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К 100-летию со дня рождения

МАРКА ЛЕЙБОВИЧА ЛЕВЕНШТЕЙНА
11 ноября 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения
Марка (Мордка) Лейбовича Левенштейна – главного геолога
треста “Артемгеология” и производственного геологического объединения “Донбассгеология”, кандидата геолого-минералогических наук и достойного продолжателя всемирно известной лутугинской (донбасской) геологической школы.
Родился Марк Лейбович в польском городе Хелм, где провел
свои детские и юношеские годы, а до начала Второй мировой
войны успел поступить в Парижский университет и закончить
два курса. Однако с сентября 1939 года его жизненный путь круто изменился. Куда только не бросала судьба молодого человека:
он был учеником курсов подготовки учителей, преподавал математику и физику в школе, был курсантом Симферопольской
школы санинструкторов, а с начала Великой Отечественной
войны – в действующей армии в должности санинструктора.
Очередной жизненный зигзаг Марка Лейбовича произошел в феврале 1942 года, когда после ранения уволенный в
запас он устроился на работу в Украинское геологическое
управление, находившееся в то время в эвакуации в г. Актюбинске. И с этого момента всю свою дальнейшую жизнь посвятил геологии.
Марк Лейбович к своему признанию и известности в отечественных геологических кругах прошел путь от самых низов геологической лесенки. Он начинал простым коллектором на обслуживании буровых скважин при разведке горючих сланцев, а после освобождения Донбасса и перевода на
работу в трест “Донбассуглеразведка” (г. Артемовск) работал
топографом, начальником отряда геологической съемки. В
этой должности Марк Лейбович проработал почти пять лет,
за которые под его руководством осуществлена детальная
геологическая съемка промышленных районов Донбасса, материалы которой легли в основу реализации программы восстановления и развития угольной отрасли Донбасса.
В 1949–1959 годах Марк Лейбович сначала экстерном
закончил геологоразведочный техникум, а затем – заочно
с отличием Московский политехнический институт. Опыт
практической работы, природный талант, эрудиция и великолепная память были замечены на государственном уровне,
и в апреле 1959 года Марк Лейбович был назначен главным
геологом треста “Артемгеология” (г. Артемовск) Министерства геологии УССР. С этого момента начинается наиболее
продуктивный этап его производственной и научной деятельности. Помимо решения чисто практических задач, связанных
с формированием и совершенствованием минерально-сырьевой базы Донбасса (поиски, разведка и передача в эксплуатацию разнообразных полезных ископаемых), он решал и
серьезные научные проблемы. В частности, разработал зональность закономерного развития различных марок угля на
Донбассе (теория регионального метаморфизма углей), которая легла в основу его знаковой кандидатской диссертации. В
своих многочисленных фундаментальных научных статьях им
освещены различные аспекты геологии Донбасса, геологии и
методики разведки угольных месторождений, региональной
тектоники и металлогении Донецкого бассейна. Под редакцией Марка Лейбовича и при его непосредственном авторстве
получили широкое признание геологической общественности монографии “Геология месторождений угля и горючих
сланцев СССР”, “Методика разведки угольных месторожде-

ний Донбасса”, материалы к международным геологическим
конгрессам по стратиграфии карбона Донбасса и угольных
месторождений СССР.
Марк Лейбович был геологом от Бога, яркой и талантливой личностью, беззаветно увлеченной своей профессией
и работой. Даже после шестидесяти лет он сохранял юношеский азарт и любознательность, способность учиться и познавать новое. Его отличало умение слушать и простого собеседника, и научного оппонента. Схватывать на лету главную
мысль, четко формулировать суть вопроса, увлечь своим выступлением аудиторию, найти убедительные доводы и отстоять свою точку зрения. Эти характерные грани незаурядной
личности М. Л. Левенштейна притягивали к нему и знаменитых ученых, и рядовых геологов.
Марк Лейбович щедро делился своими знаниями, никогда не давил авторитетом, всегда был предельно корректен
по отношению к своим коллегам, мог увидеть рациональное зерно в выдвигаемом любым геологом предложении и
поддержать любое полезное начинание. Именно из-за таких
чисто человеческих черт любому геологу было абсолютно
комфортно работать рядом с ним, свободно высказывать и
обсуждать любую идею. Это, в свою очередь, вызвало появление целой плеяды крупных специалистов-геологов в
изучении угольных месторождений, рудного и неметаллического сырья, геологической съемке и гидрогеологии, а среди
них – около 30 кандидатов геолого-минералогических наук.
Вспоминается заветное наставление Марка Лейбовича ученикам и последователям: “чтобы увидеть дальше и сделать
больше, необходимо достичь хотя бы до уровня плеч предшественников, а тем, в свою очередь, при необходимости
присесть и позволить новому поколению стать на эти фундаментальные плечи”.
Марк Лейбович Левенштейн – это целая эпоха в геологии
Донбасса в послевоенный период, и мы, ветераны, и нынешнее поколение геологов всегда будем помнить и чтить этого
Геолога с большой буквы.
Н. В. ЖИКАЛЯК, доктор экономических наук, кандидат
геологических наук
В. В. ИЛЬИН, ветеран геологической службы Украины
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