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2003 г. Институтом геоло
гических наук Националь
ной академии наук Белару
си издан солидный том трудов,
посвященный 100летию со дня
рождения выдающегося учено
го, геологапалеонтолога Алек
сандра Васильевича Фурсенко
[1]. Но не анализу этой богатой
по содержанию книги посвящен
очерк. Речь будет идти о моих
воспоминаниях об этом замеча
тельном человеке.
В 1933м году я окончил фаб
ричнозаводское училище (ФЗУ)
при знаменитом московском ме
таллургическом заводе «Серп
и Молот» по слесарной специ
альности. Мне было 16 лет. В те
годы поступить в институт сыну
служащего было практически
невозможно: нужен был рабо
чий стаж. Вот я и оказался в ФЗУ.
Меня тянуло к геологии, с кото
рой я связывал интересные пу
тешествия. И уже в конце упомя
нутого года меня приняли на ра
боту в Нефтяной геологоразве
дочный институт (НГРИ), в мик
ропалеонтологическую лабора
торию, на самую маленькую
должность — младшего препара
тора. Лабораторией ведал Алек
сандр Васильевич Фурсенко, не
задолго до того приехавший из
Ленинграда в столицу в связи
с переводом в Москву НГРИ. Это
был тридцатилетний белокурый,
ростом выше среднего, худоща
вый человек, очень ровно отно
сящийся к своим сотрудникам.
Лабораторию надо было созда
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вать, что называется, с нуля, и он
этой деятельностью был очень
озабочен. Я препарировал мик
рофауну.
Шли
первые
пятилетки,
и страна нуждалась в мощной
нефтяной
промышленности.
И тут микропалеонтология ока
залась в высшей степени вос
требованной. Ее практическая
значимость состояла (и ныне
состоит) в том, что по форами
ниферам проводилась датиров
ка возраста геологических сло
ев, вскрываемых в естественных
выходах и бурением. Мировая
практика того времени уже до
статочно широко использовала
такой подход, но в нашей стра
не соответствующие исследова
ния только начинались. Фурсен
ко оказался основоположником
отечественной микропалеонто
логии.
Коллектив лаборатории был
небольшой. Среди них — только
что окончивший МГРИ Борис
Максимович Келлер, впоследст
вии ставший виднейшим стра
тиграфомпалеонтологом. Я —
на четырепять лет моложе. Мы
очень подружились. Оказалось,
что на всю жизнь. В лаборато
рии нередко звучала немецкая
речь. Один из сотрудников —
Мартин Артурович Глесснер —
приехал из Австрии как иност
ранный специалист.
Время летело быстро, и уже
в мае 1934 г. я оказался коллек
тором Александра Васильевича,
собиравшегося на полевые ра
боты в Эмбенский нефтегазо
носный район Западного Казах

А.В.Фурсенко. 1963 г.
стана. Из Москвы поездом вы
ехали в Горький, а оттуда по
Волге спустились до Астрахани,
что заняло несколько дней и ос
тавило неизгладимое впечатле
ние. Место назначения — г.Гурь
ев, находившийся в устье р.Ура
ла. В Гурьеве размещался трест
«Эмбанефть», с которым Алек
сандр Васильевич должен был
заключить договор о проведе
нии наших работ. Эта часть
прошла гладко, но организаци
онные хлопоты затянулись.
Пребывание в степи в те годы
не было безопасным: там бро
дили басмачи. И в Гурьеве нам
выдали наганы и патроны. Мы
с ними не расставались в те
чение всего периода полевых
работ.
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Костяк партии составляли
шесть человек. Кроме нас дво
их — прораб Айдингали Исов,
старший коллектор Миша Бара
нов и двое рабочих: Кожасов и
Далбаев. Средства передвиже
ния — семь верблюдов и три ло
шади.
Врезались в память изуми
тельные геологические объек
ты — обрывистые склоны высту
пов и понижений в рельефе,
сложенные белыми, сияющими
на солнце известняками мело
вых и палеогеновых отложений.
Александр Васильевич тщатель
но их описывал, а я собирал
коллекцию пород.
Пространства
безлюдные.
Однако однажды неподалеку от
нашего лагеря мы заметили
трех бредущих людей. А.В. тут
же направил меня выяснить, кто
такие. Оказалось, что беглецы
из лагеря для заключенных, ко
торый существовал гдето среди
солончаков, окружавших Кас
пий. Всем им присудили по уго
ловным статьям 10 лет лаге
рей — высшую тогда меру нака
зания. И мы, суперпатриоты, ре
шили их задержать, чтобы от
править в ближайший сельсовет,

А.В.Фурсенко на полевых работах в Западном Казахстане. 1934 г.

километров за 25. Эта сомни
тельная миссия выпала мне. Я
вновь подъехал к троице (кста
ти, на ремне у меня висел наган)
и потребовал идти обратно,
на заброшенный нефтепромы
сел ИманКара, находившийся
в 7 км от нас. Там стоял пустой

дом с подвалом. В этот подвал
и надлежало беглых заключен
ных поместить, а на первой же
попутной машине вывезти в
сельсовет. Дело было под вечер.
По прибытии беглецов покор
мили пшенной кашей и заперли
в подвал. Одному из рабочих

Западный Казахстан. Перебазировка геологической партии. 1934 г.
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поручили охрану. Коротко гово
ря, ничего у нас не получилось.
Узники сбежали.
Потом мы узнали, что по сте
пи гулял слух о «добром началь
нике»… чуть ли не ангеле.
Ровно год я проработал
с Александром Васильевичем.
В период наших экспедицион
ных работ НГРИ перевели об
ратно в Ленинград, и мне при
шлось уволиться.
На прощанье я написал сти
хотворение.
Домой из экспедиции
Посвящается
Александру Васильевичу Фурсенко
Гурьев, 34й год,
Октябрьская хмурая осень.
У пристани паром клубит
пароход,
Груженный от трюма до носа.
Час отправленья уж скоро
придет,
Сгустился вечерний туман.
Нам с берега машут.
И море зовет.
На мостик взошел капитан.
И вот раздался третий звонок,
И отдал чалку матрос,
Кормой развернул пароход
на восток
И в море нас плавно понес.
Гляжу, уж зажглись
городские огни,
Чудесным сверкая сияньем,
А в памяти быстро
проносятся дни
В далеких просторах скитаний.
Экзотика степи
пригрезилась мне
И песня в душе раздается
Та песня — прекрасной
Киргизской стране
И Вам, кто начальством зовется.
Осень 1934 г.

Както случилось, что я по
знакомил Александра Василье
вича со своей семьей. Нас было
пятеро: родители, две мои сест
ры (младше меня) и я. Родители
перед Октябрьской революцией
долго жили в Петербурге (где,
кстати, я и появился на свет).
Мне кажется, что в известной
мере все это способствовало
«родству душ». А.В. в нашем доме
стал своим человеком. В каждый
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приезд в Москву (а такое случа
лось довольно часто) он непре
менно заходил к нам повидать
ся. Однажды подарил мне кра
сивый эстамп «Белая ночь в Ле
нинграде» — угол Невского про
спекта, мост через Фонтанку,
Строгановский дворец… Эстамп
и поныне украшает мою кварти
ру. Мы регулярно переписыва
лись. Его письма отличались об
стоятельностью и хорошим ли
тературным слогом.
Остановлюсь на кратких био
графических сведениях. Про
цитирую соответствующие абза
цы из превосходного очерка
бывшего аспиранта Фурсенко —
В.К.Голубцова, из упомянутой в
начале этих заметок книги [1].
«Александр Васильевич Фур
сенко родился 18 января 1903 г.
в Симферополе. Его отец, Васи
лий
Васильевич
Фурсенко
(1878—1942), окончил истори
ческий факультет Петербург
ского университета. До револю
ции работал домашним учите
лем, а после революции препо
давал в высших учебных заведе
ниях Ленинграда. В 1940 г. он
защитил диссертацию на соис
кание ученой степени кандида
та исторических наук. В 1942 г.
умер от истощения в осажден
ном Ленинграде. Мать, Марга
рита Михайловна Загарская
(1879—1950), была дочерью
врача М.А.Загарского, который
был женат на сестре известной
революционерки Софьи Львов
ны Перовской. Маргарита Ми
хайловна была весьма образо
ванной женщиной, всю свою
жизнь посвятила семье и воспи
танию детей. В 1907 г. Маргари
та Михайловна вторично вышла
замуж за учителя Александра
Августовича Герке. В этой семье
и воспитывался Александр Ва
сильевич вместе со своим свод
ным братом Алексеем Александ
ровичем Герке, (также) советс
ким микропалеонтологом. Мать
и отчим (А.В.Фурсенко считал
его настоящим отцом) очень
много времени посвящали вос
питанию детей, развивали в них
любознательность и прививали
трудолюбие.

В 1911 г. Саша Фурсенко по
шел в школу. Учился он легко,
много внимания уделял предме
там естествознания (ботанике,
зоологии, географии и др.) и
особенно — изучению иност
ранных языков, в том числе
и латыни. Александр Василье
вич всегда говорил, что именно
в школьные годы он овладел
языками, а потом лишь прила
гал усилия, чтобы не утратить
эти знания. Надо подчеркнуть,
что он хорошо владел немец
ким, английским и француз
ским языками… Его серьезные
школьные занятия черчением
и рисованием затем пригоди
лись ему в работе.
Надо отметить, что еще
в 15летнем возрасте он стал ра
ботать, чтобы материально по
могать семье…
Закончив в 1919 г. школу,
А.В.Фурсенко поступил учиться
в Ленинградский (тогда еще Пе
троградский) государственный
университет на биологическое
отделение физикоматематиче
ского факультета. Здесь он ув
лекся блестящими лекциями
профессора Валентина Алексан
дровича Догеля, известного уче
ного, членакорреспондента АН
СССР, одного из лучших протис
тологов нашей страны, и с пер
вого же курса попросил у него
задания для самостоятельных
занятий в области биологии.
В.А.Догель сразу же разгадал
в этом хрупком юноше настоя
щую любовь к знаниям, к науке…
Александр
Васильевич
всю
жизнь гордился, что он является
учеником самого В.А.Догеля…
Уже в 1920 г. вышла… первая на
учная статья А.В. (совместная
с профессором В.А.Догелем)
“Эктопаразитические инфузо
рии на наземных Isopoda”».
В натуре Александра Василь
евича сочетались два качества:
исключительная скромность
и величайшая работоспособ
ность. Карьеристические уст
ремления отсутствовали пол
ностью. Его деятельность охва
тывала три области — научную,
педагогическую и научноорга
низационную. Первую из них
ПРИРОДА • №3 • 2012
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составляло развитие основ
микропалеонтологии и ее при
менения в нефтяной геологии
[1, 2]. Что касается педагогичес
кой деятельности, то ею Алек
сандр Васильевич начал зани
маться еще в ранней молодос
ти. В памятном мне 1934 г. он
был уже доцентом, а в 1937м
стал профессором. Самым зна
чительным организационным
делом является создание в че
тырех городах микропалеонто
логических лабораторий: в Ле
нинграде,
Москве,
Минске
и Новосибирске. В каждой из
них он работал по многу лет
и оставил многочисленных
учеников.
За особые достижения в ра
боте Александр Васильевич
в 1971 г. был награжден высшим
орденом Советского Союза —
орденом Ленина.
О периоде Великой Отечест
венной войны Голубцов пишет:
«5 июля 1941 г. он (Фурсенко)
добровольно вступил в народ
ное ополчение, а 10 июля уже
участвовал в боях на Ленинград
ском фронте и был награжден
медалью “За оборону Ленингра
да”… Только лишь в марте 1944 г.
он был отозван из рядов Совет
ской армии и направлен в рас
поряжение Министерства неф
тяной промышленности СССР»
[1. С.18].
Я тоже служил в армии. Од
нажды в Москве, осенью 1943 г.,
мы случайно встретились. Алек
сандр Васильевич был в солдат
ской шинели, худощавый, на
чемто сосредоточенный. Время
для разговора было очень ко
ротким.
В отношении ученых степе
ней и званий у Александра Васи
льевича дело обстояло очень
нестандартно. В 30 лет он был
уже хорошо известен своими
научными трудами и как орга
низатор микропалеонтологиче
ских исследований в стране.
На проводившуюся в 1937 г.
в Москве XVII сессию Междуна
родного геологического кон
гресса он представил тезисы об
итогах микропалеонтологичес
ких исследований в Советском

Александр Васильевич Фурсенко с сыновьями.
Союзе. Но ученой степени у не
го еще не было. Позже в том же
году ему присвоили степень
кандидата геологоминералоги
ческих наук без защиты диссер
тации и звание профессора.
Докторскую степень Александр
Васильевич получил только
в год своего шестидесятилетия
(1963). Я присутствовал на его
защите. Он представил доклад,
посвященный основным вопро
сам микропалеонтологии, под
готовленный по ранее опубли
кованным им работам. Защита
происходила в Геологическом
институте АН СССР. То, что до
клад носил обобщающий харак
тер, как мне показалось, немно
го волновало диссертанта, не
смотря на то что еще в 1950 г.
Фурсенко избрали членомкор
респондентом Белорусской ака
демии наук. Но защита прошла
совершенно благополучно.
На мой взгляд, имелись две
основных причины нестандарт
ности в присвоении ученых зва
ний и степеней. Одна из них —
большая занятость организаци
онными делами, а другая — сла
бый интерес к титулам. В под
тверждение приведу слова Алек
сандра Васильевича из письма
ко мне от 14 декабря 1953 г.:
«Много разных дел и по универ

ситету, где геологическое отде
ление было организовано бук
вально со дня моего переезда
в Минск, и в организации кото
рого я принимаю самое деятель
ное участие. Дело не в том, что
бы университет командировал
меня в докторантуру, а в том,
что очень трудно бросить лишь
едва начатое дело и полторы
сотни будущих геологов».
Какуюто роль, возможно,
сыграло и то, что семья Алек
сандра Васильевича была мно
годетной.
Александр Васильевич ушел
из жизни 30 сентября 1975 г.
в возрасте 72 лет.
Он был моим первым учите
лем геологии. От него я получил
свою первую служебную харак
теристику, предназначенную для
поступления на новую работу.
Очень кратко остановлюсь
на важнейших научных трудах
Александра Васильевича.
Настольной книгой в началь
ный период отечественной мик
ропалеонтологии была моно
графия американского палеон
толога Дж. Кешмэна (Cushman)
«Фораминиферы». Фурсенко за
думал и осуществил издание
этого труда на русском языке.
Ряд текстов им переведен лич
но. Он же был и редактором.
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На русском языке книга вышла
в свет в 1933 г. Это было настоя
щее методическое руководство
по изучению микрофауны. А.В.
внес в него ряд положений из
своего опыта. Через несколько
лет за этим трудом последовало
издание «Определителя фора
минифер нефтяных районов
СССР» (1937), не требующее
комментариев.
На рубеже 40—50х годов
Александр Васильевич публику
ет работы о происхождении
и эволюции фораминифер. Од
на из них посвящена эволюции
фораминифер в связи с пробле
мами стратиграфии нефтяных
месторождений (1950).
В развернутой статье «Ос
новные этапы развития фора
минифер в геологическом про
шлом» (1958) обсуждаются кар
динальные вопросы эволюци
онной микропалеонтологии.
Большое внимание уделял
Фурсенко систематике форами
нифер. В общей части издания
«Основы палеонтологии» (1959)
приводится раздел «Простей
шие» под редакцией Д.М.Раузер
Черноусовой и А.В. Фурсенко.
Итоговым трудом за многие
годы деятельности стал указан
ный выше обобщающий доклад

по опубликованным работам
(1963), представленный на со
искание ученой степени докто
ра геологоминералогических
наук: «Основные вопросы мик
ропалеонтологии форамини
фер (в связи с задачами страти
графии)».
Значительные публикации
были у Александра Васильевича
и позднее. Их список содержится
в упомянутом выше томе, посвя
щенном 100летию ученого [1].

***
Научный вклад Александра
Васильевича в геологию и пале
онтологию оценивается как ис
ключительно значимый. То же
можно сказать и об организаци
онной деятельности. Его боль
шой портрет висит в конфе
ренцзале Института геологиче
ских наук Академии наук Бела
руси в Минске.
Я не могу привести другого
примера ученого, который со
здал бы четыре мощных науч
ных лаборатории в разных го
родах страны. Им руководило,
конечно, чувство практической
важности избранного научного
направления, прежде всего для
нефтяных геологоразведочных
и нефтепоисковых работ.

Этот замечательный человек
был к тому же прекрасным се
мьянином. Его старший сын,
Александр Александрович, —
академик АН СССР, «выдающий
ся ученыйисторик, один из ли
деров отечественной америка
нистики» [3].
Заключая, отмечу следующее.
Микропалеонтологические
исследования в нашей стране
ведутся уже многие десятки лет,
составляя одно из фундамен
тальных направлений в геоло
гии и палеонтологии. Одновре
менно они представляют собой
исключительно важную часть
работ, связанных с развитием
нефтяной промышленности.
Более того, микропалеонтоло
гические данные лежат в осно
ве расчленения осадков совре
менных океанов и морей Земли
и их корреляции с отложения
ми, распространенными на
континентах. Выдающаяся роль
в этих работах принадлежит
Александру Васильевичу Фур
сенко, глубокому исследовате
лю, крупному организатору на
учных работ и прекрасному че
ловеку. В 2013 г. исполнится
110 лет со дня его рождения.
Этой памятной дате и посвящен
мой очерк.
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