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Светлой памяти 
Амины Мидхатовны Сугораковой 

посвящается 

 

Душа моя не канет 

Навечно в пустоту, 

А превратится в камень — 

В земную красоту. 

Она переселится 

В берилл и чароит, 

В цитрине заискрится, 

В рубине загорит. 

Под светлую рубашку 

Упрячется в нефрит, 

Как в янтаре букашка — 

Уже не улетит. 

Под ультрафиолетом 

Засветится в ночи, 

И озарят вас светом 

Моей души лучи. 

О.К. Гречищев 

Сугоракова Амина Мидхатовна, ведущий научный сотрудник, кандидат геолого-

минералогических наук, родилась 16 марта 1951 года в дер. Каралачик Фѐдоровского 

района Республики Башкортостан. Окончила Томский государственный университет 

в 1975 году. Проработала в Тувинской геологоразведочной экспедиции с 1975 по 

1993 год на должностях от инженера-геолога до старшего геолога геологосъѐмочных 

партий. В Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов Сибир-

ского отделения Российской академии наук Амина Мидхатовна работала с 1993 года 

до последних дней своей жизни.  

Основные направления еѐ научных исследований: эволюция внутриплитного 

магматизма и его роль в корообразующих процессах на территории Тувы и сопре-

дельных регионов. 

Неоценим научный вклад Амины Мидхатовны в исследование недр Центральной 

Азии. 

В 2001 году она защитила кандидатскую диссертацию по теме «Геология поздне-

кайнозойских вулканических образований Восточной Тувы». Еѐ исследованиями, 

которые проводились совместно с коллегами из ИГЕМ РАН (Москва), выявлены 

3 крупных этапа кайнозойского вулканизма на территории Восточной Тувы с возрас-

тами 28–23, 18–14 и менее 2 млн
 
лет. Наиболее молодые вулканы извергались всего 

лишь 7 тыс. лет назад. Установлено, что опасность проявления вулканизма сохраня-

ется и ныне. 

Следующими исследованиями, также совместно с московскими коллегами, дока-

зана магматическая природа мезозойского Центрально-Тувинского карбонатитового 

пояса, определѐн возраст карбонатитов и связанных с ними гранитов (около 

120 млн
 
лет). Одновременные исследования на Центральном Сангилене и Ка-

ахемском батолите позволили получить новейшие результаты: определить ранне-

пермский возраст Улуг-Танзекского и Снежного месторождений, Шивейского, Кор-

гередабинского массивов. На этой основе впервые выявлена новая Восточно-
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Саянская редкометалльная щѐлочногранитная металлогеническая зона, специализи-

рованная на Nb, Ta, Be, Li, Zr, Th, REE (редкоземельное) оруденение. 

В процессе изучения Каахемского батолита обнаружены разновозрастные (около 

480, 450, 300 млн
 
лет) бимодальные ассоциации, габброидная часть которых везде 

считалась догранитной кембрийской. Установлено, что в позднем ордовике батоли-

тообразование сопровождалось обширным вулканизмом игнимбритового типа. Все 

полученные результаты являются новейшими, выполненными на современном 

уровне. 

Практическая значимость научных работ Амины Мидхатовны огромна. Ею оце-

нена вулканическая и сейсмическая опасность Восточной Тувы. Установление маг-

матической природы карбонатитов и продление Центрально-Тувинского пояса до 

территории Красноярского края многократно повышает их ценность как редкозе-

мельных комплексных руд. Выделение Восточно-Саянской редкометалльной щѐлоч-

ногранитной металлогенической зоны резко повышает перспективы обнаружения 

новых месторождений, специализированных на Nb, Ta, Be, Li, Zr, Th, REE орудене-

ние. 

А.М. Сугоракова — автор и соавтор порядка 90 опубликованных работ, в том 

числе индексируемых в международных базах данных. 

По результатам диссертационного исследования была написана, в соавторстве с 

В.В. Ярмолюком и В.И. Лебедевым, уникальная в своем роде монография «Кайно-

зойский вулканизм Тувы», получившая высокую оценку специалистов.  

За время работы в ТувИКОПР СО РАН Амина Мидхатовна была удостоена целого 

ряда наград: благодарностей Российской Академии наук, Министерства кадровой 

политики, науки и учебных заведений РТ, почѐтной грамоты Агентства по науке и 

учебным заведениям РТ, медали в честь юбилея Республики Тыва, шести наград Ту-

вИКОПР СО РАН. Кроме этого, Амина Мидхатовна была награждена почѐтной гра-

мотой Председателя Правительства Республики Тыва.  

 

Долина реки Алаш. Западная Тува 
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В геологическом маршруте. Западная Тува 
 
 
 

 

Юго-Восточная Тува. Плато Сангилен 
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Амина была удивительным, ярким  человеком, надѐжным товарищем, оптими-

стом по природе, не унывавшей в трудные моменты жизни, способной не только дать 

добрый совет, но и оказать реальную поддержку в сложной ситуации. Вся жизнь еѐ 

связана с Тувой, с этим уникальным и неповторимым краем. Она была профессиона-

лом высокого класса — геологом-съѐмщиком по призванию, исследователем и зна-

током геологии Тувы. 

Амина Мидхатовна была истинным геологом-полевиком, за 46 лет работы не 

пропустившим ни одного полевого сезона. Это не помешало ей вырастить и воспи-

тать трѐх замечательных дочерей. Старшая дочь, Дарья Григорьевна, доктор фило-

софских наук, живѐт и работает в Турции. Средняя дочь, Елизавета Григорьевна, жи-

вѐт и работает в Санкт-Петербурге, воспитывает дочь. Младшая, Гулия Григорьевна, 

живет в Томске, воспитывает двух сыновей. Амина трепетно и заботливо относилась 

к своим детям, а затем и к внукам.  

Работая в Тувинской геологоразведочной экспедиции, Амина Мидхатовна не 

только добросовестно выполняла свою работу, но и принимала активное участие в 

художественной самодеятельности. Амина пела в хоре и с большим успехом высту-

пала с отдельными сольными номерами на праздничных вечерах в экспедиции, на 

фестивалях художественной самодеятельности «Саянские зори», проводившихся 

между коллективами геологоразведочных экспедиций Красноярского производ-

ственного геологического объединения. У неѐ был прекрасный серебряный голос, 

она замечательно исполняла народные татарские песни. 

 

 

 

 

 

 

Незабываемое исполнение Аминой народных песен 
(аккомпанирует на гитаре Иван Козаков) 
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На Малом Енисее, где Амина Мидхатовна 
провела бóльшую часть своей геологической жизни 

 

 

Дорога на Тоджу, перевал 
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СОТРУДНИКИ ИГЭМ РАН (МОСКВА) ОБ АМИНЕ МИДХАТОВНЕ СУГОРАКОВОЙ 

Дмитрий Алексеевич Лыхин, канд. геол.-мин. наук, научный сотрудник:  

 С Аминой я познакомился в середине лихих девяностых и сразу нашѐл общий 

язык, так как любили мы свободу — когда едешь куда хочешь, окружающую при-

роду и геологию. 

Уже в далѐкие и спокойные нулевые разъезжали мы по просторам Тувы не-

большим отрядом — Амина, В.А. Попов, Анатолий Никифоров, Александр Бо-

лонин, я и какой-нибудь рабочий или дочка Амины, ну и конечно водитель, без 

этого никак. Как-то утром просыпаюсь от громкого крика Амины — не трогай! 

Я собираюсь идти на помощь, выскакиваю из своей палатки. А у костра сидит 

ошарашенный Валерий Алексеевич и на него Амина, махая руками с сигаретой, 

кричит: «Не смей в варящуюся гречку воду подливать!» Валерий Алексеевич, как 

выяснилось, с утра пораньше решил сварить нам завтрак, и был застигнут за пре-

ступлением! 

Вспоминается еѐ надѐжность, что очень важно в полевой геологической жиз-

ни, спокойствие и какое-то простое понимание всего вокруг, еѐ и Гришина дача 

под Кызылом, где мы проводили славные дни, парясь в бане между поездками по 

Туве. Уходит эпоха, нет с нами Амины, Владимира Ильича, Валерия Алексееви-

ча, Вити Лыскова, но мы будем их вспоминать и говорить им спасибо за те пре-

красные минуты в лесу, степи, у костра, в маршруте, которые мы с ними провели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В маршруте. Геологи Амина Сугоракова и Дмитрий Лыхин 
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Слева направо: В.А. Попов, А.М. Сугоракова, Д.А. Лыхин 

 

  

Полевые фотографии Амины Мидхатовны разных лет 

Анатолий Никифоров, докт. геол.-мин. наук, старший научный сотрудник 

и Николай Поляков, младший научный сотрудник: 

 Амина — «та, в которую можно верить» — так, по словам самой Амины, перево-

дится еѐ имя. И это истинная правда. Нам посчастливилось работать с Аминой на 

протяжении многих полевых сезонов, и каждый день, проведѐнный с этим неуны-

вающим и надѐжным человеком, лишь подтверждал это. Даже в самых замысло-

ватых полевых ситуациях мы всегда знали, что Амина позаботится, подскажет и 

устроит всѐ в лучшем виде.  

Вспоминается один из полевых эпизодов в труднодоступных местах Цен-

трального Сангилена, когда для достижения ряда объектов нам пришлось сплав-

ляться на катамаранах и рассчитывать на помощь местных жителей на лошадях. 

Всѐ было до крайности неопределѐнно. Попрощавшись с Андреем Монгушом и 

Аминой, мы и думать не могли, что все наши первичные планы сбудутся. Но это 
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была бы не Амина, если бы нас не нашли на просторах Сангилена каюры, тем 

самым позволив выполнить ещѐ одну часть намеченного маршрута, и не встреча-

ла бы машина в конечной точке этого сложного полевого сезона.После всех по-

добных случаев всегда было приятно собраться вечером у костра за рюмкой чая, 

обсудить увиденное и наметить дальнейшие планы. Куда бы ни утекали наши 

разговоры, неизменно мы возвращались к волновавшим нас геологическим те-

мам. Здесь проявлялся неординарный ум нашей дорогой Амины. Поставленные 

ею вопросы по геологии родной Тувы, своей остротой и оригинальностью суж-

дений, порой заставляли задуматься именитых коллег из разных уголков страны.  

Мы тебя помним и любим, нам тебя не хватает.  

 

Разбор и упаковка образцов после маршрутов. Сангилен. 2016 г. 

Наталья Никифорова: 

 Для меня Тува — это тѐплый ветер степей, бьющий в лицо из открытого окна ма-

шины, захватывающая дух красота, открывающаяся с труднодоступных вершин, 

ледяная чистота рек Сангилена и … Амина. Мы пели на закате и слушали горы, и 

устраивали посиделки после сложных маршрутов, и говорили обо всѐм, мы соби-

рали травы и гоняли быков от палаток, мы смеялись, когда ледяная вода окатыва-

ла нас на порогах. Мне было тепло и надѐжно от еѐ заботы, даже когда наши 

маршруты расходились. Еѐ молчаливое тепло согревало меня пуховым платком, 

предусмотрительно взятым в дорогу и вовремя положенным в палатку.  

Однажды, перевернувшись на байдарке, мокрые и замѐрзшие, без всяких 

перспектив добраться до признаков цивилизации ближайшие три дня, вдруг за 

очередным поворотом мы увидели ожидавшую нас машину. Это Амина, нахо-

дясь в Кызыле, рассчитала, где и когда мы будем плыть (хотя мы и сами этого не 

знали). И я, неисправимая оптимистка, сказала, вытирая вдруг подступившие 

слезы: «Так не бывает». 

Когда я приеду на Сангилен, Амина, знаю: для меня ты всегда незримо бу-

дешь там. 
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Амина Сугоракова и Наталья Никифорова в маршруте. Сангилен, 2012 

 

 

Амина Сугоракова и Наталья Никифорова. Сплав по р. Ужеп, 2012 г. 
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ВОСПОМИНАНИЯ СОТРУДНИКОВ ТУВИНСКОЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

Пѐтр Брониславович Стасюк, геофизик:  

 В мае 1982 года Каахемской геологосъѐмочной партией проводились съѐмочные 

работы пятидесятитысячного масштаба (1
 
:
 
50 000). В составе партии работали 

геологи Геннадий Иванович Добрянский, Пѐтр Филиппович Ковалѐв, Николай 

Семѐнович Анастасиев, старший техник-геолог Юрий Непомнящий, геофизик 

Пѐтр Брониславович Стасюк и молодой специалист, геолог Амина Сугоракова. 

Начальником партии был опытный геолог и хороший хозяйственник Сергей Сер-

геевич Куликов.  

Поскольку речь пойдѐт об Амине, расскажу, как мы с ней познакомились. 

Дело происходило на бывшем прииске золотодобытчиков Кагжирба. Заброшены 

мы были вертолѐтом. На прииске сохранились домики, где жили инженерно-

технические работники и рабочие.  

В один из выходных дней я, геолог Пѐтр Ковалѐв и Амина пошли на устье 

реки Ужеп. Геологи, как водится, пошли с геологическими молотками, а я — с 

удочкой. Не прошло и получаса, как я наловил связку крупных хариусов и позвал 

коллег к костру готовить уху. Они в это время ходили по ближнему склону, пы-

таясь встретить вкрапленности сульфидов в обломках пород, которые являются 

спутниками золота. За приготовление ухи взялась Амина, мы же с Петром были 

на подхвате. Закончив трапезу, попив душистого чаю, заваренного молодыми по-

бегами смородины и брусничным листом, слушали Амину. Она спела песню на 

родном языке, рассказала о своѐм трудном детстве, одним словом, излила нам 

свою душу.  

Зашла речь о геологии, о поисках месторождений, о возрасте геологических 

пород. К этому времени Амина изучила материалы ранее проведѐнной съѐмки 

двухсоттысячного масштаба на эту площадь. Слушая еѐ вопросы, задаваемые 

Петру Филипповичу, я заметил еѐ пытливый взгляд на многие нерешѐнные во-

просы, и отметил для себя, что этот геолог далеко пойдѐт. В последующем Амина 

защитила кандидатскую диссертацию и продолжала работать над вопросом гене-

зиса рудных объектов.  

Работая на площади в районе междуречья Мерген
 
–

 
Дерзиг, в русле ручья 

Змеиного Амина обнаружила окатанные образцы нефрита. В последующем, на 

одноимѐнном склоне в делювиальных отложениях ею были найдены обломки 

нефрита в контакте с габброидными породами. Отметив эти находки на карте и 

на аэрофотоснимке, она доложила о результатах работ начальнику партии Сер-

гею Сергеевичу Куликову. В конце полевого сезона С.С. Куликов, горнорабочий 

Виктор Тимофеев и водитель танкетки ГАЗ 47 Громов посетили этот район. Была 

пройдена канава глубиной до 1,0 м, отобраны пробы нефрита.  

Позже, геологи П.Ф. Ковалев и А.М. Сугоракова встретились с геологами из 

Москвы («Союзкварцсамоцветы»), которые проводили работы на этом место-

рождении, отобрав около тонны нефрита.  

Вспоминаю один курьѐзный случай. Погожий день не предвещал ничего не-

обычного, но … случилось землетрясение. Лѐжа в своей палатке, я ощутил, что 

кто-то меня подбрасывает. Вышел и увидел геологов, выбегающих из домов на 

базе. Послышался гул, прошедший по горам. Среди геологов не обнаружил Ами-

ну. Зашѐл в здание камералки и увидел, что Амина, закурив, как ни в чем не бы-

вало, убирает со стола карты и чертежи. Вот такая она была — бесстрашная 

Амина! 
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Амина Мидхатовна Сугоракова 

 

 

Полевой быт. Обед с Валей Федосовской 
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Конный маршрут В маршруте 

 

 
 

Когда вершины гор увенчаны 

Густым туманным молоком, 

Выходит из палатки женщина 

С видавшим виды молотком. 

Идѐт не ради восхожденья,  

Зарю встречая поутру. 

Пусть огоньки месторождений 

Отметят жизненный маршрут. 

И не мадонна волоокая,  

И не мираж, и не обман, 

А женщина походкой лѐгкою 

Идѐт сквозь утренний туман.  

И.В. Давиденко 
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