
ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАРОДУ 
К 105-й годовщине со дня рождения К. Сатпаева 

Сегодня в г. Жезказгане открывается международная научно-
практическая конференция, посвященная 105-летию со дня рож
дения академика К, Сатпаева и 50-летию города Жезказгана, на 
тему «Большой Жезказган и академик К. Сатпаев». 

В этой статье я хочу рассказать о прекрас
ной дружбе двух выдающихся представите
лей русского и казахского народов: акаде
мика Иосифа Федоровича Григорьева и ака
демика Каныша Имантаевича Сатпаева. 
Именно И. Григорьев сыграл большую роль 
в справедливой оценке деятельности К. 
Сатпаева, а в большой литературе «сатпае-
воведения» об этой роли вообще умалчи
вается. 

В год 100-летия со дня рождения Каныша 
Имантаевича были выпущены десятки хоро
ших книг, сотни научных трудов, тысячи ста
тей о жизни и деятельности ученого. Сло
вом, литература по «сатпаевоведению» зна
чительно обогатилась. 

Тем не менее многогранная деятельность 
и биография выдающегося ученого требу
ют дальнейших исследований, ибо о нем еще 
далеко не все сказано. В биографии учено
го множество «белых пятен». К их числу от
носится связь К. Сатпаева с таким выдаю
щимся ученым в области геологии, как ака
демик И. Григорьев. Еще требуется устано
вить истину о настоящих родителях матери 
ученого - Алимы Исакызы. 

В свое время Мухтар Ауэзов писал: «...я 
современный писатель, родился и вырос в 
юрте кочевника, в полигамной семье. И, ста
ло быть, помимо родной матери, у меня мог
ло быть еще несколько матерей - старшая, 
младшая и так далее. Оказывается, - пишет 
великий писатель - это нелегко понять. До 
умов просто не доходило, как это можно че
ловеку в течение одной жизни одного поко
ления пройти фантастический путь - через 
три социальные формации!». 

Все это целиком и полностью относится 
и к жизни К. Сатпаева. «Три социальные 
формации», отмеченные М. Ауэзовым, спо

собствовали сознательному сокрытию не
которых фактов, о которых исследователям 
жизни и деятельности К. Сатпаева трудно 
узнать. 

Об отношениях Григорьева и Сатпаева я 
тоже не имел должного представления. По
мню только, что его фамилия изредка упо
миналась в материалах первой организаци
онной сессии Академии наук Казахстана. 
Никто не придавал этому особого значения. 
Прочитав мою книгу «Сатпаев и большой 
Жезказган», посвященную 100-летию ученого 
(Алматы. «Жибекжолы», 1999 г.), и статью в 
«Горном журнале» на эту тему, мой друг, 
вице-президент Академии наук России, ака
демик Николай Павлович Лаверов сделал за
мечание. Он напрямую сказал: «Что же вы, 
казахи, забываете академика Иосифа Федо
ровича Григорьева, который уважал, любил 
и высоко ценил талант К. Сатпаева?». Я вы
нужден был признаться, что почти ничего не 
знаю об этом ученом и его дружеских отно
шениях с К. Сатпаевым. Позже я стал уде
лять больше внимания этому имени, и вско
ре в фактических материалах нашел множе
ство подтверждений сказанному Н. Лаверо-
вым. Рассказал об этом М. Сатпаевой, с ко
торой мы работали рука об руку. Меиз Ка-
нышевна также стала собирать сведения об 
этом человеке, и мы вместе радовались на
ходкам о жизни И. Григорьева в Казахста
не. Нашлись и два документа, подтвержда
ющие слова Н. Лаверова. 

Когда мы впервые беседовали с Лаверо-
вым об академике И. Григорьеве, я узнал, что 
он был репрессирован в 1949 году и позже 
посмертно реабилитирован. Обвинялся он 
в проведении «вредительской работы» в об
ласти геологии и шпионаже. И тогда стало 
ясно, почему ни в трудах Сатпаева тех лет, 
ни в воспоминаниях казахстанцев о Сатпа-
еве И. Григорьев не упоминается. Большую 
роль сыграл страх перед тоталитарной сис
темой. Мне думается, что если бы К. Сатпа
ев дожил до дней полной реабилитации И. 
Григорьева, то он бы непременно выразил 
благодарность ему - одному из ведущих гео
логов того времени за благосклонное к нему 
отношение. Ведь он всегда с благодарнос
тью относился ко всем своим учителям и 
друзьям из русской научной школы, был 
большим интернационалистом. 

В «Советском энциклопедическом слова
ре» об И. Григорьеве написано следующее: 
«Григорьев Иосиф Федорович, советский 
геолог, академик АН СССР (1946). Труды: по 
геологии рудных месторождений; разрабо
тал минеграфические методы исследования 
руд; впервые дал классификацию структур 
руд». Сведущему человеку ясно, что это был 
крупнейший ученый, внесший в геологичес
кую науку огромный вклад. Он был избран 
членом-корреспондентом АН СССР по от
делению математических и естественных 
наук 29 января 1939 года, а академиком по 
отделению геолого-географических наук 
стал с 30 ноября 1946 года. 

Будучи директором Института геологичес

ких наук, членом-корреспонден
том АН СССР, И. Григорьев в 
1940 году назначается предсе
дателем Казахского филиала АН 
СССР в г. Алма-Ате. Ранее он 
работал заместителем предсе
дателя Комитета по делам гео
логии при Совете Народных Ко
миссаров СССР, позже -замес
тителем академика - секретаря 
отделения геолого-географи
ческих наук. В 1947 году Григо
рьев вновь назначен директором 
Института геологических наук АН 
СССР, стал главным геологом ко-
миссии по созданию отече
ственной базы атомного сырья, 
которая способствовала успеш
ному поиску новых урановых ме
сторождений. 

3 марта 1949 года старший 
оперуполномоченный 1-го отде
ления отдела «К» МГБ СССР 
майор Малов выносит решение 
об аресте директора Института 
геологических наук АН СССР 
академика И. Григорьева по так 
называемому «Красноярскому 
делу». В документах суть дела 
изложена следующим образом: 
«...являясь одним из руководи
телей геологической службы в 
СССР, Григорьев, хорошо зная 
месторождения Алтая и их зна
чение, скрывает богатые место
рождения редких металлов на 
Алтае и препятствует их про
мышленному освоению». 

Решение об аресте и обыске 
было утверждено 01.04.1949 г. 

Решением совещания при Министерстве гос
безопасности СССР 28 октября 1950 года (Про
токол N 52. Архив N 3656. 320) Григорьев «за 
проведение вредительской работы в области 
геологии и шпионаж» был приговорен к 25 го
дам лишения свободы. Намечалось отбывание 
срока в Дальстрое МВД СССР по специально
сти. Но, по данным спецотдела МВД СССР, И. 
Григорьев умер в Бутырской тюрьме 14 мая 
1951 года. 

31 марта 1954 года Военная коллегия Вер
ховного суда СССР, находя протест прокурора 
правильным, определила: «Постановление Осо
бого Совещания при КГБ СССР от 28 октября 
1950 года в отношении Григорьева отменить за 
недостаточностью обвинения». 

И. Григорьев скончался, когда ему был всего 
61 год. Говорят, он вернулся с очередного доп
роса, упал и больше не смог подняться. С чем 
была связана эта трагедия опального акаде
мика, наверное, знает теперь лишь Всевышний. 

Находившиеся в тюрьме Баженов, Володин, 
Крейлер, Русаков и другие заключенные напи
сали заявления, в которых отказались от ранее 
данных ими показаний, заявив, что они огово
рили как себя, так и других лиц, в том числе и 
Григорьева. Указывалось, что это было сдела
но ими по принуждению органов следствия, ко
торые применяли к ним незаконные методы. 
Эти документы нельзя было читать без волне
ния. 

В условиях тоталитарного режима казахстан-
цы не могли во всеуслышание говорить о зас
лугах И. Григорьева перед республикой, Ака
демией наук Казахстана, перед Канышем Иман-
таевичем Сатпаевым. Только теперь настало это 
благодатное время. 

Наш долг, как учеников и последователей 
дела К. Сатпаева, от всего сердца выразить ог
ромную благодарность за выполненную Иоси
фом Федоровичем Григорьевым большую ра
боту по изучению недр республики и руковод
ству филиалом Академии наук Казахстана, за 
честную оценку деятельности молодого геоло
га Каныша Сатпаева и поддержку его кандида
туры на пост директора Геологического инсти
тута, а затем председателя Президиума Казах
ского филиала АН СССР в г. Алма-Ате. 

Сохранился архивный документ «Об обеспе
чении нормальной работы Казахского филиа
ла Академии наук СССР». В нем председатель 
филиала, член-корреспондент Академии наук 
СССР И. Григорьев и директор Геологическо
го института Казфилиала АН СССР К. Сатпаев 
обращались к Президенту АН СССР академику 
В. Комарову, что лишний раз подтверждает со
гласованные действия И. Григорьева и К. Сат
паева, их общую озабоченность укреплением 
научного центра Казахстана. 

В 1942 году К. Сатпаеву была присуждена 
Государственная премия за научную работу 
«Рудные месторождения Джезказганского рай
она Казахской ССР». В связи с этим И. Григо
рьев выступил в газете «Казахстанская прав
да» от 16 апреля 1942 года со статьей «Талан
тливый геолог». В ней он пишет: «Полтора де
сятилетия отдал геолог разведкам богатств, 
скрытых в недрах пустынных степей Централь

ного Казахстана. Выявленное им крупнейшее 
в СССР Джезказганское месторождение мед
ных руд относится по запасам к числу мировых 
медно-рудных гигантов». 

Далее Иосиф Федорович отмечает, что прак
тические выводы молодого ученого уже поло
жены в основу строительства Большого Джез
казгана и начала развития черной металлур
гии, строительства завода ферромарганца в Ка
захстане. В конце статьи от имени коллектива 
советских геологов он горячо благодарит пра
вительство, по достоинству отметившее науч
ный труд талантливого геолога. 

По инициативе И. Григорьева и при поддер
жке Президиума АН СССР К. Сатпаев в 1941 
году назначается заместителем председателя 
Президиума Казахского филиала АН СССР, а в 
1942 году утвержден председателем Президи
ума. Таким образом И. Григорьев решил глав
ный кадровый вопрос для науки Казахстана, ибо 
филиал стал основой для создания Академии 
наук Казахстана. 

В 1942 году К. Сатпаеву присуждается уче
ная степень доктора геолого-минералогичес
ких наук без защиты по совокупности опубли
кованных трудов. 

Как свидетельствуют следственные матери
алы, при допросе 10 ноября 1949 года следова
тель задал вопрос И. Григорьеву: 

- Как вы знаете Сатпаева? 
На что следует ответ: 
- С Сатпаевым я познакомился на одной из 

конференций по цветным металлам в 1928 году, 

в Ленинграде, а ближе узнал при посеще
нии мною Джезказганского медного место
рождения в Казахстане в 1936 году. Сатпа
ев работал главным геологом Джезказган
ского медного комбината, а я приезжал в 
Джезказган как руководитель Центрально-
Казахстанской геологической партии. В 
1939 году я представил Сатпаева к присво
ению ему ученой степени доктора геолого-
минералогических наук без защиты. 

Вопрос: «За что?» 
Ответ: «За чисто деловую сторону рабо

ты Сатпаева, успешную разведку Джезказ
ганского месторождения меди, ставшего 
самым крупным месторождением в Союзе. 
В 1941 году ВАК утвердил, после чего нача
ла бурно развиваться его научная карьера». 

В годы Великой Отечественной войны И. 
Григорьев и К. Сатпаев были в составе ко
миссии АН СССР по мобилизации ресур
сов Урала, Западной Сибири и Казахстана 
на нужды обороны. 

И. Григорьев как научный руководитель 
Центрально-Казахстанской экспедиции АН 
СССР был инициатором коллективного изу
чения особенностей распределения оруде-
нения в казахской степи. Эти работы при
вели к открытию Акшатауского вольфрамо
вого, Коунрадского молибденового место
рождений. «Деловую сторону работы» Сат
паева Иосиф Федорович высоко оценил со 
дня первой встречи и это чувство сохранил 
до конца жизни. В 1946 году оба были из
браны академиками АН СССР. 

Последняя деловая встреча двух акаде
миков прошла в начале 1949 года в Таш
кенте на объединенной сессии Отделения 
геолого-географических наук АН СССР и От
деления технических наук АН Узбекистана, 
посвященной вопросам геологии рудных 
месторождений Средней Азии. В эти годы 
сгущались тучи и над головой К. Сатпаева. 
Казахский ученый 23 ноября 1951 года, пос
ле травли в печати за якобы осуществляе
мую «поддержку в АН КазССР буржуазных 
националистов», был отстранен от должно
сти Президента и члена Президиума АН 
КазССР. Лишь 28 июля 1955 года он был 
восстановлен в должности Президента Ака
демии наук республики. 

От имени учредителей Международного 
фонда К. Сатпаева выражаю большую бла
годарность академику РАН Н. Лаверову, чле
ну-корреспонденту РАН Ю. Сафонову, ученым 
Института рудных месторождений петрогра
фии, минералогии и геохимии РАН А. Блох и 
А. Бабанскому за оказанную мне помощь в 
установлении истины, связанной с заслуга
ми академика И. Григорьева перед казах
станской наукой. Я рад тому, что РАН сейчас 
занимается исследованиями судеб незакон
но репрессированных ученых Российской 
Федерации. На мой взгляд, этому примеру 
должна последовать и Национальная акаде
мия наук Республики Казахстан. 

Выдающиеся сыны Евразийского конти
нента испокон веков не теряли ни деловых, 
ни духовных связей при любых политичес
ких системах, что постоянно обогащало их. 
И. Григорьев, будучи председателем Пре
зидиума Казахского филиала АН СССР, пе
редал этот важнейший научный плацдарм в 
надежные руки. В дальнейшем благодаря 
неустанному труду и мудрым действиям К. 
Сатпаева Казахский филиал АН СССР по
служил основой для создания Академии 
наук республики. Спасибо науке России, 
спасибо Иосифу Федоровичу Григорьеву за 
все его благородные деяния на благо на
уки казахского народа. Доброе имя его не 
забудется в сердцах тех, кто любит Каныша 
Имантаевича Сатпаева. Пусть Год Российс
кой Федерации в Республике Казахстан 
пройдет на основе давней дружбы двух на
родов и еще более укрепит дух нашей ев
разийской солидарности. 

К. САЛЫКОВ, 
заслуженный деятель РК, президент 
Международного фонда К. Сатпаева 

г. Астана 
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