на дол ж-
ность на чаль ни ка Уп ра в ле ния «Глав во сток ге о ло гии» и в том же го ду на зна чи ли за ме с ти те лем пред се-
да те ля го су дар ст вен но го про из вод ст вен но:гео ло ги че с ко го ко ми те та РСФСР, за тем за ме с ти те лем Ми-
ни ст ра гео ло гии РСФСР и в ав гу сте 1966 г. – Пер вым за ме с ти те лем Ми ни ст ра гео ло гии РСФСР. В 1971 г. 
окон чил Ин сти тут уп ра в ле ния на род ным хо зяй ст вом при Со ве те Ми ни ст ров СССР.

С ав гу ста 1976 г. до мар та 1987 г. Б.М. Зу ба рев за ни мал пост Пер во го за ме с ти те ля Ми ни ст ра гео ло гии 
СССР. В 1988 г. он ра бо тал глав ным спе ци а ли стом гео ло ги че с ко го уп ра в ле ния Гла вал маз зо ло то СССР, 
за тем за ме с ти те лем ди ре к то ра по на уч ной ра бо те Го су дар ст вен но го ин сти ту та Ги нал маз зо ло то, со вет-
ни ком пре зи ден та Рос сий ско го цен т ра кон вер сии Аэ ро ко с ми че с ко го ком п ле к са. С 1998 г. по на сто я щее 
вре мя Б.М. Зу ба рев яв ля ет ся ге не раль ным ди ре к то ром ОАО «Пер вая гор но руд ная ком па ния».

Бо рис Мат ве е вич Зу ба рев – За слу жен ный гео лог Рос сий ской Фе де ра ции, За слу жен ный ин же нер Ре с-
пуб ли ки Бу ря тия, три ж ды ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии СССР (1974, 1980, 1992), на гра ж ден дву мя ор де-
на ми «Оте че ст вен ной вой ны», дву мя ор де на ми «Кра с но го Зна ме ни», ор де на ми «Кра с ной зве з ды», «Зна ком 
по че та» и 26 ме да ля ми, в том чи с ле «За бо е вые за слу ги», тре мя ме да ля ми ино стран ных го су дарств.
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3 Го су дар ст вен ный ко ми тет при Со ве те Ми ни ст ров СССР по внеш не эко но ми че с ким свя зям (1957–1988)
4 А.И. Ми ко ян, 1895–1978, со вет ский го су дар ст вен ный и по ли ти че с кий де я тель, в 1962 г. – пред се да тель Пре зи ди у ма 
Вер хов но го Со ве та СССР. 
5 Д.Д. Дег тярь, в 1962–1964 гг. – Чрез вы чай ный и по л но мо ч ный по сол СССР в Гви нее.
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Фир ма рас по ла га лась в 300 км от Ко на к ри. 
Ди ре к тор – мо ло дой фран цуз, хо ро шо встре тил 
ме ня. Рас ска зав о цели при е з да, я об ра тил его 
вни ма ние на сро ч ность ис по л не ния за ка за – 
3 не де ли, ма к си мум – ме сяц. За каз был оформ-
лен про фес си о наль но, это за слу га на ших обо-
га ти те лей, ме ха ни ков, гео ло гов. 

Ди ре к тор фир мы по смо т рел каль ку ля цию 
и за я вил, что он смо жет вы пол нить мою прось бу 
в ука зан ный срок, но спро сил, ка ки ми день га ми 
мы бу дем пла тить. Я пред ло жил гви ней ские 
фран ки, он на ста и вал на фран цуз ской или аме-
ри кан ской ва лю те. Этот во п рос я ни с кем не 
ого ва ри вал, про с то упу с тил, по э то му спро сил: 
«А ес ли ал ма за ми?» Ди ре к тор со г ла сил ся, по звал 
ин же не ра, дал за да ние сро ч но вы яс нить в Па ри-
же воз мо ж ность по став ки са мо ле том, вре мя ис-
по л не ния и сто и мость ка ж до го на име но ва ния.

Фран цуз пред ло жил ви с ки, дру гие на пит-
ки, за ку с ки. Он ока зал ся хо ро шим спе ци а ли с-
том�ме тал лур гом, мы при ят но бе се до ва ли, 
он рас ска зы вал о се бе, сво их ро ди те лях�ви но-
де лах. Тем вре ме нем ин же нер свя зал ся с Па-

ри жем и при нес каль ку ля цию, где бы ли про-
ста в ле ны це ны и вре мя по ста вок. По на со сам 
и не ко то рым элек т ро мо то рам вре мя по став ки 
пре вы ша ло 3�не дель ный срок, все ос таль ное 
бы ло обе ща но в 3 не де ли. 

До ло жив о ре зуль та тах бе се ды по слу, я 
на шел ад ми ни ст ра тив но го ди ре к то ра на ше го 
пред при ятия Тра у ре Там ба�Ка ла са, рас ска зал 
ему о пе ре го во рах и под черк нул, что для до-
бы чи бо лее 50 000 ка рат ал ма зов в год не об хо-
ди мо пе ре обо ру до вать все пред при ятия и най-
ти ме с то ро ж де ния. Для это го ну ж ны сред ст ва. 
Я пред ло жил ему от пра вить ся вме сте к Ис ма и-
лу Ту ре, бра ту пре зи ден та Гви неи, за раз ре ше-
ни ем ис поль зо вать часть до бы тых ал ма зов на 
по куп ку обо ру до ва ния и ма те ри а лов. 

Тра у ре Там ба�Ка лас, ав то ри тет ный де пу-
тат пар ла мен та, был дру гом Се ку Ту ре6, ко то-
рый по ру чал ему в свое вре мя спа сти Па т ри са 
Лу мум бу7. Там ба�Ка лас рас ска зы вал, как он, 
лей те нант гви ней ской ар мии, с 27 сол да та ми 
и офи це ра ми при ле те л в Кон го. Ос та вив свой 
от ряд на авиа пло щад ке у са мо ле та, Там ба�Ка-
лас с дву мя офи це ра ми но чью про ни к ли к Лу-
мум бе, пре ду п ре ди ли, что ут ром по при ка зу 
Мо бу ту8 его аре сту ют и унич то жат, и про си ли 
пе ре брать ся но чью к са мо ле ту, а ут ром на рас-
све те вы ле теть. Лу мум ба, уве рен ный, что его 
не по з во лят аре сто вать, от ка зал ся. На рас све-
те Там ба�Ка лас ушел и вы ле тел в Гви нею, 
опа са ясь, что са мо лет за хва тят лю ди Мо бу ту. 
А Лу мум бу ут ром дей ст ви тель но аре сто ва ли 
и че рез су т ки рас стре ля ли.

Там ба�Ка лас пред ло жил мне пой ти сра зу 
к пре зи ден ту и не ко г да�ни будь, а сей час же. 
Я уго во рил его зай ти ко мне до мой, что бы пе-
ре одеть ся, и мы ока за лись в пре зи дент ском 
двор це. Все про изош ло бы ст ро, я не ус пел по-
ста вить в из ве ст ность по сла об этом ви зи те. 
Объ я с няя пре зи ден ту суть мо их пред ло же ний, 
я очень ста рал ся, по м ня о сво ем не со в сем при-
ли ч ном фран цуз ском, но, ви ди мо, по лу чи лось 
не пло хо. Вы слу шав до к лад о пла нах уве ли че ния 
до бы чи ал ма зов в ре зуль та те ре кон ст рук ции и 
мо дер ни за ции на ци о на ли зи ро ван ных у ино-
стран ных ком па ний фа б рик, он уто ч нил – не-
у же ли мо ж но в три с лиш ним раза под нять 
до бы чу? По на шим рас че там, от ве тил я, мо ж-
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6 Ах мед Се ку Ту ре – ле во на ци о на ли сти че с кий по ли ти че с кий и об ще ст вен ный де я тель Гви неи, пер вый пре зи дент Ре с-
пуб ли ки Гви неи (1958–1984).
7 Па т рис Эме ри Лу мум ба – кон го лез ский по ли ти че с кий и об ще ст вен ный де я тель ле во на ци о на ли сти че с ко го тол ка, 
пер вый пре мьер:ми нистр Де мо кра ти че с кой Ре с пуб ли ки Кон го, на ци о наль ный ге рой За и ра, по эт, один из сим во лов 
борь бы на ро дов Аф ри ки за не за ви си мость. Убит 17 ян ва ря 1961 г.
8 Се се Се ко (Жо зеф:Де зи ре) Мо бу ту, в 1961 г. – глав но ко ман ду ю щий во о ру жен ны ми си ла ми Де мо кра ти че с кой Ре с пуб-
ли ки Кон го (с 1971 – Ре с пуб ли ки За ир), в ре зуль та те во ен но го пе ре во ро та стал пре зи ден том этой стра ны (1965–1997). 


