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Кокшаров сразу выпалил: 
— Это гринокит, родом из Шотлан-

дии. 
— Это верно. А с каким минералом 

он схож внешне? Подскажу: этот ми-
нерал не имеет ничего общего с гри-
нокитом. 

— Корунд!
Аудитория была потрясена глазо-

мером и эрудицией русского геолога. 
Жаль, что генерал Чевкин не видел это-
го маленького триумфа. 

О женитьбе Кокшаров первым де-
лом написал Мэрчисону. Тот ответил: 
«Мой милый Кок! Ваши склонности 
всегда колебались между минерала-
ми и дамами, и вот, в конце концов, 
жизнь Вас и поймала на этом». Мэр-
чисон ошибся: теперь милый Кок 
не только сам полностью погрузил-
ся в занятия минералогией, но жену, 
денщика, а позднее маленького сына 
при охотил к гониометру Волластона, 
дабы они могли замерять констан-

ты кристаллов. Превыше всего Ни-
колай Иванович ставил точное изме-
рение углов между гранями. Главная 
работа — 11 выпусков на немец-
ком — «Материалы для минералогии 
России». Через четверть века, за две 
недели до кончины, генерал Чевкин 
скажет академику Кокшарову: «Ни-
когда вам не прощу, мой друг, что 
я хотел из вас палеонтолога сделать, 
а вы сделались минералогом».

— Пал Саныч из тебя хотел палеон-
толога сделать, как генерал Чевкин из 
Кокшарова, а ты стал аэрогеологом, в 
душе оставаясь минералогом.

— Это правда. Будто вчера это 
было: жаркое лето 1963 года, сейс-
моразведочная партия 5/63, бурение 
взрывных скважин на правобережье 
Камы, в районе города Воткинска — 
родины Чайковского, профиль №180. 
Взрыв, из скважины взлетал в небо 
шлейф гальки, дресвы, песка, алевро-
лита; он долго шелестел, оседая. Я по-

дошёл к скважине, слушал перетоки 
воды — глухие, утробные звуки; в вы-
летевшей породе выискивал шматки 
глины — плотной, загустевшей, что-
бы показать Вите. 

— Это что-то волконскоитоподоб-
ное. Пабло Пикассо просил пермских 
геологов прислать ему волконскоито-
вую краску, искал оливковый оттенок 
зелёного цвета. Только слыхал про вол-
конскоит? Старик, это глупо и безнрав-
ственно. Кремнезём, глинозём, вода, 
органика, скажем, обломки стволов 
окаменелого дерева, всё это хозяйство 
обогащено хромом. Пётр Ильич знал, 
где родиться! Наверное, любил зелё-
ный цвет, цвет жизни. Волконскоит на-
ходят только в Очёре, в Воткинске. Ещё 
маленько в Норвегии да Италии. Всё! 

— Откуда хром-то? 
— Считается, что с Урала привне-

сён. Но я не верю. Где следы этого пу-
тешествия? Надо по снимкам поискать 
глубинный источник. 


