
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Из воспоминаний Ольги Михайловны 
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Намереваясь написать очерк о К.М. Кошице, я не хотела ограничиваться 
уже достаточно известными сведениями и решила подробнее расспросить о 
Константине Михайловиче его родных, а также соратников по полевым 
работам тридцатых годов. И вот прошлой осенью созвонилась с женой 
Константина Михайловича Анной Петровной Кошиц (до ухода на пенсию 
она преподавала в школе математику), получила приглашение приехать к 
ней 20 сентября. Оказалось, что в этот день - день смерти Константина 
Михайловича - у Анны Петровны ежегодно собираются родные и близкие. 

В одном из новых районов Ленинграда, в уютной современной квартире, 
за овальным столом, над которым с потолка свешиваются гирлянды 
комнатного плюща, собралось довольно большое общество. Родственники 
Константина Михайловича - одна из его сестер, дочь (вторая дочь, 
художница, работает в Архангельске), три внука, правнучка-школьница и 
маленький правнук. Среди гостей находилась и профессор Г.М. Саранчина 
которая сотрудничала с Кошицем на кафедре петрографии Ленинградского 
университета 25 лет. 

Сестра Константина Михайловича Н.М. Ланчевская рассказала, что их 
отец, лесовод Михаил Григорьевич Кошиц, долгое время заведовал 
Сестрорецким лесничеством в окрестностях Ленинграда. Мать Елена 
Ивановна Ильина была талантливой балериной, танцевала в Мариинском 
театре, но по семейным обстоятельсвам покинула сцену довольно рано. По 
личным воспоминаниям могу добавить, что это были очень приятные, 
гостеприимные люди. 

Константин Михайлович Кошиц родился 23 декабря 1903 года в г. 
Сестрорецке, учился сначала в Петрограде, а заканчивай гимназию в 
Архангельске, куда временно был переведен его отец. Вернувшись в 
Сестрорецк в 1920 году, Константин Михайлович около двух лет проработан 
делопроизводителем в исполкоме горсовета, а затем поступил учиться в 
педагогический институт. Вскоре, однако, он изменил намерение стать 
школьным учителем и перешел на физико-математическое отделение 
Ленинградского Университета, стал специализироваться по геологии. 
Будучи студентом, он дважды принимал участие в геолого-съемочных 
работах в Карелии. Закончив Университет в 1930 году по кафедре 
петрографии, поступил на работу в Ленинградский геологический трест (в 
дальнейшем преобразованный в геологическое управление) и стал 
проводить самостоятельные исследования в Карелии и на Кольском 
полуострове. 

В 1932 году в юго-западной части Кольского полуострова, на горе 
Лейвойва, геолог Г.А.Третьяк открыл месторождение мусковита(нынешнее 
Ёнское). В связи с этим в тресте был организован Енский поисковый отряд, и 
его начальнику, которым был назначен К.М. Кошиц. поручили составление 
геологической карты прилежащего района в масштабе 1:50000 и 
дальнейшие поиски мусковнтоносных пегматитовых жил. Летом 1933 года, 
оказавшись при выполнении названных работ в районе Ковдор-озера, 
Кошиц по отклонению стрелки компаса выявил магнитную аномалию, а 
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затем нашел коренные выходы магнетитовых руд. На горе Воцу-Вара им же 
были обнаружены карбонатные и щелочные породы. 

О своей находке Константин Михайлович сообщил и трест и составил 
краткое геологическое описание железорудного месторождения, 
получившего название «Ёнское» (или «Ионское»). 

В 1934 году в Известиях Ленинградского геолого-гидро-геодезического 
треста была опубликована статья К.М. Кошица «Щелочные порода Ёнского 
района и связанное с ними оруденение». 
 А год спустя Константин Михайлович Кошиц, уже как начальник Енской 
геологоразведочной партии, совместно с Б.А.Наумовым, установил (по дан-
ным магнитометрии и небольшому числу разведочных канав и шурфов) 
примерные контуры и глубину залегания рудного тела и дал предваритель-
ную оценку запасов железных руд. По результатам геолого-поисковых мар-
шрутов была составлена схематическая геологическая карта окружающего 
района. 

После того, как в ходе беседы в гостях у А.П. Кошиц вспомнились эти 
основные данные о работах Константина Михайловича в 1933-1934 г.г., я, по 
просьбе собравшихся, рассказала о том, что представляет собой Ковдор в на-
стоящее время и каковыми оказались в действительности его минеральные 
богатства. Все порадовались известию об открытии мемориальной доски 
Константину Михайловичу и с интересом рассматривали фотографии, при-
сланные ковдорчанином А.И.Воробьевым. Большой интерес вызван и фото-
альбом «Ковдор. Страницы истории», составленный совместно с сотрудником 
Ленинградского Университета И.М. Пискижовым в 1972 год. С особым вни-
манием к альбому отнеслась дочь Константина Михайловича Елена Кон-
стантиновна (она работает заведующей библиотекой) и внуки. Они собира-
ются в скором времени побывать в Ковдоре, чтобы увидеть «Ковдорское чудо» 
своими глазами. 

Вечер, проведенный у Анны Петровны, был приятным и интересным, но 
не вполне удовлетворил меня. Ничего существенно нового я, пожалуй, не уз-
нала, а подробностей о полевых работах Константина Михайловича в 
1933-1934 годах и об открытии самого железорудного месторождения (что, 
вероятно, больше всего интересует читателей «Рудного Ковдора») никто из 
присутствующих сообщить не мог. Письма Константина Михайловича не со-
хранились, а устных рассказов, как оказалось, никто не помнит. Буквально все 
говорили, что Константин Михайлович, по присущей ему скромности, не 
любил рассказывать о своем открытии, да и особого значения ему, видимо, не 
придавал. Характерно, что о присуждении ему в 1948 году Государственной 
премии члены семьи узнали только из газет. 

После вышеописанной встречи с родственниками и друзьями К.М. Ко-
шица удалось побеседовать с его ближайшими сотрудниками по тресту и 
геологическому управлению - известными геологами, проработавшими в Ка-
релии и на Кольском полуострове многие годы с П.В.Соколовым, А.М. Щу-
кевнчем, Н.А. Волотовской, И.С. Ожинским. Все они прекрасно знали Кон-
стантина Михайловича (работали в соседних кабинетах или даже в одном) и 
отозвались о нем как о серьезном геологе, хорошем товарище. Но никто из 
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них в интересующие нас годы в экспедициях вместе с ним не работал и ника-
ких подробностей открытия железорудного месторождения, хотя бы по рас-
сказам, они не припомнили. 

Интересные сведения вскоре мне сообщил геолог Невской экспедиции 
С.Н.Немцов. Оказалось, что в 1935 году, будучи студентом Ленинградского 
Горного института, он работал коллектором у Константина Михаиловича в 
составе Толвантозерской поисковой партии и вместе с ним побывал на Ков-
доре ком месторождении. Сергей Николаевич рассказывай, что в район Ков-
дор-озера они добирались от Зашейка по озеру Имандра до Уполокши, а от-
туда до Ены на лошадях, отчасти пешком. В деревне Ена была база отряда 
геологов, затем они плыли на лодках по реке Ена, частично поднимались по 
ее притоку - реке Нижняя Ковдора, а далее шли пешком. Никакой дороги от 
Ены до Ковдор-озера тогда не существовало. Для перевозки грузов тогда ис-
пользовались лошади и так называемые волокуши. Часть грузов, видимо, за-
брасывалась к месту работ зимой на оленях. В районе Ковдора геологи тогда 
не встретили ни души. Жили, конечно, в палатках. С.Н.Немцов вспомнил, что 
Константин Михайлович водил его на обнажения магнетитовых руд. Вместе 
они отбивали образцы с красивыми кристаллами магнетита, осматривали 
выходы карбонатных пород. 
  К.М. Кошиц был строгим и требовательным начальником, человеком муже-
ственным, трудолюбивым, энергичным. Работать с ним было легко и инте-
ресно. Он охотно многое рассказывал, любил пошутить,  поиронизировать.  
Сергей Николаевич, не припоминает, однако, чтобы Константин Михайлович 
делился с ним подробностями открытия железорудного месторождения. 
Скорее всего. Кошиц тогда считал, что ему просто повезло. 

Не прерывая работу в геологическом тресте, К.М. Кошиц начал в 1933 
году педагогическую деятельность в Ленинградском Университете. Его лю-
бимым предметом были «Методы петрографических исследований». В этом 
курсе он обучал студентов в мельчайших пластинках (шлифах) определять из 
каких минералов состоят горные породы, и различать их таким образом друг 
от друга. Сам он владел этим методом превосходно и был талантливым педа-
гогом. «Константин Михайлович очень ясно и доходчиво давал объяснения т с 
большим вниманием относился к студентам», - вспоминает о своем препода-
вателе доктор геолого-минералогических наук, петрограф М.А. Фаворская. 
«Отличный был педагог!»- сказал другой известный геолог Н.П. Михайлов. С 
1938 года деятельность Константина Михайловича была уже целиком связана 
с Университетом.  

Великая Отечественная война застала Кошица в экспедиции на реке 
Туломе. В Ленинград возвращаться было поздно. Он получил назначение и 
стал командиром взвода в одной из частей 19 армии на Карельском фронте, 
оборонял рубежи Заполярья. В конце часть была передана III Украинскому 
фронту. Под Будапештом воевал в начальника штаба артиллерии  корпуса. В 
том же корпусе оказался начальником топослужбы майор - В. 
А.Франк-Каиенецкий, бывший ученик Константина Михайловича, а ныне - 
профессор,  заведующий  кафедрой кристаллографии Ленинградского Уни-
верситета.  Я, конечно, подробно расспрашивал Виктора Альбертовича, и он с 
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восхищением отозвался о своем фронтовом товарище: К.М. Кошиц прекрасно 
знал артиллерийское дело, был строгим и справедливым начальником, его в 
корпусе уважали и любили. 

Демобилизовавшись в конце 1945 года в чине майора, имея несколько 
боевых наград, К.М. Кошиц вернулся к преподавательской работе в Ленин-
градском Университете в должности ассистента, в 1952  году стал старшим 
преподавателем. Читал лекции по разным учебным курсам, по-прежнему вел 
лабораторные занятия, руководил работами. Мне, как и другим сотрудникам 
Университета, хорошо запомнился Михайлович в роли заместителя декана 
геологического факультета, умело и  исключительно добросовестно руково-
дил он учебной работой; доброжелательно и вместе с тем строго относился к 
студенческой молодежи. Деятельность его как заместителя декана до сих пор 
служит хорошим примером. 

Здоровье, подорванное многолетней работой и фронтовой службой в 
Заполярье, уже не позволяло Константину Михайловичу продолжать систе-
матические геологические исследования в Карелии и на Кольском полуост-
рове, и он переключился на изучение Мугоджар - южных отрогов Уральского 
хребта. 

 На 56-м году его жизнь преждевременно оборвала скоропостижная 
смерть. 

Открытие промышленного месторождения какого-либо полезного ис-
копаемого -  это огромное счастье для геолога, это редкая удача. Мы можем 
порадоваться, что открытие Ковдора выпало на долю честного, трудолюби-
вого геолога, педагога и хорошего, справедливого человека. 

Имя первооткрывателя Ковдорского массива и связанного с ним желе-
зорудного (а теперь комплексного) месторождения увековечено не только 
мемориальной доской и в названии улицы в Ковдоре. Оно упоминается в 
геологических отчетах, научных статьях, монографиях и учебниках. Оно во-
шло в историю освоения природных богатств нашей Родины.  

 

 

 

                    Компьютерный набор и оформление:  Тойвонен О. Ю., библиограф информа-

ционно-библиографического отдела Центральной районной библиотеки 
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