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Много лет прошло с тех пор, и однажды мне удалось побывать в этих местах моей
юности. Прошлое необъяснимо властно тянуло к себе. И вот она, наша  пасека. Избенка без
присмотра заросла травой, просела, сгорбилась и все так же смотрит своими окнами глаз-
ниц на покосившуюся оградку из осиновых жердей и недалекую опушку поредевшего леса,
где от нас когда-то прятался грозный хозяин тайги.

Стояла такая же, будто с тех пор и никуда не уходившая, оглушительная тишина, и
даже задиристо-неугомонный бродяга-ветер не играл в кронах вековых исполинов.

И лишь огромная старая ель, как  вечный страж давно опустевшей поляны, еле слыш-
но поскрипывая, тихонько шелестела своими ветками-иголками, будто пытаясь вспомнить
что-то и  поведать мне.

ЗАГАДКА «РЕКИ ДИКИХ СВИНЕЙ»

С.А. Кузнецов
г. Новокузнецк

Так с китайского языка переводится название полиметаллического месторождения
«Тетюхе»  на Дальнем Востоке в чертах г. Дальнегорска. Здесь, в этом минералогическом рае
для коллекционеров, где я  был в отпуске с Уваровым Александром Николаевичем, мы встре-
тились с удивительным, по моему представлению, геологическим явлением. Мы  с Алексан-
дром  «приставали» к геологам рудника, дескать, что это такое, но они лишь отмахивались и
говорили, что это не их дело, у них план по добыче руды, а остальное их не интересует. А
маститый местный (г. Кавалерово) геолог, бард и поэт Годунцов Рудольф Титович заявил,
что это явление редчайшее, и что он больше такого нигде за всю свою богатую геологичес-
кую жизнь не встречал, и что у этих образцов есть даже имя собственное среди геологов –
«уродцы».

Я привожу фотографии этих образцов. На снимках, может быть не лучшего качества,
видно, что они как бы распилены, срезаны по разным направлениям и смещены относитель-
но своих осей. Причем это наблюдается повсеместно. Что это за тектоника такая, я не могу
понять. По плоскостям смещения всегда присутствует кальцит. Более того, я видел образец,
сантиметров семь по длинной оси и диаметром 50 мм, который был «разрезан» вдоль и сме-
щен под 40 градусов, спаян, и кристалл, уже крестообразной формы, остался целым и не
разрушился.  Если учесть, что кварц – это, по сути,  хрупкое «стекло», то как это объяснить?
Александр как-то шутя проронил  фразу – здесь работал какой-то «природный лазер», фразу,
которая заставила задуматься. Возможно кто-то наблюдал нечто подобное?

Природа не перестает  удивлять и периодически преподносить нам свои загадки, свои
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«творения», которые мы пытаемся объяснить с высоты своих знаний, порой излишне кате-
горично.

Я неоднократно рассказывал это и показывал образцы своим коллегам – геологам, слы-
шал много версий, но, честно признаться, ни одна не пришлась по душе.

P.S.  А минералогический рай начинался с того, что мы ждали обеденного перерыва на
карьере (в это время ни взрывов, ни рабочих не было) и спускались вниз по уступам. В те
времена охрана была весьма условной. Кругом в хаотичном порядке разбросаны после от-
палки самые разнообразные минералы всех мыслимых расцветок. Вот где адреналин-то!
Подходили к обнажению и вешали свои куртки на торчащие во все стороны кристаллы квар-
ца как на небрежно вбитые кем-то гвозди, приговаривая – ну не поверит же никто! И време-
ни этого обеда хватало, чтобы набить до краев оба рюкзака образцами и удалиться восвояси.
Молодость она бесшабашна!
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