
Ушел в последний маршрут великий геолог, один из последних могикан геологии 

нашей Территории. Трудно подобрать слова, трудно говорить и писать про него в 

прошедшем времени…, трудно оценить то громадье дел сделанное им. Это работа в 

Сеймчанской ГРЭ, сделавшая его признанным геологическим мэтром, это работа в новых 

условиях в Магадангеологии, где в полной мере пригодился его опыт, в немалой степени 

способствовавший сохранению этого предприятия. И, это его вклад в науку, в наиболее 

ярко проявившийся в стенах нашего Института, последняя статья вышла в декабре 

прошлого года. А еще значительную часть его времени и сил забирал Университет, где 

Борис Федорович делился своим опытом и знаниями, в буквальном смысле – пестовал 

подрастающее поколение геологов, многие из которых трудятся на просторах Северо-

Востока. И это только поверхность того геологического айсберга, каким являлся этот 

Человек! Нами будет еще долго ощущаться пустота, никто больше не пошутит, так и 

только так, как это умел делать он – метко и не обидно. Никто не подведет итог 

рассмотрению того или иного листа, отчета, выступления, как это делал он – четко и по 

полочкам, отдавая должное содержанию работы и тем недостаткам, что он в ней видел… 

. Все это уже в прошлом… . А огород!?  А музыка!? Труба его уже не позовет…   

Наши глубокие соболезнования Вам, Зинаида Алексеевна, верной его спутнице-

соратнице на трудной геологической дороге жизни, его ребятам, ставшим известными 

людьми и занявшими достойные места в жизни! Его не стало, но жизнь продолжается, 

крепитесь! 

Он ушел…, но дело его жизни остается с нами, нам его продолжать, завершать 

Карты, и… помнить! 

Горячевы 

13 марта 2018 г. 

г. Магадан 



Дорогие Зинаида Алексеевна и Олег Борисович, С чувством 
глубокой боли узнал о кончине Бориса Федоровича… 

Все мы (в том числе я) потеряли по-настоящему близкого и родного 
человека... 

К глубочайшему сожалению только когда ТАКИЕ ЛЮДИ уходят, 
осознаешь МАСШТАБ их ЛИЧНОСТИ, не только геологической, но и 
человеческой... 

 

Я узнал Бориса Федоровича в 1985 г., будучи еще очень молодым 
человеком, когда вернувшись в конце сентября с полевых работ из Аян-
Юряхского антиклинория и обрамления Охотского массива в должности 
молодого начальника полевого отряда (это был мой первый полевой 
сезон как начальника самого низкого уровня, а вообще, уже 5-й, в том 
числе 4-й на Северо-Востоке) узнал, что к нам из Сеймчана переведен в 
должности главного геолога ЦКТЭ СВПГО известный (если не сказать 
знаменитый) представитель плеяды сеймчанских съемщиков и знатоков 
геологии Борис Федорович Палымский. Через 2 недели именно он 
проверял мою полевую информационную записку о результатах полевых 
работ.... (Без ложной скромности могу ответственно сказать, что работы 
того полевого сезона были одними из основоопределяющих в моей 
будущей геологической карьере...). И Борис Федорович, к моему 
большому удивлению, внес ряд существенных корректив в эту записку, 
хотя, насколько я знаю, он никогда не работал на Теньке...  

Вот что значит опыт крупного геолога-знатока-региональщика!!!!   
И так оказалось, что с той поры жизнь нас вела как-то что ли 

параллельно (хотя, конечно, нельзя ни в коей мере по крайней мере 
тогда даже в мыслях было сравнивать себя с ТАКИМ ГЕОЛОГОМ)...  

  

К сожалению, в силу ряда обстоятельств (из-за трений, насколько 
мне известно, с начальником ЦКТЭ Ильей Семеновичем Розенблюмом) 
он очень быстро покинул ЦКТЭ, возглавив кафедру геологии в МФ ХПИ... 
Вот где очень быстро проявилась другая сторона его поистине 
многогранного геологического таланта – преподавательская...  

Многие поколения современных магаданских (да и не только) 
геологов учились у Борис Федоровича...  

  

И так оказалось, что именно Борис Федорович предложил мне в 
1989 г. начать преподавание курса палеонтологии, узнав, что я по своему 
первому геологическому образованию являюсь специалистом-
палеонтологом (окончил кафедру палеонтологии МГУ)...   

  

Потом я покинул Колыму в начале 90-х, женившись и переехав в 
Ростов-на-Дону, где, как ни странно, моя геологическая карьера 
продолжилась на кафедре общей и исторической геологии геофака 
Ростовского университета....  

  



Потом, когда я не от хорошей жизни в конце 1999 г. вернулся на 
Колыму, именно Борис Федорович стал одним из инициаторов 
повторного моего привлечения к преподаванию ряда геологических 
дисциплин в ХПИ... (К тому времени Борис Федорович уже снова стал 
главным геологом ОАО "Магадангеология" – наследницей, теперь уже 
резко урезанной, некогда огромной геологической службы всего Северо-
Востока России...)  

  

А в 2008 г., когда я уже был заведующим лабораторией 
стратиграфии и тектоники СВКНИИ ДВО РАН, наши научные 
геологические пути вновь сошлись. Тогда Борис Федорович, защитив 
докторскую диссертацию "без отрыва от производства", пришел к нам в 
лабораторию, и так оказалось, что уже я стал его непосредственным 
начальником!!!! Кто бы мог подумать об этом в 1985 г.!!!!   

Борис Федорович плодотворно трудился над созданием 
геологической карты в нашей лаборатории почти 10 лет....., до самой 
кончины… 

  

Да, я знал, что Борис Федорович серьезно болен (тромбофлебит и 
ряд других серьезных болячек), но я НИКОГДА (!!!) не видел его в 
унынии. Наоборот, он всегда подшучивал над этим... А его юмор, 
наиболее ярко проявлявшийся в хороших, а иногда просто виртуозных 
геологических стихах!!!!! (еще одна сторона многогранных 
талантов Бориса Федоровича!!!)…   

К моему глубокому стыду, в последнее время, совершенно 
замотавшись работой и другими проблемами, я почти совершенно 
утратил электронную и телефонную связь с Борисом Федоровичем... Все 
время думал, вот завтра позвоню, напишу по электронке, хотя у А.Э. 
Ливача периодически интересовался, есть ли какие-то вести от  Бориса 
Федоровича....   

 
И вот сегодня – как удар обухом по голове.....   
Простите меня, пожалуйста, Зинаида Алексеевна и Олег 

Борисович...   
Прости, Борис Федорович... Пусть земля тебе будет пухом...   
НО ВЫ создали себе БЕССМЕРТНЫЙ ПАМЯТНИК в виде 

огромного числа геологических карт и других геологических материалов 
и не одного поколения геологов, так или иначе знавших ВАС, и поэтому 
моя грусть СВЕТЛА и ВОЗВЫШЕННА.....  

  

Александр Бяков  

 
 



Петербургские геологи Северовосточники глубоко скорбят в 

связи с кончиной крупного геолога, знатока геологии Севера Востока 

России Бориса Федоровича Палымского. Все мы, работавшие с ним в 

разное время в разных геологических организациях, будем помнить 

его как деятельного, активного заинтересованного в нашем общем 

деле профессионала и как доброжелательного человека, хорошего 

товарища. Начало его деятельности пришлось на время крутого 

подъема геологических исследований в регионе,  он прошел через 

время расцвета геологии и недавнее противоречивое и тяжелое для 

всех нас время. Во все периоды он сохранял профессиональный 

подход к делу, достоинство и человеческую порядочность. Просим 

передать наши глубокие соболезнования родным и близким Бориса 

Федоровича. 

  

Кузнецов В.М., Шпикерман В.И. Кораго Е.А., Егоров В.Н, Караваева 
Н.И., Мерзляков В.М., Марковский Б.А., Орадовская М.М. 

 



Наши глубокие соболезнования родным и близким Бориса Федоровича! 

Вместе с Вами переживаем невосполнимую утрату. Трудно поверить, что 

Бориса Федоровича уже нет с нами. Последние годы он не работал на 

кафедре, но разве можно забыть его шутки, юмор, умение выйти с честью из 

любой ситуации. Он один из основателей кафедры, успешно руководил ею 

многие годы. Благодаря его стараниям, в немалой степени кафедра 

существует и работает до сих пор. Преподаватель, Ученый, Человек с 

большой буквы!  

Его идеи, преданность геологии, оптимизм будут продолжаться в 

многочисленных выпускниках нашей кафедры, которые работают на всех 

предприятиях области и за ее пределами.  

Скорбим. Любим. Помним. 

Сотрудники кафедры геологии и физики Земли 

Северо-Восточного государственного университета 


