
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ КРИВЦОВ – ГЕОЛОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МАСШТАБА (к 85-летию со дня рождения)

7 декабря 2018 г. исполнилось 85 лет со дня 
рождения выдающегося учёного в области отече-
ственной металлогении, прогноза и поисков руд-
ных месторождений, одного из лидеров в разра- 
ботке системы управления, использования и вос- 
производства минерально-сырьевой базы страны, 
доктора геолого-минералогических наук, профес-
сора, академика РАЕН, вице-президента МАМР, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, первооткры-
вателя месторождения, кавалера ордена Почёта 
Анатолия Ивановича Кривцова.

Из официальных источников
В 1953 г. после окончания Старооскольского 

геологоразведочного техникума А.И.Кривцов был 
направлен в Чехословакию, где несколько лет ра- 
ботал в качестве геолога и главного геолога руд-
ника советского загранпредприятия. В 1957 г. он 
поступил на геологический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Во время учёбы проявил ярко 
выраженную наклонность к исследовательской 
деятельности и был зачислен в аспирантуру. В 
1965 г. под руководством академика В.И.Смирно- 
ва защитил кандидатскую диссертацию и на мно-
гие последующие годы связал свою трудовую де- 
ятельность с ЦНИГРИ. С 1965 по 1981 гг. А.И.Крив-
цов – научный сотрудник, затем заведующий сек-

тором, с 1981 по 1984 гг. – заместитель директора 
по научной работе института. 

В 1975 г. по материалам многолетних исследо-
ваний медно-колчеданных месторождений Ура-
ла защитил докторскую диссертацию. Реализация 
прикладных выводов исследований привела к от-
крытию ряда новых меденосных провинций, а на 
Урале – нового рудного района, что было отмече-
но в 1980 г. Государственной премией СССР.

С 1984 по 1991 гг. А.И.Кривцов – член колле-
гии Мингео СССР, начальник Управления научно- 
исследовательских организаций. В эти годы им 
осуществлялись координация и организация науч- 
но-исследовательских работ по ряду государствен-
ных и отраслевых программ, включая глубинное 
изучение недр страны и сверхглубокое бурение 
в рудных районах, продолжалась плодотворная 
научно-исследовательская и педагогическая дея-
тельность. Теоретические основы прогноза и по-
исков рудных месторождений, классификация гео- 
логических формаций по их роли в рудогенезе, 
обобщённые модели рудообразующих процессов 
и систем, методика их количественного описания – 
таковы главные проблемы, над которыми работал 
А.И.Кривцов. В МГРИ-РГГУ он вёл лекционные кур-
сы по геологии полезных ископаемых и металло-
гении. По его инициативе и при личном участии 
созданы прогнозно-поисковые комплексы – оп- 
тимизированные технологии геологоразведочных 
работ, основанные на принципах последователь-
ного приближения и соответствия, составляющие 
гносеологическую и технологическую основы гео- 
логоразведочного процесса. Серия этих разрабо-
ток в 1987 г. удостоена премии Министерства гео-
логии СССР. Совместно с ведущими учёными стра-
ны им разработаны «Методические руководства 
по оценке прогнозных ресурсов», три издания ко-
торых стали научной основой формирования ми-
нерально-сырьевой базы СССР и широко исполь-
зуются в настоящее время в России и за рубежом.

В 1991 г. А.И.Кривцов вернулся в ЦНИГРИ на 
пост заместителя директора по научной работе.  
Направляя научно-исследовательскую деятель-
ность института, он интенсивно развивал рабо-
ты по созданию системы моделей рудных ме-
сторождений, которые были начаты в отрасли в 
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1985 г. по его инициативе. Под его руководством 
и при личном участии издана серия «Модели ме-
сторождений цветных и благородных металлов» 
(2002 г.).

За комплект карт экзогенной золотоносности 
и платиноносности Российской Федерации под 
редакцией А.И.Кривцова коллектив учёных был 
удостоен премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники за 2000 г. В 
2007 г. такая же премия присуждена коллективу 
учёных во главе с А.И.Кривцовым за научное обо-
снование, создание и реализацию системы про-
гноза и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы благородных и цветных металлов. 

Разработанные А.И.Кривцовым документы ши- 
роко использовались при подготовке решения Со-  
вета Федерации «О национальной минерально- 
сырьевой безопасности России», постановления 
Правительства РФ «Основы государственной по-
литики в области использования минерального 
сырья и недропользования». Он неоднократно 
выступал в качестве эксперта по ряду законода-
тельных актов Государственной Думы. В 2010 г. 
награждён Почётной грамотой Президента Рос-
сийской Федерации.

Под руководством А.И.Кривцова и при его 
участии созданы стратегические программы раз- 
вития минерально-сырьевой базы твёрдых полез-
ных ископаемых территории России на период 
до 2010 г. (2001–2003 гг.), Долгосрочная государ-
ственная программа изучения недр и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы России на ос- 

нове баланса потребления и воспроизводства ми- 
нерального сырья (2006 г.).

Большое значение А.И.Кривцов придавал со- 
вершенствованию концептуальных подходов к 
металлогеническому анализу. Им выполнены ори-
гинальные исследования по металлогении вулка-
но-плутонических поясов, контролирующих раз- 
мещение широкого спектра рудных месторожде-
ний, а также по совершенствованию металлоге-
нической терминологической (понятийной) базы.  
Эти разработки широко применяются в научно- 
прикладных целях.

В последние годы жизни А.И.Кривцовым вы-
полнен ряд крупных исследований в сфере систе-
мы управления, использования и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы страны. Вместе 
с учёными института им проведён системный мо- 
ниторинг мировых минерально-сырьевых баз, раз- 
работаны система показателей и критериев мно-
гофакторного анализа мирового и отечественного 
обеспечения природными ресурсами, концепция 
национальной минерально-сырьевой безопасно-
сти, актуализирована стадийность геологоразве-
дочных работ на твёрдые полезные ископаемые, 
классификация ресурсов и запасов твёрдых по-
лезных ископаемых, отвечающая реалиям совре-
менной системы недропользования.

А.И.Кривцовым подготовлено более 20 кан-
дидатов и докторов наук. С 1988 г. он – главный 
редактор журнала «Отечественная геология» и с 
1992 г. – заместитель главного редактора журнала 
«Руды и металлы».



Результаты научных исследований А.И.Крив-
цова изложены в более чем 400 научных трудах, 
включая 40 монографий. В их числе «Меднопор-
фировые месторождения мира» (1986), «Принци-
пы и методы прогноза скрытых месторождений 
меди, никеля и кобальта» (1987), «Прикладная ме-
таллогения» (1989), «Геологическая служба и раз- 
витие минерально-сырьевой базы» (1993), «Метал- 
логения андезитоидных вулкано-плутонических 
поясов» (1997), «Минерально-сырьевая база бла-
городных и цветных металлов к 2025 году. Мир 
и Россия» (1998), «Зарубежная минерально-сырье- 
вая база на рубеже веков» (1998), «Националь- 
ная минерально-сырьевая безопасность» (2000), 
«Термины и понятия отечественного недрополь- 
зования» (2000), «Серия: Модели месторождений 
благородных и цветных металлов» (2002), «Серия: 
Методические руководства по оценке прогнозных 
ресурсов алмазов, благородных и цветных метал- 
лов» (2002), «Пространственные металлогеничес- 
кие таксоны» (2002), «Мировая минерально-сы-
рьевая база благородных и цветных металлов: 
1970–2000–2025 гг.» (2003), «Программно-целевая 
система прогноза и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы благородных и цветных метал-
лов Российской Федерации» (2006), «Принципы, 
методы и порядок оценки прогнозных ресурсов 
твёрдых полезных ископаемых» (2010).

Из воспоминаний главного научного сотруд-
ника ЦНИГРИ Игоря Фёдоровича Мигачёва

Мне посчастливилось более 30 лет работать и 
общаться с Анатолием Ивановичем. За это время 
он был и моим начальником, и моим подчинён-
ным, но я постоянно чувствовал его поддержку 
в моих научных устремлениях и в сложных орга-
низационных ситуациях. С самого начала нашей 
совместной деятельности (1978 г.) поражали его 
целеустремлённость и фантастическая работоспо- 
собность. Вечером дома он обычно непродолжи-
тельное время отдыхал, а затем работал до часа 
ночи. И это каждый день! Талант Анатолия Ивано-
вича в сочетании с работоспособностью позволял 
ему осуществлять научные и научно-методиче-
ские разработки в самых различных направлени-
ях – от металлогенических построений до мето-
дик поисков и оценки месторождений и оценки 
прогнозных ресурсов. В качестве примера можно 
привести создание прогнозно-поисковых комплек- 
сов для месторождений цветных металлов, моде-
лей объектов прогноза и поисков применительно 
к разноранговым рудно-металлогеническим ка- 
тегориям.

Будучи начальником Управления научно-ис-
следовательских организаций Мингео СССР, Ана-
толий Иванович не прерывал тесных связей с 
ЦНИГРИ, а когда вернулся в институт в 1991 г., 
было впечатление, что он и не уходил. Всё время 
его работы в ЦНИГРИ было весьма плодотворным 
как для него, так и для сотрудников, которые тру-
дились совместно с ним и под его руководством. 



Считаю, что в успехах ЦНИГРИ значительная роль 
принадлежала А.И.Кривцову.

Как каждый талантливый человек, он обладал 
непростым, подчас суровым характером. Но боль- 
шинство обиженных им людей в конечном счёте 
признавали его правоту, тем более что Анатолий 
Иванович был отходчивым и не злопамятным че-
ловеком. Что значит его знаменитая фраза: «Я вы-
нужден Вас похвалить»!

Уверен, что Анатолий Иванович Кривцов оста-
нется в памяти сотрудников ЦНИГРИ, а его разра-
ботки будут ещё долго использоваться в научных 
исследованиях и практике геологоразведочных 
работ.

Из воспоминаний старшего научного сот- 
рудника Ольги Васильевны Мининой и заведу-
ющего научно-методическим отделением Алек-
сея Гордеевича Волчкова (ЦНИГРИ)

Нам повезло работать с Анатолием Иванови-
чем Кривцовым около 45-ти лет, с перерывом на 
время его работы в Мингео СССР, хотя и в эти годы 
он был в курсе исследований, проводившихся его 
бывшими коллегами. Повезло, потому что было 
интересно, возникали и решались новые задачи, 
а полученные результаты исследований порож-
дали новые вопросы… и так без конца, которого 
не видно и по сей день. Анатолий Иванович умел 
организовать коллег на решение проблем, ко-
торые ставили теория и практика геологоразве-
дочных работ. На начальных этапах его интересы 
в ЦНИГРИ были сосредоточены на медно-цинко-
во-колчеданных месторождениях Урала. Место-
рождения данного типа – это как школа молодого 

бойца для исследователей, поскольку, изучая их 
нередко противоречивые характеристики, мы, в 
том числе и Анатолий Иванович, учились учиты- 
вать все полученные данные и на их основе фор- 
мировать непротиворечивую картину происхож-
дения каждого объекта. 

За годы работы на Южном и Среднем Урале 
под руководством А.И.Кривцова группа изучила 
многочисленные месторождения, среди которых 
одни из крупнейших на Урале – Юбилейное, По-
дольское, им. III Интернационала, а также Октябрь-
ское, Красногвардейское, Восточно-Семёновское, 
Левихинское. Это были незабываемые годы со-
вместной работы, «сидения на керне», документа-
ции десятков и даже сотен километров «зелено-
каменной змеи». Всё в этой работе было новым. 
Взамен бытовавших в начале нашей работы таких 
пород, как «порфироиды», порфиритоиды, Анато-
лий Иванович научил нас выделять диабазы, спи-
литы, вариолиты, шаровые и подушечные лавы, 
гиалокластиты.

Анатолий Иванович всё время обгонял нас в 
своём росте. Читал в огромном количестве спе- 
циальную литературу, творчески использовал по-
лученные знания и передавал нам. Будучи пре-
дельно загруженным своей частью работы, он 
постоянно помогал нам. Был замечательным (но 
очень строгим) педагогом-геологом. Учил нас с 
большим удовольствием и бывал очень недово-
лен, когда мы не всегда воспринимали учёбу, а 
сердиться он, кстати, тоже очень даже умел.



Мы, его тогдашние «уральские» сотрудники – 
О.В.Минина, А.Г.Волчков, В.М.Шепелев, Н.П.Тряки- 
на, А.Н.Гераков, – любили Анатолия Ивановича, 
скучали, когда он «бросал нас» для каких-то дру-
гих дел и радовались, когда возвращался в нашу 
полевую партию. А как он любил наши короткие 
дни отдыха на природе – в горах, тайге, на речке 
или озере. Там мы собирали ягоды, ловили рыбу, 
играли в волейбол, плавали, загорали, прыгали 
через костер, и заводилой в большинстве случаев 
всего этого был Анатолий Иванович.

Сочетание напряжённой работы дружного сло- 
жившегося коллектива с вниманием, которое Ана- 
толий Иванович уделял нам, конечно, не могло не 
дать результатов. Все упомянутые ученики Анато-
лия Ивановича защитили кандидатские диссерта-
ции по колчеданной проблематике.

Талант Анатолия Ивановича как организатора 
научных исследований наиболее полно раскрыл-
ся, когда в институте приступили к изучению ме- 
сторождений медно-порфирового семейства, со- 
ставляющих основу мировой минерально-сырье-
вой базы меди (с попутным золотом и другими 
металлами), и был создан специальный сектор во 
главе с А.И.Кривцовым. Исследованиями были ох- 
вачены все наиболее важные для практики гео- 
логические аспекты этих месторождений: анализ 
наиболее продвинутых зарубежных исследований 
разного масштаба; на территории нашей страны – 
региональные исследования на уровне медно- 
порфировых провинций и металлогенических зон, 
детальные работы на месторождениях, изучение 
петрохимических свойств плутонитов рудонос-
ных формаций, состава медно-порфировых руд, 
морфологии штокверковых рудных тел и условий 

их формирования. Сотрудники работали вполне 
самостоятельно, но результаты периодически об-
суждались с «шефом», который, «собрав в кучу» 
и проанализировав всё, что сделано, не уставал 
ставить всё новые и новые задачи. Анатолий Ива-
нович практически всегда принимал результаты 
исследований коллег без особой критики, так как 
все мы работали, как говорится, «за совесть»,  иног- 
да говорил «спасибо» или «вынужден похвалить». 

Возникающие в отрасли проблемы, касающи-
еся новых направлений геологоразведочных ра-
бот, оценки результатов проводимых ГРР, требую-
щие немедленного вмешательства, как правило, 
оперативно решались в ходе выездов сотрудни-
ков (нередко вместе с А.И.Кривцовым) на эксплу-
атируемые (Каджаран, Кальмакыр, Коунрад) или 
разведываемые и оцениваемые месторождения  
(Песчанка, Находка, Михеевское, Быстринское, Та- 
рутинское, Лекын-Тальбейское). Такие поездки да- 
вали большой приток информации, который, в 
свою очередь, приводил к опубликованию боль-
шого количества статей, монографий, например 
«Меднопорфировые месторождения», «Прогрес- 
сивные технологии оценки и разведки меднопор- 
фировых месторождений», «Прогнозно-поисковые 
комплексы» и др. Этот труд, помноженный на наш 
энтузиазм и организаторские способности Анато-
лия Ивановича, очень быстро выдвинул ЦНИГРИ в 
лидеры меднопорфировой тематики в стране. 

Надо сказать, что в те годы в институте цари-
ла необыкновенно благоприятная для исследова-
ний атмосфера. Наряду с добросовестно выпол-
нявшими порученное дело сотрудниками, были 
творческие личности, которые выявляли новые 
закономерности, новые критерии и признаки ме- 



сторождений, создавали новые способы отраже-
ния полученных результатов и применения их 
в практике ГРР. Анатолий Иванович был ярким 
примером таких исследователей. Именно по его 
инициативе и под его руководством создавались 
многофакторные и прогнозно-поисковые модели 
месторождений, а также прогнозно-поисковые 
комплексы для основных геолого-промышленных 
типов месторождений благородных и цветных ме- 
таллов и алмазов. Мало кто из сегодняшних со-
трудников ЦНИГРИ помнит плоский железный се-
рый шкаф, изображающий работающую модель 
прогнозно-поискового комплекса для медно-цин-
ково-колчеданных месторождений. Шкаф мигал 
разными огнями, показывая зелёными сигналами, 
что можно переходить от одной стадии ГРР к сле-
дующей, а красными – необходимость возврата к 
предыдущей стадии для получения всего необхо-
димого комплекса поисковых критериев и при-
знаков. Эта модель уже в усовершенствованном 
виде – в виде чемодана-дипломата – получила ме- 
даль ВДНХ.

Большое внимание Анатолий Иванович уделял 
работе секции геологии Учёного совета ЦНИГРИ, 
которой он бессменно руководил более 20 лет.  
Он считал, что заседания секции по рассмотрению 
завершённых или текущих работ играют большую 
воспитательную и просветительскую роль. Имен-
но на заседаниях укреплялась и развивалась на- 
учная школа ЦНИГРИ. Отчёты по темам, содержа-
щие новые разработки, воспринимались пример-

но как презентации новых фильмов в кинотеатре 
«Октябрь». Эта атмосфера всяческого благопри-
ятствования глубоким исследованиям, вносящим 
существенный вклад в теорию и практику ГРР, 
создавалась и поддерживалась такими людьми, 
как Анатолий Иванович Кривцов, который навсег-
да останется в благодарной памяти коллег.

Из воспоминаний профессора Уральского 
государственного горного университета Ефима 
Семёновича Контаря

В начале лета 1963 г. около карьера Гайского 
месторождения почти одновременно высадились 
два геологических десанта. Один из них – геоло-
го-съёмочная партия Оренбургского геологиче-
ского управления, которой предстояло провести 
геологическую съёмку м-ба 1:50 000 района Гай-
ского месторождения. Другой – партия ЦНИГРИ, 
занимавшаяся изучением самого месторождения 
и картированием его рудного поля в м-бе 1:10 000. 
Научным руководителем этих работ была М.Б.Бо-
родаевская, которая возглавляла исследования 
всех колчеданных месторождений Южного Ура-
ла. Здесь была её временная резиденция, и сюда 
приезжали её сотрудники, трудившиеся на других 
объектах. Ближайшим из них был Бурибайский 
район, где со своей группой работал А.И.Кривцов. 
В один из его приездов мы и познакомились.

Наши встречи и контакты не были системати-
ческими. Память выхватывает отдельные эпизоды 
общения, которое, как правило, отличалось дру-



желюбием и взаимопониманием, а для меня ещё 
было и информативным.

…Как-то в бытность А.И.Кривцова начальни-
ком Управления научно-исследовательских ор-
ганизаций Министерства геологии СССР я был у 
него по поручению моего начальства. Тогда ак-
тивно обсуждался вопрос о создании на Урале 
отраслевого НИИ типа Института минерального 
сырья (самостоятельного или филиала ВИМСа) на 
базе тематических партий Уральской геолого- 
съёмочной экспедиции. Во многих сырьевых ре-
гионах и в ряде республик такие институты су-
ществовали. Анатолий Иванович обрисовал мне 
тогдашнюю ситуацию и сказал, что при всей под-
держке этой инициативы министерством и лично 
им такие вопросы решаются не на Большой Гру-
зинской улице, а на Старой площади.

Запомнился такой факт, относящийся к этому 
же времени. Он – начальник управления, член 
коллегии министерства, и я – рядовой начальник 
тематической партии – стал обращаться к нему 
на «вы». Он категорически запретил такое «чино-
почитание» по отношению к нему, и с тех пор мы 
были постоянно на «ты» и общались между собой 
по имени, кроме, разумеется, официальных встреч.

Непосредственные контакты сложились в на- 
чале 2000-х годов, когда УралРИКЦ выполнял под- 
рядные работы для ЦНИГРИ. Особенно тесное 
взаимодействие установилось во время работы 
над Металлогеническим кодексом. Так получи-
лось, что в конце 90-х независимо друг от друга 
мы высказались о необходимости составления 

такого документа. (К этому времени в отрасли уже 
имелись Стратиграфический и Петрографический 
кодексы). Анатолий Иванович же счёл нужным 
сначала составить Металлогенический словарь, а 
потом уже перейти к кодексу. В 2003 г. под его 
главным редакторством «Российский металлоге-
нический словарь» увидел свет.

И вот, в конце 2009 г. или самом начале 2010 г., 
я получил сообщение от Г.В.Ручкина, который по 
поручению А.И.Кривцова пригласил меня принять 
участие в работе по составлению кодекса. С это-
го времени мы слали друг другу «заготовки» раз-
личных разделов и их варианты. Общение было 
преимущественно по телефону или по электрон-
ной почте, но всегда конкретным и целенаправ-
ленным. Вот письмо А.И.Кривцова в ответ на моё 
поздравление с Днём геолога и переданные ка-
кие-то разделы: «Уважаемый Ефим Семёнович! 
Спасибо за поздравления и честный труд по на-
писанию текста, который поддерживает наши 
подходы. Направляю два подготовленных раздела 
(проекты вне структуры, направленной ранее) 
для объективной критики и правки. Заранее бла-
годарен…».

Летом Анатолий Иванович ушёл в отпуск, ос- 
тавив мне некоторые поручения. Договорились 
связаться после его выхода на работу – он даже 
назвал дату (начало октября 2010 г.). В назначен-
ный день (это была пятница) его рабочий телефон 
не отвечал, в понедельник – тоже. Позвонив в 
приёмную директора, я узнал, что Анатолия Ива-
новича не стало. Случилась трагическая неле-
пость. Мы все, кто тесно общался с ним, с болью 
переживали его уход. 

Но боль проходит, остаётся память...
Работу над кодексом возглавил Г.В.Ручкин, ко-

торый довёл его до издания в 2012 г. к VII съезду 
геологов России.


