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АКАДЕМИК Н.Ф. БЛИОДУХО — ГЕОЛОГ, УЧЕНЫЙ 
И ОРГАНИЗАТОР ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Становление геологического образования в БГУ связано с име
нем первого белорусского академика-геолога, талантливого организа
тора науки, исследователя и педагога профессора Николая Федоро
вича Блиодухо.

Родился Н.Ф. Блиодухо 10 декабря 1878 г. в небольшом городке 
Игумен (ныне -  г. Червень Минской области) в семье учителя. После 
окончания Двинского реального училища он поступает в Горный ин
ститут в Петербурге. Во время учебы (1896—1903 гг.) проявляет инте
рес к петрографии и минералогии рудных месторождений, участвует в 
полевых работах в Сибири.

Важную роль в становлении Н.Ф. Блиодухо как геолога сыграли 
экспедиционные исследования на Дальнем Востоке, где в 1903-1907 гг. 
под руководством известного в то время профессора Я.С. Эдель- 

штейна он изучает месторождения золота и серебра на р. Амур, Манчутайское месторождение 
угля. В дальнейшем геологическая деятельность Н.Ф. Блиодухо была связана с Сибирью: он 
заведует золотосплавной и химической лабораторией в г. Томске (1903-1911 гг ), возглавляет 
Енисейский горный округ в г. Красноярске (1911-1917 гг.), руководит горнопоисковыми работа
ми на Алтае (1917-1922 гг.). При его участии в Сибири были открыты месторождения мрамора 
доломита, пирита, бурого угля, цветных металлов.

В 1922 г. Николай Федорович возвратился в Белоруссию, где возглавил Горный отдел 
Управления CHX БССР, а с 1923 г. -  кафедру геологии педагогического факультета БГУ. 
О большом значении, которое придавалось в то время в университете геологическим наукам, 
говорят учебные планы тех лет -  на каждом курсе естественноисторического отделения педа
гогического факультета читались лекции по геологическим дисциплинам (кристаллографии, 
минералогии, петрографии, геологии БССР). Курс минералогии преподавался также и на ме
дицинском факультете. Интересен тот факт, что на педагогическом факультете за кафедрой 
геологии было закреплено 11 кабинетов. В 1924—1929 гг. проводились студенческие геологиче
ские экскурсии по Южной России, Северному Кавказу, Уралу.

В Горном отделе Н.Ф. Блиодухо руководит геологическими исследованиями, организует 
полевые партии, составляет кадастр нерудных полезных ископаемых территории БССР. Пер
вая карта их распространения в республике масштаба 1:800 000 была завершена в 1926 г. и с 
учетом новых геологических данных была издана Академией наук БССР в 1933 г.

В 1926 г. по решению CHK БССР в составе Института белорусской культуры (Инбелкульт) 
учреждается Комиссия по изучению естественных производительных сил Белоруссии. В 
1927 г. на базе этой комиссии и части научно-технических кадров геолого-почвоведческой под
секции Инбелкульта создается Институт геологии (ныне — Белорусский научно-исследова
тельский геологоразведочный институт). Николай Федорович становится первым директором ин
ститута, оставаясь одновременно заведующим кафедрой геологии БГУ. В 1928 г. Н.Ф. Блиодухо 
присваивается высокое звание академика АН БССР.

Н.Ф. Блиодухо придавал большое значение развитию исследований минеральных ресур
сов на территории БССР. При его непосредственном участии были открыты новые залежи 
мергелей, мела, фосфоритов, доломитов, стекольных песков, торфа, сапропелей, строитель
ных материалов. Результаты научных изысканий послужили основанием для строительства 
цементного завода в Кричеве. В 1928-1929 гг. по предложению Н.Ф. Блиодухо в центре 
г. Минска была пробурена скважина Ns 4, самая глубокая (353,8 м) в то время на территории 
западной части СССР, которая позволила не только решить проблему водоснабжения города, 
но и узнать его геологическое строение, доказать наличие минеральных вод. По просьбе уча
стников экспедиции Н.Ф. Блиодухо организовал группу студентов 4-го курса БГУ для круглосу
точного дежурства на буровой с целью отбора образцов проходимых горных пород.
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Н.Ф. Блиодухо уделял много внимания подготовке геологических кадров в БГУ, где при его 
поддержке в 1934 г. был открыт геолого-почвенно-географический факультет. Являясь дирек
тором Института геологии АН БССР и одновременно заведующим кЗфедрой геологии нового 
факультета, он сформировал коллектив высококвалифицированных преподавателей из числа 
таких известных в то время ученых-геологов, как М.А. Громыко, А.М. Жирмунский, С.С. Ma- 
ляревич, Н.С. Тараймович, Н.И. Зуев, М.М. Цапенко, В.Н. Шарай, М.Ф. Козлов и др. Для выпол
нения работ на территории республики он активно привлекал студенческую молодежь. Нико
лай Федорович подарил университету богатейшую коллекцию горных пород и минералов, со
бранных им в различных районах Советского Союза. Эта уникальная коллекция послужила ос
новой для открытия в БГУ кабинета минералогии и кристаллографии, а впоследствии -  
создания известного в настоящее время Музея землеведения географического факультета.

В своих работах Н.Ф. Блиодухо указывал на трудность геологического изучения террито
рии БССР в связи с редкой обнаженностью коренных (мезозойских, палеозойских) отложений 
при мощном развитии пород четвертичного возраста. Он считал необходимым проведение в 
республике геофизических исследований и бурения глубоких скважин для исследования текто
ники и выявления возможных полезных ископаемых, в том числе подземных вод как источника 
водоснабжения. Николай Федорович подчеркивал, что территория БССР неоднократно была 
ареной морских трансгрессий и наступления покровных оледенений. Он обращал внимание на 
важность изучения и картографирования четвертичных отложений с целью обнаружения раз
личных видов минерального сырья. Характеризуя рельеф земной поверхности, он указал на 
тесную связь его форм с геологическим строением. Н.Ф. Блиодухо первым дал классификацию 
рельефа республики, основанную на геолого-геоморфологических исследованиях долины 
р. Сож.

На геологической карте БССР масштаба 1:2 000 000, составленной Н.Ф. Блиодухо в 
1933 г., отражены основные геологические формации, за исключением ошибочно выделенного 
коренного залегания пород кембрия и силура у д. Рованичи (Червенский район Минской облас
ти). В районе д. Глушкевичи (Лельчицкий район Гомельской области) показаны выходы на 
земную поверхность гранитов. Высказанное Н.Ф. Блиодухо предположение, что кристалличе
ский фундамент Русской плиты разбит трещинами на отдельные блоки, в дальнейшем было 
подтверждено детальными геофизическими исследованиями.

Николай Федорович Блиодухо скоропостижно скончался 13 января 1935 г. Похоронен на 
военном кладбище в г. Минске. Не все задуманное выполнил выдающийся академик-геолог и 
талантливый педагог.

Выдвинутые Н.Ф. Блиодухо новые идеи в области геологии нашей страны получили даль
нейшее развитие в работах белорусских геологов, открывших во второй половине XX в. в Бе
ларуси залежи калийных и каменных солей, нефти, углей, сланцев, железных руд, давсонита, 
фосфоритов, редких и цветных металлов, строительных материалов, лечебных и питьевых 
подземных вод, промышленных рассолов и других полезных ископаемых. На вновь созданной 
в 1995 г. кафедре динамической геологии географического факультета БГУ продолжаются 
традиции первого заведующего кафедрой профессора Николая Федоровича Блиодухо.

В.Н. Губин

Основные опубликованные труды академика АН БССР Н.Ф. Блиодухо

Рэпстрацыйны спіс карысных выкапняу БССР з кароткім нарысам, табліцамі i картаю. Мн., 1930. 
Матэрыялы да геалапчнага i геамарфалапчнага вывучэння Беларусі: У 2 т. Мн., 1930-1931. Т. 2. 
Основные черты геологического строения территории БССР и ее полезные ископае

мые // Зал. Бел. АН. 1933. Кн. 1.
Да геалапчнага вывучэння тэрыторьи г. Мінска (па матэрыялах свідравіны № 4 Эльвода i 

некаторых іншых) H Матэрыялы па вывучэнню геапогіі i карысных выкапняу Беларусі. 
Мн., 1933. Т. 6.

Карта полезных ископаемых БССР масштаба 1:800 000. Мн., 1933.
Рэпстрацыйны спіс карысных выкапняу БССР // Зал. Бел. АН. 1934. Кн. 2.
Матэрыялы да геалапчнага i геамарфалапчнага апісання тэрыторыі БССР. Мн., 1935. 
Схематычная геалапчная карта дачацвярцічных адкладау БССР маштаба 1:420 000 H 

Зал. Бел. АН. 1935. Кн. 4.
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