
153Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46

Юрий Ле о ни до вич Ор лов (1926–1980) –
док тор ге о ло го	ми не ра ло ги че с ких на ук,
круп ней ший спе ци а лист в об ла с ти ми не ра ло -
гии ал ма за, дра го цен ных кам ней и му зей но го
де ла, ав тор бо лее 50 опуб ли ко ван ных ра бот, в
том чис ле трех мо но гра фий. С 1976 по 1980 г.
он был ди рек то ром Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея им. А.Е. Фер сма на Ака де мии на ук.

Ю.Л. Ор лов ро дил ся в Моск ве 4 фе в ра ля
1926 го да в се мье слу жа ще го. Его дет ские го -
ды про шли на Ар ба те, где в 1933 го ду он по -
сту пил учить ся в об ще об ра зо ва тель ную шко -
лу. Бу ду чи му зы каль но ода рен ным ре бен ком,
он с ран них лет ув лек ся иг рой на ак кор де о не.
С го да ми это ув ле че ние не про шло, и в 1938
го ду Ор лов стал за ни мать ся в дет ской му зы -
каль ной шко ле. В го ды вой ны се мья бы ла эва -
ку и ро ва на в Уфу (1941–1942 гг.), где он про -
дол жил свое му зы каль ное об ра зо ва ние в
уфим ском му зы каль ном учи ли ще. В фе в ра ле
1943 го да, по воз вра ще нии в Моск ву, Ор лов
по сту пил учить ся в му зы каль ную шко лу де ся -
ти лет ку при мос ков ской Кон сер ва то рии. По -
сле ее окон ча ния, бла го да ря сво им не за уряд -
ным му зы каль ным спо соб но с тям, он был
при нят сра зу на 4 курс му зы каль но го учи ли -
ща при Кон сер ва то рии. Окон чив его в 1945
го ду, он, по со ве ту от ца, ре шил не про дол -
жать му зы каль ное об ра зо ва ние, а по сту пил
в Ин сти тут цвет ных ме тал лов и зо ло та им.
М.И. Ка ли ни на (фо то 1). В ию не 1950 го да, по -
лу чив дип лом по спе ци аль но с ти руд нич ный
ге о лог, Ю.Л. Ор лов был на прав лен сна ча ла в
пар тию № 51 Вла ди мир ской экс пе ди ции Со -
юз но го тре с та № 2 Ми ни с тер ст ва ге о ло гии и
ох ра ны недр глав ным ге о ло гом, а за тем – на -
чаль ни ком ми не ра ло ги че с кой те ма ти че с кой
пар тии № 60 то го же тре с та, ба зи ро вав шей ся
в по сел ке Па шия Чу сов ско го рай о на Перм -
ско го края, где про ра бо тал вплоть до 1955
го да.

На уч ны ми ис сле до ва ни я ми Ю.Л. Ор лов
на чал за ни мать ся в 1953 г. К это му вре ме ни
им был со бран уни каль ный фак ти че с кий ма -

те ри ал по ми не ра ло гии ураль ских ал ма зов,
ко то рый пред став лял боль шой ин те рес для
мо ло до го ге о ло га. На зна че ние в мае 1955 го -
да ру ко во ди те лем те ма ти че с кой пар тии
№ 44 Цен т раль ной экс пе ди ции Со юз но го
тре с та № 2, за ни мав шей ся изу че ни ем си -
бир ских ал ма зов, поз во ли ло Ю.Л. Ор ло ву
рас ши рить сфе ру сво их на уч ных ин те ре сов
и при сту пить к срав ни тель но му изу че нию
ми не ра ло гии двух ал ма зо нос ных про вин -
ций. Но вое на зна че ние по влек ло за со бой
пе ре езд в Ле нин град, где он вплот ную на чал
за ни мать ся ис сле до ва тель ской ра бо той, уде -
ляя осо бое вни ма ние па ра ге не зи су, мор фо -
ло гии и вклю че ни ям в ал ма зах, что на шло
свое от ра же ние в мно го чис лен ных пе чат -
ных ра бо тах, про хо див ших по за кры той
спец те ме. Кро ме то го, в Цен т раль ной экс пе -
ди ции Ор лов ру ко во дил ра бо та ми по изу че -
нию фи зи ко	хи ми че с ких свойств при род -
ных кри с тал лов ал ма за раз ных мор фо ло ги -
че с ких ти пов, ре зуль та ты ко то рых име ли
боль шое при клад ное зна че ние. 

В ян ва ре 1956 го да, за кон чив за оч ную ас -
пи ран ту ру Ин сти ту та цвет ных ме тал лов и
зо ло та им. М.И. Ка ли ни на, Ю.Л. Ор лов ус -
пеш но за щи тил кан ди дат скую дис сер та -
цию, по свя щен ную изу че нию вклю че ний в
ураль ских ал ма зах и ге не зи су ок руг лых форм
кри с тал лов это го ми не ра ла. На уч ным ру ко -
во ди те лем ра бо ты был ди рек тор Ми не ра ло -
ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на про фес -
сор Г.П. Бар са нов.

Та лант ли вый ис сле до ва тель и опыт ный
спе ци а лист	ми не ра лог, Ор лов был ув ле чен
ал маз ной те ма ти кой, и вся его даль ней шая
на уч ная де я тель ность бы ла свя за на с изу че -
ни ем это го ми не ра ла.

В свя зи с лик ви да ци ей Со юз но го тре с та
№ 2 и от сут ст ви ем нор маль ных жи лищ ных
ус ло вий в Ле нин гра де, в ап ре ле 1956 го да
Юрий Ле о ни до вич окон ча тель но воз вра ща -
ет ся в Моск ву; к то му же, в ию не 1955 го да в
се мье Ор ло вых ро дил ся вто рой ре бе нок –
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УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е.Фер сма на РАН, Моск ва, mineral@fmm.ru

В 2011 г. ис пол ни лось 85 лет со дня рож де ния Юрия Ле о ни до ви ча Ор ло ва – та лант ли во го рос сий ско го ми -
не ра ло га, спе ци а ли с та по ми не ра ло гии ал ма за? директора Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана
(1976–1980 гг.). Ве ли ко леп ный зна ток дра го цен ных кам ней, он дол гие го ды был ве ду щим экс пер том Ми -
ни с тер ст ва фи нан сов СССР, за ни мал ся пре по да ва тель ской де я тель но с тью, внес боль шой вклад в раз ви тие
му зей но го де ла.
В ста тье 2 фо то гра фии, спи сок ли те ра ту ры из трех на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: Ю.Л. Ор лов, мор фо ло гия ал ма за, Ми не ра ло ги че с кий му зей им А.Е. Фер сма на.
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сын Сер гей, а стар ше му – Ле о ни ду ис пол ни -
лось 4 го да.

Про фес сор Г.П. Бар са нов вы со ко це нил
спо соб но с ти, це ле у с т рем лен ность и про фес -
си о наль ную под го тов ку мо ло до го спе ци а ли с -
та, и в мае 1956 го да Ю.Л. Ор лов был при нят
на ра бо ту в Ми не ра ло ги че с кий му зей им.
А.Е. Фер сма на Ака де мии на ук на долж ность
млад ше го на уч но го со труд ни ка, где про дол -
жил за ни мать ся изу че ни ем ал ма зов на ма те -
ри а лах Ми ни с тер ст ва фи нан сов СССР (Мин -
фин), экс пе ди ций Все со юз но го тре с та «Аэ ро -
ге о ло гия» (ВАГТ) и Ми ни с тер ст ва ге о ло гии
СССР. В это же пе ри од сов ме ст но с ря дом
со труд ни ков те ма ти че с кой пар тии Все со юз -
но го ге о ло ги че с ко го ин сти ту та (ВСЕ ГЕИ,
г. Ле нин град ) он со ста вил боль шую свод ку
по ма те ри а лам изу че ния ал ма зов из ме с то -
рож де ний Ук ра и ны, За пад ной Си би ри, Ура ла
и Яку тии. В те го ды ра бо ты по ал маз ной те ма -
ти ке, вы пол няв ши е ся по за ка зу Мин фи на
СССР, про хо ди ли под гри фом «со вер шен но
се к рет но», по это му мно гие на уч ные ста тьи
Ю.Л. Ор ло ва то го пе ри о да не бы ли опуб ли ко -
ва ны в от кры той пе ча ти. Сле ду ет от ме тить,
что пер вые го ды ра бо ты в му зее по на сто я -
нию ди рек то ра, про фес со ра Г.П. Бар са но ва,
на ря ду с ис сле до ва ни ем ал ма зов, Ор лов изу -
чал ми не ра ло гию ред ко зе мель ных пег ма ти -
тов В. За бай ка лья и Па ми ра, уде ляя осо бое
вни ма ние во про сам, ка са ю щим ся ти по мор -

физ ма ми не ра лов пег ма ти то во го про цес са и
но вой, от кры той им, ред ко зе мель ной раз но -
вид но с ти ве зу ви а на.

С боль шим ин те ре сом Юрий Ле о ни до -
вич за ни мал ся му зей ной ра бо той, при ни мал
уча с тие в на уч ной раз ра бот ке те ма ти че с ких
экс по зи ций по про цес сам ми не ра ло об ра зо -
ва ния, дра го цен ным и по де лоч ным кам ням,
син те ти че с ким ми не ра лам; уча ст во вал в на -
уч но	про па ган дист ской ра бо те, чи тал лек -
ции и про во дил экс кур сии для сту ден тов
выс ших учеб ных за ве де ний и спе ци а ли с тов.
Не об хо ди мо от ме тить, что ста ра ни я ми Ор -
ло ва бы ли зна чи тель но по пол не ны му зей -
ные кол лек ции ал ма зов и дра го цен ных кам -
ней, при чем, воз рос ла не толь ко чис лен -
ность об раз цов, за пи сан ных в ос нов ной
фонд, но и зна чи тель но рас ши ри лась ге о гра -
фия ме с то рож де ний по сту пив ших ми не ра -
лов (Бо ри со ва, Пав ло ва, 2007). Кро ме то го, в
70	е го ды он ру ко во дил в му зее ря дом на уч -
ных ра бот по ис сле до ва нию при род ных дра -
го цен ных кам ней и син ге не ти че с ких вклю -
че ний в них ме то да ми ЭПР и ЯМР – спе к т -
ро ско пии (эле к трон ный па ра маг нит ный и
ядер ный маг нит ный ре зо нан сы) с це лью оп -
ре де ле ния при над леж но с ти дра го цен ных
кри с тал лов к то му или ино му ге не ти че с ко му
ти пу ме с то рож де ний.

Ши ро ко из ве ст ный спе ци а лист по ал ма -
зам, зна ток дра го цен ных и по де лоч ных кам -
ней, ув ле чен ный ис то ри ей юве лир но го ис -
кус ст ва, он был пре крас ным пе да го гом и ве -
ли ко леп ным рас сказ чи ком, ко то ро му с
ог ром ным ин те ре сом вни ма ли са мые раз ные
слу ша те ли.

По ми мо на уч но	ис сле до ва тель ской ра бо -
ты Ю.Л. Ор лов при ни мал ак тив ное уча с тие в
со став ле нии спра воч ни ка «Ми не ра лы» под
ре дак ци ей ака де ми ка Ф.В. Чу х ро ва, для ко то -
ро го им бы ло на пи са но 16 ста тей по раз де лам
«си ли ка ты» и «га ло и ды». Он на пи сал так же
ряд ста тей для спра воч ни ка «Но вые кон ст -
рук тив ные ма те ри а лы» из да тель ст ва «Боль -
шая Со вет ская Эн цик ло пе дия».

Од на ко глав ные на уч ные ин те ре сы
Ю.Л. Ор ло ва ос та ва лись в об ла с ти изу че ния
ал ма за, его па ра ге не зи са и мор фо ло гии. Им
бы ло про смо т ре но и изу че но ог ром ное ко ли -
че ст во кри с тал лов ал ма за из всех рос сып ных
ме с то рож де ний быв ше го Со вет ско го Со ю за,
из ко рен ных ме с то рож де ний Яку тии, Ю. Аф -
ри ки, Кон го, Бра зи лии и дру гих. На ос но ва -
нии мно го чис лен ных ис сле до ва ний им был
ус та нов лен ге не зис ок руг лых форм ал ма за,
как форм рас тво ре ния. Ю.Л. Ор лов ис сле до -
вал так же осо бен но с ти рос та кри с тал лов ал -
ма за и их аг ре га тов, зо нар ное стро е ние по -

Фо то 1. Ю.Л. Ор лов – сту дент 3	го кур са Ин сти ту та
цвет ных ме тал лов и зо ло та им. М.И.Ка ли ни на. Моск ва.
1948 г.
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след них, скульп ту ры форм рас тво ре ния как
ин ди ка тор ге не зи са ал ма за, опи сал ми не ра -
ло ги че с кий со став и осо бен но с ти вклю че ний
в ал ма зе, связь ме ха ни че с ких свойств его
кри с тал лов с аг ре гат ной струк ту рой, мор фо -
ло ги че с кие осо бен но с ти кри с тал лов ал ма за и
мно гое дру гое.

Юрий Ле о ни до вич Ор лов ра бо тал ув ле -
чен но и пло до твор но. По ал маз ной те ма ти ке
им бы ло опуб ли ко ва но бо лее 50 на уч ных ста -
тей, и это толь ко в от кры той пе ча ти.

В 1963 го ду вы шла в свет его мо но гра фи -
че с кая ра бо та «Мор фо ло гия ал ма за» объ е -
мом око ло 13 пе чат ных ли с тов. В ней ав тор
опи сал пер вич ные ал ма зо нос ные по ро ды,
раз но об раз ные мор фо ло ги че с кие ти пы кри с -
тал лов ал ма за и на блю да ю щи е ся на их гра нях
скульп ту ры, срав нил кри с тал лы ал ма за по
фор мам рос та и рас тво ре ния, вы ска зал свою
точ ку зре ния на ге не зис это го ми не ра ла (Ор -
лов, 1963). В мае это го же го да Ю.Л. Ор ло ву
бы ло при суж де но зва ние стар ше го на уч но го
со труд ни ка.

Мо но гра фия «Мор фо ло гия ал ма за» бы ла
вы со ко оце не на спе ци а ли с та ми как ра бо та,
пред став ля ю щая со бой круп ное со бы тие в
изу че нии это го ми не ра ла. В 1967 го ду она бы -
ла удо с то е на пре мии име ни А.Е. Фер сма на
Ака де мии на ук СССР.

На уч но	ис сле до ва тель ская ра бо та Ю.Л. Ор -
ло ва все гда бы ла тес но свя за на с прак ти че с -
ки ми за про са ми про из вод ст вен ных ор га ни -
за ций, за да чей ко то рых яв ля лось про ве де ние
по ис ко вых и раз ве доч ных ра бот на ал ма зы
и их ис поль зо ва ние в про мы ш лен но с ти. В
ка че ст ве на уч но го кон суль тан та Цен т раль -
ной на уч но	ис сле до ва тель ской ла бо ра то рии
(ЦНИЛ) Ми ни с тер ст ва фи нан сов СССР Ор -
лов раз ра бо тал на уч ную ос но ву для ин ст рук -
ции «Тех ни че с кие ус ло вия про мы ш лен ных
ка те го рий кри с тал лов ал ма за», яв ляв шей ся
до ку мен том, по ко то ро му про из во ди лась про -
мы ш лен ная сор ти фи ка ция кри с тал лов ал ма -
за, а так же ру ко во дил ис сле до ва ни я ми по
раз ра бот ке объ ек тив ных ме то дов ди а гно с ти -
ки при род ных дра го цен ных кам ней и от ли -
чия их от син те зи ро ван ных ана ло гов и раз -
лич ных ими та ций. В 1967–1968 го дах им бы -
ло по лу че но три ав тор ских сви де тель ст ва на
изо б ре те ние спо со бов пред ва ри тель ной об -
ра бот ки брил ли ан то во го сы рья и за щи ты ал -
ма зов от кор ро зии при из го тов ле нии ал маз -
ных ин ст ру мен тов, что да ло боль шой эко но -
ми че с кий эф фект. Как ве ду щий спе ци а лист в
об ла с ти на уч ных и прак ти че с ких во про сов,
свя зан ных с ал маз ным сы рь ем, Ю.Л. Ор лов
ак тив но уча ст во вал во вне д ре нии ис кус ст -
вен ных ал ма зов в про мы ш лен ность.

Опыт ный ге о лог, ми не ра лог и спе ци а лист
в об ла с ти фи зи ки твер до го те ла, Ю.Л. Ор лов
пред ло жил ком плекс ный под ход к вы яс не -
нию ге о ло ги че с ких по зи ций ме с то рож де ний
ал ма за, его ге не зи су, изу че нию уни каль ных
свойств это го ми не ра ла. В сво их ос но во по ла -
га ю щих ра бо тах, опуб ли ко ван ных в 70	е го -
ды, сре ди ко то рых вы де ля ет ся мо но гра фия
«Ал ма зы При лен ской об ла с ти», он рас сма т -
ри ва ет раз но вид но с ти кри с тал лов и по ли кри -
с тал ли че с ких сро ст ков ал ма за, ре зуль та ты
рас тво ре ния и кор ро зии по верх но с ти его
кри с тал лов в про цес се фор ми ро ва ния и ав то -
ме та мор физ ма ал ма зо нос ных по род, син ге -
не ти че с кие и эпи ге не ти че с кие вклю че ния в
ал ма зах раз ных ме с то рож де ний и дру гие во -
про сы.

В этот же пе ри од Ю.Л. Ор лов ра бо та ет над
боль шой мо но гра фи ей по ми не ра ло гии ал ма -
за, где рас сма т ри ва ет его струк ту ру, хи ми че -
с кий со став, мор фо ло гию, де фек ты в ре аль -
ных струк ту рах, па ра ге не зис и ге не зис, а так -
же ти пы ме с то рож де ний. В ре зуль та те в 1973
го ду в из да тель ст ве «На ука» вы шла в свет его
кни га «Ми не ра ло гия ал ма за» (Ор лов, 1973),
ко то рая, с боль шим ин те ре сом бы ла встре че -
на ге о ло га ми и ми не ра ло га ми, за ни ма ю щи -
ми ся по ис ка ми и ис сле до ва ни я ми это го ми -
не ра ла.

В 1975 го ду Ю.Л. Ор лов (фо то 2) ус пеш но
за щи тил дис сер та цию на со ис ка ние уче ной
сте пе ни док то ра ге о ло го	ми не ра ло ги че с ких
на ук.

Те о ре ти че с кие ис сле до ва ния Ю.Л. Ор ло -
ва не раз рыв но со че та лись с его прак ти че с -
кой де я тель но с тью как опыт ней ше го экс пер -
та и кон суль тан та по ми не ра ло гии ал ма за,
дра го цен ным и по де лоч ным кам ням. Он вел
боль шую на уч но	ор га ни за тор скую ра бо ту
как уче ный се к ре тарь Ми не ра ло ги че с ко го
му зея, на долж ность ко то ро го был ут верж ден
23 ян ва ря 1962 го да. Те ма ти че с кие лек ции для
ра бот ни ков Со ю зю ве лир тор га и Ми ни с тер -
ст ва фи нан сов СССР, лек ции по ми не ра ло -
гии ал ма за для сту ден тов	за оч ни ков Мос ков -
ско го ге о ло го	раз ве доч но го ин сти ту та им.
С. Ор д жо ни кид зе, ра бо та с ас пи ран та ми –
вот да ле ко не пол ная кар ти на его пре по да ва -
тель ской де я тель но с ти. Ю.Л. Ор лов был чле -
ном На уч но го со ве та по ал ма зам Гос ко ми те та
по на уке и тех ни ке при Со ве те ми ни с т ров
СССР, Со ве та по про бле ме «Сверх твер дые
син те ти че с кие и при род ные ма те ри а лы и вы -
со ко эф фек тив ные ин ст ру мен ты из них»,
Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по от бо ру ма -
те ри а лов в Ал маз ный фонд СССР, а так же
ря да дру гих ко мис сий Ака де мии на ук и Ми -
ни с тер ст ва фи нан сов СССР. Яв ля ясь чле ном
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Со ве та Пре зи ди у ма Ака де мии на ук по меж -
ду на род ным свя зям, Ор лов ре гу ляр но при ни -
мал уча с тие в ор га ни за ции и про ве де нии за -
ру беж ных вы ста вок в ка че ст ве ди рек то ра,
на уч но го кон суль тан та и ру ко во ди те ля лек -
тор ских групп. Он ра бо тал в Поль ше, Че хо -
сло ва кии, Ка на де, Япо нии, Гер ма нии, Ита -
лии, Ан г лии, США и Фран ции.

Мас штаб про во ди мых Ю.Л. Ор ло вым ис -
сле до ва ний по ми не ра ло гии ал ма за, глу би на
под хо да к про бле ме, прак ти че с кая от да ча
его ис сле до ва ний, на уч но	ор га ни за тор ская
де я тель ность дваж ды бы ли от ме че ны при -
сво е ни ем ему Ор де на «Знак по че та» в 1971 и
1973 го ду. 

В 1976 го ду Рас по ря же ни ем Пре зи ди у ма
Ака де мии на ук Ю.Л. Ор лов был на зна чен ди -
рек то ром Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на и за ни мал этот пост вплоть до
сво ей смер ти 30 ав гу с та 1980 го да.

Ю.Л. Ор лов был вы да ю щим ся уче ным
сво е го вре ме ни, спо соб ным ста вить и ре шать

про бле мы боль шо го на уч но го зна че ния, од -
ним из луч ших спе ци а ли с тов в об ла с ти ми не -
ра ло гии ал ма за. В сво их ра бо тах, ко то рые
вне сли су ще ст вен ный вклад в раз ви тие со -
вре мен ных пред став ле ний о ге не зи се ал ма -
за, он про явил се бя как ис сле до ва тель, вос -
пи тан ный на иде ях ака де ми ков В.И. Вер над -
ско го и А.Е. Фер сма на. Его клас си че с кие
мо но гра фии «Мор фо ло гия ал ма за» и «Ми не -
ра ло гия ал ма за» и в на сто я щее вре мя яв ля -
ют ся на столь ны ми кни га ми для ми не ра ло гов
и спе ци а ли с тов ши ро ко го про фи ля.

Юрий Ле о ни до вич Ор лов, про ра бо тав ший
в Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е. Ферсма -
на поч ти 25 лет, ос тал ся в па мя ти со труд ни -
ков не толь ко как та лант ли вый уче ный,
уни каль ный зна ток ал ма за и дру гих дра го -
цен ных кам ней, но и как пре крас ный, до б -
ро же ла тель ный че ло век. Он от ли чал ся по зи -
тив ным жиз нен ным на ст ро ем, от кры тым ха -
рак те ром и ве ли ко ду ши ем. Раз но сто рон не
об ра зо ван ный, он охот но и ин те рес но го во -
рил об изо б ра зи тель ном и при клад ном ис кус -
ст ве, ли те ра ту ре и, ко неч но, осо бен но хо ро -
шо раз би рал ся в му зы ке.

Юрия Ле о ни до ви ча по мнят и чтят кол ле ги
и уче ни ки. Со труд ни ки Ми не ра ло ги че с ко го
му зея им. А.Е. Фер сма на в па мять о нем на -
зва ли но вый ми не рал из груп пы слюд – ор -
ло вит KLi2TiS4O11F (см. ста тью в этом вы пу с ке
жур на ла), не дав но най ден ный на мо ре не лед -
ни ка Да раи	Пи ёз в Та д жи ки с та не.
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