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Жизнь и деятельность В. А. Обручева

За 60 лет существования нашего государства трудами
советских геологов мало изученная в геологическом отно¬
шении страна превратилась в одну из крупнейших минераль¬
но-сырьевых баз мира. Одним из выдающихся ученых, вос¬
питавших целую плеяду советских геологов и географов, был
Владимир Афанасьевич Обручев. В этом номере читатель
прочтет воспоминания о В. А. Обручеве одного из его уче¬
ников — Е. В. Павловского, а также познакомится с выдерж¬
ками из писем В. А. Обручева к Е. В. Павловскому и его
жене геологу Н. В. Фроловой, относящиеся к периоду Ве¬
ликой Отечественной войны и послевоенным годам. Письма
адресованы в г. Алдан и Иркутск, где работали Е. В. Павлов¬
ский и Н. Ф. Фролова. Оригиналы писем хранятся в Лабора¬
тории истории геологии Геологического института АН СССР.
Публикация писем подготовлена Е. В. Павловским.

Е. В. Павловский

Евгений Владимирович Павловский, профессор, доктор геолого¬
минералогических наук, старший научный сотрудник-консультант
Геологического института АН СССР. Специалист по геологии Си¬
бири и Западной Европы, автор работ о происхождении и разви¬
тии земной коры материков. В «Природе» опубликовал статьи: Проб¬
лема происхождения впадин оз. Байкал (1941, № 3); Мой учитель
(об А Д. Архангельском) ( 1972, № 2); Историко-геологический
аспект проблемы гранита (1977, № 2). Заслуженный деятель науки
РСФСР.
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Стимулом для составления статьи,
предлагаемой вниманию читателей, яви¬
лось желание еще раз1 рассказать о жиз¬

ни и деятельности славного ученого, а
также о том влиянии, которое оказывал
В. А. Обручев на молодежь, на своих
учеников. Нас, этих учеников его, оста¬
лось не так много, и воспоминания о де¬
лах и личности Обручева, ставшей леген¬
дарной, позволят, может быть, вплести
новую, пусть небольшую веточку в лавро¬
вый венок, увенчивающий его величавую
голову.

1 В. А. Обручев (биографический очерк).—
В с б - : Избр, труды В. А. Обручева Т. 1.
М., 1958; Столетие со дня рождения акад.
В. А Обручева.— «Изв
геол.», 1963, № 10; Воспоминания о
В. А. Обручеве.— В сб.: Очерки по исто¬
рии геологических знаний,
Владимир Афанасьевич
круг света»», 1963, № 12.

АН СССР. Сер.

12;1963, вып.
Обручев,— «Во- Владимир Афанасьевич родился

28.1Х.( 10.Х). 1 63 г. в с. Клепенино близ
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Карловна поставляла очерки и рассказы
для немецких газет Петербурга и Ревеля
(ныне Таллина), а Владимир Афанасьевич
опубликовал в русской прессе свой пер¬
вый опыт — рассказ «Море шумит».

Первые годы учения в Горном ин¬
ституте были для Обручева периодом
раздумья и противоречивых стремлений.
С одной стороны, он еще с детства меч¬
тал о путешествиях, об открытиях в не¬
изведанных краях. С другой стороны,
у него была сильная тяга к литератур¬
ной деятельности, к писательству. Дело
дошло до того, что на третьем курсе воз¬
никло серьезное намерение бросить ин¬
ститут и стать профессиональным литера¬
тором. Кризис, однако, закончился сразу
после первых лекций по геологии, читав¬
шихся крупным ученым И. В. Мушкето-
вым, после первой геологической экскур¬
сии, организованной им же по берегам
Волхова и Ладоги. Прикоснувшись к «ма¬
тери-земле» под руководством мудрого
наставника, Владимир Афанасьевич всем
своим существом ощутил, что он нашел
свой путь, свою судьбу. Мечтая о пу¬
тешествиях в далекие страны, студент
вместе с тем не чуждался «вечных вопро¬
сов человечества». Он с увлечением чи¬
тал произведения И. Г. Чернышевского,
Д. И. Писарева, И. В. Шелгунова, Ф. Лас-
саля, Л. Бланки, К. Маркса.

К концу студенческого периода Вла¬
димир Афанасьевич вместе со своим од¬
нокурсником К. И. Богдановичем, став¬
шим впоследствии видным ученым, твер¬
до решили стать геологами, исследова¬
телями, хотя перед ними открывалась
карьера хорошо обеспеченных горных ин¬
женеров на металлургических заводах или
на рудниках. В те 80-е годы прошлого
века специальность геолога была редко¬
стью. В штатах правительственного Геоло¬
гического комитета в Петербурге было
всего лишь семь геологов. В Москве чи¬
тал в университете курс геологии Алек¬
сей Петрович Павлов — впоследствии один
из крупнейших русских ученых. Для за¬
щиты магистерской диссертации ему при¬
шлось за неимением оппонентов в Моск¬
ве прибегнуть к помощи ученых Казан¬
ского университета.

После окончания Горного института
(1886) В. А. Обручев сразу начал ту дея¬
тельность исследователя и путешествен¬
ника, о которой он мечтал еще в детст¬
ве. По рекомендации И. В. Мушкетова он
три года производил исследования вдоль
строившейся тогда линии железной доро¬
ги от Красноводска до Ташкента, изучал
Каракумскую пустыню с ее движущимися

г. Ржева Тверской губернии. Его дед и
отец были кадровыми военными. Бабуш¬
ка— полька,
пастора. Принадлежность к военной сре¬
де в роду Обручевых была обычной.
Были, однако, некоторые особенности,
выделявшие представителей этого рода из
толпы военных служак того времени.
Речь идет о личной храбрости, высокой
честности, трудолюбии и о склонности
к самостоятельному образу мыслей. Род¬
ной дядя Владимира Афанасьевича —
блестящий поручик генерального штаба
Владимир Александрович Обручев — был
близок к И. Г. Чернышевскому, участво¬
вал в революционном движении 60-х го¬
дов прошлого века, а затем прошел че¬
рез Петропавловскую крепость, каторгу и
ссылку. Дед Владимира Афанасьевича
привлекался к суду по делу «Общества
военных друзей» после волнений в под¬
чиненном ему литовском саперном ба¬
тальоне. Родная тетка В. А. Обручева —
Мария Александровна Бокова-Сеченова
стала прототипом героини знаменитого в
истории русского революционного движе¬
ния романа И. Г. Чернышевского «Что
делать?». Отец В. А. Обручева — скром¬
ный, честный боевой офицер, раненный
при взятии Карса во время Крымской
войны 1853—1856 гг. Он умер, не достиг¬
нув старости, завещая своим сыновьям
отступиться от семейной традиции и не
служить в армии.

мать — дочь немецкого

*
Громадную роль в воспитании детей

сыграла его вдова — Полина Карловна.
Она привила детям привычку к система¬
тическому труду, благодаря ее настой¬
чивости дети овладели немецким языком,
на котором герой нашего рассказа
В. А. Обручев говорил и писал совер¬
шенно свободно. Несмотря на кочевой
образ жизни семьи офицера, которого по
служебной линии перемещали в различ¬
ные города, дети успешно учились в
средней школе. Виленское реальное учи¬
лище Владимир Афанасьевич успешно
окончил в 1881 г., после чего выдержал
трудный вступительный конкурсный эк¬
замен сразу в два высших учебных заве¬
дения в Петербурге — в Технологический
и в Горный институты. Это было трудное
для него время. Тяжко болел отец, вско¬
ре скончавшийся в военном госпитале.
Осиротевшая семья с трудом перебива¬
лась на скромной пенсии. В силу ряда
семейных обстоятельств Владимир Афа¬
насьевич стал главным другом и совет¬
ником матери. Оба они с увлечением за¬
нимались литературным трудом. Полина
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песками, опубликовал первую научную
работу об этик песках. Затем принял
предложение о работе в новых местах.
Речь шла о должности штатного геолога
при Горном управлении в Иркутске.
Быть первым и пока единственным гео¬
логом в Восточной Сибири, иметь широ¬
кие возможности для исследований плохо
изученной тогда огромной территории —
вот оно воплощение его давних мечта¬
ний. Путь от Петербурга до Иркутска тог¬
да был сложным, долгим и мучитель¬
ным. Транссибирской железной дороги
еще не существовало, и значительную
часть пути приходилось преодолевать на
лошадях. Обручев с женой и семимесяч¬
ным сыном ехали в Иркутск во время
осенней распутицы и затратили на это пу¬
тешествие 40 дней. Лучше и ярче всех о
дорожных впечатлениях того времени рас¬
сказал А. П. Чехов, ехавший в 1890 г.
на Сахалин и считавший, что «сибирский
тракт — самая большая и, кажется, самая
безобразная дорога на всем свете».

Чувство глубокого патриотизма влек¬
ло Владимира Афанасьевича на изучение
природы далекой окраины России, кото¬
рую царизм сделал краем каторги и
ссылки. Обручев, подобно своему велико¬
му коллеге П. А. Кропоткину, был пред¬
течей того мощного патриотического дви¬
жения молодежи, которая в наши дни вы¬
деляет тысячи своих лучших представи¬
телей для освоения природных богатств
советской Сибири. С 1888 г. Владимир
Афанасьевич начал работать в Сибири и
трудился над изучением ее геологии до
конца своей жизни, около 70 лет. Этот
большой и важный период в истории си¬
бирской геологии принято называть обру-
чевским, а самого Обручева именовать
отцом сибирской геологии.

В Иркутске он жадно набросился на
работу. За четыре неполных года перво¬
го иркутского периода деятельности ис¬
следовались Западное и Южное Прибай¬
калье, верхнее течение Ангары, Лены, рай¬
он интенсивной добычи золота на Олекмо-
Витимском междуречье. Начался беспре¬
рывный поток публикаций по различным
вопросам геологии и полезных ископае¬
мых Восточной Сибири. Эта печатная про¬
дукция интересна, она содержит новые
данные, новые мысли, ее ценят и одоб¬
ряют широкие круги научной общест¬
венности.

участие в качестве геолога в составе на¬
учной экспедиции Г. Н. Потанина, направ¬
лявшейся в Монголию, Китай и Южный
Тибет. Речь шла о непрерывном путе¬
шествии в течение двух лет по странам,
почти неизвестным, о полном отрыве на
этот срок от родины, от семьи. Влади¬
мир Афанасьевич принял приглашение с
восторгом. Это было знаменитое путе¬
шествие, оно принесло ему мировую из¬
вестность. Верхом, пешком с нескольки¬
ми спутниками он прошел за два года
тысячи километров, ведя тщательные на¬
блюдения, описывая шаг за шагом геоло¬
гию и географию Центральной Азии. От¬
четы об исследованиях при первом удоб¬
ном случае регулярно отсылались по поч¬
те на родину, печатались на русском и
немецком языках, оповещая культурный
мир о славном путешествии. В. А. Обру¬
чев был одет по-китайски, но все же ино¬
гда привлекал внимание своей русой бо¬
родой, бросавшейся в глаза среди темно¬
волосых китайцев. «...Мне удалось про¬
должить исследования Рихтхофена в глубь
Центральной Азии далеко на север, се¬
веро-запад и запад... Это было трудное
путешествие. Летом нас донимала жара,
зимой морозы.
скверную воду. Однообразно, а иногда
и скудно питались. На грязных, тесных
китайских постоялых дворах не удавалось
отдохнуть. Пожалуй, больше всего я
страдал от одиночества: ведь кругом ме¬
ня не было ни одного русского челове¬
ка. Долгие месяцы я был оторван от
родины, редко мог получать известия да¬
же от своей семьи. Иногда бывало
очень тяжело физически и тревожно.
Только горячий интерес к работе, страсть
исследователя помогли мне преодолеть
все лишения и трудности».

Так писал однажды Владимир Афа¬
насьевич, подводя итог своему великому
путешествию. За два года он прошел 13 с
лишком тысяч километров, составил марш¬
рутные геологические карты, собрал ты¬
сячи образцов горных пород и минера¬
лов. Отдыха он не знал — «мне так мно¬
го надо еще сделать!» — иногда говорил
он. Приехав в Петербург в
сразу засел за работу — писать отчет о
путешествии. Закончив отчет, снова дви¬
нулся в путь (1895) в Сибирь для иссле¬
дований вдоль строившейся тогда Транс¬
сибирской железнодорожной магистрали.
Он с семьей снова в Иркутске. Три года
напряженной научной деятельности в За¬
падном Забайкалье (Селенгинская Даурия)
снова позволили ему войти в непосред-

В пустыне мы пили

1894 г., он

Новый крупный поворот судьбы
произошел во второй половине 1892 г.
Русское Географическое общество пригла¬
сило Владимира Афанасьевича принять
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Затем — снова Сибирь, но на этот
раз Томск. В третий раз семья трону¬
лась в Сибирь. Томский период длился
с 1901 по 1912 г. В молодом Томском
технологическом институте Владимиру
Афанасьевичу пришлось начать, как гово¬
рится, с самого начала. Он организовал
кафедру геологии, был деканом горного
и химического отделений, читал лекции
по геологии, петрографии, курсу полез¬
ных ископаемых. Год за годом он созда-

Владимир Афанасьевич Обручев. 29. IX (10. X.).
1863 — 19. VI. 1956.

ственное общение с величавой, почти
первобытной природой Восточной Сибири,
богатство которой
входило в экономику России.

Возвращались в Петербург осенью
1898 г. впервые быстро и удобно в ва¬
гоне железной дороги. Следующие два
года прошли плодотворно. Обрабатыва¬
лись наблюдения предыдущих лет. В это
же время В. А. Обручев впервые увидел
Европу. Он познакомился с геологией
Германии, Франции, Австрии, выступал с

постепеннонедр

вал сибирскую школу геологов, из недр
которой вышел, в частности, такой вид¬
ный ученый, как М. А. Усов, ставший впо¬
следствии академиком. Для экспедиций

Многоне всегда оставалось времени.
энергии было отдано в эпоху первой рус¬
ской революции общественной деятель¬
ности, журналистике. Однако и в эти го¬
ды он работал в Ленском золотоносном
районе, проводил экспедиции в Джунга¬
рию (ныне провинция Синьцзян, КНР),
изучал месторождения золота в Кузнец¬
ком Алатау, в Калбинском хребте. В бур-

докладами на международных совещани¬
ях, установил личные контакты с геоло¬
гами Запада, в первую очередь с Эду¬
ардом Зюссом, составлявшим тогда зна¬
менитый трактат о геологии всей плане¬
ты («Лик Земли»).
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ника на Кавказе, изучал минеральные во¬
ды Крыма.

Революцию в России Владимир Афа¬
насьевич давно считал неизбежной и не¬
обходимой, и он пошел на службу к ней
без колебаний, работал в Высшем Совете
Народного хозяйства (ВСНХ), изучал мес¬
торождения цементного сырья в Донбас¬
се. Отрезанный от Москвы фронтами
гражданской войны, он создал кафедру
геологии в молодом Таврическом (позд¬
нее — Крымском им. М. В. Фрунзе) уни¬
верситете. В условиях разрухи, граждан¬
ской войны и интервенции Владимир Афа-
. насьевич, помимо прямых обязанностей
профессора, сам ходил и собирал полные
рюкзаки камней для создания богатой
коллекции горных пород — необходимое
учебное пособие для курса общей гео¬
логии. После того как Крым был осво¬
божден Красной Армией, В. А. Обручев
в начале 1921 г. получил правительствен¬
ное приглашение приехать в Москву и
войти в состав- профессуры нового вуза
страны — Московской горной академии.
Так начался новый, наиболее плодотвор¬
ный 35-летний этап научной и педаго¬
гической деятельности Владимира Афа-
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насьевича.
В. А. Обручев ■ Иркутске. 1890 г.

Московская горная академия (МГА)
была создана в Москве в 1919 г. по ука¬
зу В. И. Ленина в эпоху военного ком¬
мунизма, ожесточенных боев на фронтах
гражданской войны, голода, разгула эпи¬
демий тифа и «испанки». Создавалось со¬
вершенно новое высшее учебное заведе¬
ние для подготовки специалистов в обла-

ные годы начала века, революционной
вспышки 1905 г., последующей реакции,
Владимир Афанасьевич весьма критически
относился к деятельности царского прави¬
тельства, воевавшего со своим собствен¬
ным народом. Профессору предложено
было выйти в отставку и покинуть Том¬
ский институт — очаг революционного
брожения. В тот год (1912) вся Россия
всколыхнулась от гнева, потрясенная рас¬
стрелом рабочих Ленских золотых при¬
исков.

сти геолого-разведочного, горного дела
и металлургии. Подготовке горных инже¬
неров всех трех специальностей прида¬
валось столь большое значение, что лица,
принятые в число студентов МГА, под¬
лежали освобождению от всех прочих
обязанностей и даже отзывались из со¬
става военнослужащих Красной Армии.

этомНа но великолепномчастном,
примере лишний раз можно убедиться в
мудрой прозорливости Владимира Ильи¬
ча — «кремлевского мечтателя» (каким он
показался Герберту Уэллсу), твердо знав¬
шего, что молодая Советская Россия по¬
бедит и сразу после победы над белыми
армиями и интервентами начнет восста¬
навливать и развивать свою экономику, в
первую очередь тяжелую промышлен¬
ность. Геологам — разведчикам недр Зем¬
ли, горнякам и металлургам в этом жиз¬
ненно важном деле предстояло играть
большую роль.

Молодая Горная академия быстро

Знаменитый исследователь Север¬
ной и Центральной Азии в расцвете сил
и таланта оказался не у дел. Он посе¬
лился в Москве, оставшись вне «казен¬
ной» службы, обрабатывал материалы
прежних экспедиций, вернулся к своему
давнему пристрастию и стал создавать
произведения из области научной фанта¬
стики. Так родился роман «Плутония».
На свои средства он съездил на Алтай,
давно, еще со времен дискуссий в Вене
с Э. Зюссом, интересовавший его. За¬
тем производил экспертизу медного руд-
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встала на ноги. Ее профессорско-препо¬
давательский состав был блестящим, а сту¬
денческая аудитория, весьма пестро оде¬
тая и не всегда сытая, жадно стремилась
к знанию, к созидательному труду. Мы
слушали великолепные лекции А. П. Пав¬
лова, читавшего курс общей геологии,
И. М. Губкина — по геологии нефти. Ис¬
торическую
Г. Ф. Мирчинк. Курсы полевой геологии
и рудных месторождений вел В. А. Обру¬
чев. Строение недр нашего отечества с
изумительным мастерством раскрывал нам
А. Д. Архангельский2. Помощниками этих
«мастеров науки» были молодые талант¬
ливые ученые, проводившие семинары и
практические занятия. Среди них особен¬
но выделялись уже тогда Н. С. Шатский,
М. С. Швецов и М. М. Жуков.

В. А. Обручеву, когда он появился
в стенах МГА, было 58 лет. Мы, студен¬
ты, помимо встреч в аудитории на лек¬
циях, стали часто видеть его на боль¬
шом пустынном дворе МГА, окаймленном
казенными желтыми зданиями бывшего
Мещанского училища. Энергичными ша¬
гами двор пересекал суровый с виду ста¬
рик в форменной фуражке горного ин¬
женера, одетый в парусиновую толстов¬
ку, серые брюки, заправленные в невы¬
сокие сапоги. Бросался в глаза малень¬
кий рост, желтоватая прокуренная седая
борода и усы, молодо блестевшие глаза,
прямая спина, военная выправка всей фи¬
гуры, от которой веяло чем-то иным, чем
жил наш студенческий, несколько бесша¬
башный мирок в эти первые послерево¬
люционные годы. Стуча тростью в такт
каждому шагу, профессор пересекал
двор и выходил через ворота на Боль¬
шую Калужскую улицу (современный Ле¬
нинский проспект). Затем в том же
быстром темпе он двигался по тротуару,
мелькая между столбами и прутьями чу¬
гунной ограды, к Калужской заставе. Во¬
ля, энергия, напряженный ритм жизни —
первое впечатление от этого человека,
остававшееся у каждого очевидца. Было
известно, что Владимир Афанасьевич со¬
вершал свои прогулки с точностью часо¬
вого механизма и выходил из своей
квартиры в южном корпусе академиче¬
ского здания ровно в 12 часов дня. Ча¬
сов у большинства из нас тогда не было,
они были редки и дороги, и появление
В. А. Обручева на академическом дворе

независимо от погоды всегда свидетель¬
ствовало о наступлении полудня.

Лекции его были интересны, но су¬
ховаты и, пожалуй, пересыщены фактами.
Однако из этой горы фактов постепенно
появлялись обобщения, сразу привлекав¬
шие внимание. Лекции читались обычно в
полутемноте в небольшой аудитории на
третьем этаже «геологического» корпуса
под монотонное гудение вольтовой дуги
проекционного аппарата. На экране в изо¬
билии проходили перед нами геологиче¬
ские карты, . разрезы, зарисовки естест¬
венных выходов горных пород на поверх¬
ность, шахтных забоев, раскрашенные
самим Владимиром Афанасьевичем, или
же его великолепные фотографии пей-*
зажей Сибири, Монголии, Китая, Средней
Азии и различных стран Западной Евро¬
пы. Мы познавали природу нашей роди¬
ны и неведомого еще тогда для нас ог-

геологию преподавал

ромного внешнего мира во всем его мно¬
гообразии.

На экзаменах Владимир Афанасье¬
вич был терпелив, немногословен и до¬
вольно снисходителен. К нему на экзамен
было как-то неловко идти, не зная пред¬
мета достаточно хорошо, не хотелось от¬
нимать время у этого подлинного труже¬
ника науки. Провалы на экзаменах были
редкими. Зачеты и экзамены принимались
в маленьком кабинете. Отвечали обычно
вполголоса, а профессор слушал, слегка
прикрыв глаза веками и окутываясь ды¬
мом благовонного трубочного табака.
Своеобразно проходили экзамены по по¬
левой геологии. Студент получал экзем¬
пляр рукописной геологической карты,
вычерченной и раскрашенной самим Вла¬
димиром Афанасьевичем. Требовалось
построить разрезы по линиям, заданным
на этой карте. Экзаменовалось сразу три
студента. Двое корпели над картами. Тре¬
тий предъявлял свои разрезы. Если все
было благополучно, то экзамен проходил
в полном молчании. Слышно было только
дыхание, скрип профессорского пера, вы¬
водившего отметку в зачетной книжке, и
хлюпание никотиновой жижи в мундштуке
трубки, с которой Владимир Афанасьевич
не расставался. Вся процедура напомина¬
ла церемонию какого-то древнего религи¬
озного обряда.

В 19-29 г. В. А. Обручев был избран
действительным членом Академии наук
СССР. Он стал работать в Ленинграде,
возглавив Геологический институт (ГИН),
только что организованный и помещав¬
шийся в старинном здании бывшей тамож¬
ни на Тучковой набережной Невы, рядом

2 Подробнее см.: Павловским Е. В.
Мой учитель.— «(Природам, 1972, № 2.
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с Фондовой биржей и знаменитыми рост¬
ральными колоннами. Составив уже давно
строгий порядок ежедневной работы, Вла¬
димир Афанасьевич приезжал в институт
два раза в неделю и здесь занимался об¬
работкой своих китайских маршрутов, пи¬
сал труд о четвертичном оледенении Си¬
бири. Главная же часть его напряженного
труда протекала дома, в Гатчине, под Ле-

ется «сухарем», человеком, ничем, кроме
работы, не интересующимся. Подобное
впечатление было бы, однако, совершен¬
но неверным. Он слишком был увлечен
своей работой, стремился обязательно вы¬
полнить то, что было им намечено. Только
теперь, когда его уже нет с нами, можно
понять до конца, насколько эти планы бы¬
ли грандиозными. Ясно, что осуществить
огромные научные замыслы можно было
только при строжайшей экономии време¬
ни, неуклонном соблюдении режима тру¬
да, максимальной его рационализации.

Лишь изредка он разрешал себе от¬
дохнуть немного от работы. Метаморфо¬
за совершалась у вас на глазах. В голосе,
обычно тихом и глуховатом, вдруг появ¬
лялись чистые и сильные, глубокие бари¬
тональные ноты, речь блистала живостью
и остроумием. Тонкое чувство юмора,
глубокий ум, громадный личный жизнен¬
ный опыт делали его блестящим и обая¬
тельным собеседником.

Долгие годы общения позволили
мне убедиться в еще одной замечатель¬
ной черте характера Владимира Афанась¬
евича, в снисходительности высшего к ма¬
лому, полном отсутствии «начальствен¬
ной» спеси, пренебрежения к «мелюзге»,
барских окриков, величественных недо¬
молвок и т. д. Его природная демокра¬
тичность определяла всегда спокойный
тон речи, безусловное признание челове¬
ческого достоинства и равенства. Он тер¬
петь не мог умолчаний, передергивания
фактов или их подтасовок и особенно —
громких «хлестких» словечек.

В академический период деятель¬
ности В. А. Обручев написал трехтомную
монографию о геологии Сибири, удосто¬
енную Государственной премии. В этой
работе, так же как и в других своих про¬
изведениях, он излагает огромное коли¬
чество фактического материала со свойст¬
венной ему объективностью, уделяя вни¬
мание также тем положениям и тем трак¬
товкам, с которыми он не согласен. В этом
особенная ценность трудов Владимира
Афанасьевича. Была также завершена
многолетняя работа по составлению пяти
томов «Истории геологических исследова¬
ний Сибири» — историографии геологиче¬
ских наблюдений и выводов со времен
Гмелина и Палласа и до 1940 г. Этот колос¬
сальный труд, также удостоенный Госу¬
дарственной премии, был закончен в гроз¬
ные годы Великой Отечественной войны,
в 1942 г. Подобной историографии нет ни
в русской, ни в мировой геологической
литературе. Это ценнейшее пособие и ру-

нинградом.
В ГИНе появлялся Владимир Афа¬

насьевич всегда раньше начала занятий,
здоровался, входя в кабинет, открывал
бюро, зажигал лампу (кабинет был темно¬
ват), и после этого воцарялась тишина. Он
особенно ценил утренние часы для рабо¬
ты, писал, покуривая трубку. Телефона в
кабинете не было. Посетители допуска¬
лись только во второй половине дня.
В полной тишине проходило время до
1 часа дня. Владимир Афанасьевич извле¬
кал из портфеля завтрак, заваривал чай,
испивая его из толстой фаянсовой кружки.
Затем, если никто не мешал, вновь при¬
нимался за работу. К концу дня на пра¬
вой выдвижной доске бюро накапливалась
пухлая пачка листов бумаги, исписанной
ясным, твердым и крупным почерком.

Закончив работу вместе со всеми,
Владимир Афанасьевич уезжал на трамвае
на вокзал и, далее, на пригородном поез¬
де в Гатчину. Поездка в один конец зани¬
мала более часа. Остальные дни проходи¬
ли в непрерывном труде дома, в кабине¬
те, среди большой личной библиотеки. Над
его письменным столом, где бы это ни
было, в Москве, в Гатчине, потом опять в
Москве, всегда висели два больших порт¬
рета— И. В. Мушкетова, его учителя, и
Э. Зюсса. Дома он был занят в те годы со¬
ставлением первых томов «Истории гео¬
логических исследований Сибири» и пер¬
вого тома «Геологии Сибири», а также ста¬
тьями на различные актуальные научные
темы, печатавшиеся непрерывным пото¬
ком, реферированием отечественной и за¬
рубежной литературы. Домашний режим
был своеобразен. В середине дня и вече¬
ром в расписание входили пешие прогул¬
ки или работа в саду. Вечера, кроме того,
были отведены под легкий труд — пись¬
ма, рефераты. Его целеустремленной на¬
туре совершенно чужда была потреб¬
ность в каких-либо развлечениях. Худо¬
жественную литературу он читал лишь
поздним вечером, а отдых во время отпу¬
ска любил использовать для писания науч¬
но-фантастических повестей и романов.

Может создаться впечатление, что
Владимир Афанасьевич был, что называ-



А. ОбручеваВ.Жизнь и деятельность 81

В. А. Обручев (справа) на эк-
скурсии Третьего всесоюзного
геологического съезда в окрест¬
ности! Ташкента. 1928 г.
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в Китае. Видное место занимают труды
Владимира Афанасьевича по общим про¬
блемам геотектоники — происхождение и
развитие геосинклиналей, пульсационная
теория горообразования, особенности но¬
вейших движений земной коры — неотек¬
тоника. Развитию геотектоники в Совет¬
ском Союзе способствовала полемика
В. А. Обручева с М. М. Тетяевым об ос¬
новных вопросах тектоники Сибири, с
А. Д. Архангельским о сущности геосинк-
линального процесса.

Очерк жизнедеятельности Владими¬
ра Афанасьевича — выдающегося деяте¬
ля науки — был бы неполон, если бы мы
не вспомнили о других важных проявлени¬
ях его многогранной натуры. Вся жизнь
его — трудовой подвиг. Одновременно с

ководство не только для исторических ра¬
бот, но и для всех исследователей геоло¬
гии Сибири. Пятитомник содержит данные
о всех работах, произведенных на этой
территории, исчерпывающую аннотиро¬
ванную библиографию и намного сокра¬
щает работу каждого исследователя си¬
бирской геологии.

Много* внимания Владимир Афа¬
насьевич уделял древним докембрийским
образованиям, развитым в Сибири, геоло¬
гии новейшего четвертичного периода,
особенно четвертичному оледенению Се¬
верной и Центральной Азии, продолжал
изучать распространение и происхожде¬
ние вечной мерзлоты на территории Си¬
бири, завершал всестороннюю обработку
обильных материалов своих исследований
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личных газетах и общеобразовательных
журналах, несколько популярных книг,
вышедших во многих изданиях и всегда

изданием громадного числа (свыше тыся¬
чи) оригинальных научных трудов в раз¬
личных областях геологии, географии и
горного дела, публикацией многочислен¬
ных рефератов и рецензий, в течение де¬
сятков лет он вел большую преподава-

находящих живой отклик среди читателей.
Таковы, в частности, его книги «Основы
геологии», «Образование гор и рудных
месторождений». Его лучшие романы, не-

переиэдававшиеся,— «Зем-
тельскую и нау чно-организационную ра¬
боту в высших учебных заведениях Том¬
ска и Москвы, создал школу сибирских ге¬
ологов.

однократно
ля Санникова», «Плутония», «Золотоис¬
катели в пустыне» — пользуются широкой
известностью среди самых разнообразных
слоев советской общественности.

В 1937 г. В. А. Обручев — признан¬
ный глава советских геологов, их старей¬
шина — возглавлял советскую делегацию
на 1 7-й сессии Международного геологи¬
ческого конгресса, проходившего в СССР.
С 1929 по 1934 г. Владимир Афанасьевич
был первым директором Геологического
института Академии наук СССР, превра¬
тившегося в настоящее время в крупней¬
шее научно-исследовательское учрежде¬
ние. 26 лет он руководил советскими ис¬
следованиями вечной мерзлоты, а с
1939 г. — организованным по его инициа-

Институтом
АН CCGP, которому присвоено его имя.
В годы Великой Отечественной войны
В. А. Обручев, несмотря на преклонный
возраст, стоял на трудном и ответствен¬
ном посту академика-секретаря Отделе-

наук
АН СССР. Огромные знания выдающего¬
ся ученого, его организационные способ¬
ности, личный пример оказали существен¬
ную помощь геологической службе СССР
в эти трудные для нашего отечества годы.

Много внимания постоянно уделял
Владимир Афанасьевич и издательской
деятельности. Как пропагандист науки он
широко известен не только своими личны¬
ми публикациями, но и как редактор мно¬
гочисленных изданий. Он был, в частности,
одним из основателей такого значитель¬
ного печатного органа, как ежемесячный
журнал «Известия АН СССР. Серия гео¬
логическая».

Великий ученый и знаменитый путе¬
шественник никогда не замыкался в уэ-
.ких рамках своей специальности. Во мно¬
гих его научно-популярных работах наря¬
ду с элементарными сведениями по гео¬
логии стран, посещенных им во время
научных экспедиций, дано описание приро¬
ды, обычаев и нравов народов, общест¬
венного устройства, сделанные пером
тонкого наблюдателя. Таковы его книги
«От Кяхты до Кульджи», «По горам и пу¬
стыням Средней Азии», «Мои путешест¬
вия по Сибири». Блестящий 'популяриза¬
тор геологической науки, Владимир Афа¬
насьевич опубликовал массу статей в раз-

Всемирно известные научные тру¬
ды, научно-популярные, художественные

публицистические
В. А. Обручева имели огромный общест¬
венный резонанс, неуклонно возрастав¬
ший с течением времени. Он получал ты¬
сячи писем от своих читателей, сотрудни¬
ков и учеников и не оставлял ни одного
запроса без ответа.

произведенияи

Советское Правительство неодно¬
кратно отмечало самыми высокими награ¬
дами деятельность В. А. Обручева, при¬
своив ему звание Героя Социалистическо¬
го Труда и наградив его пятью орденами
Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени и медалями. Он был почетным
членом ряда советских научных об¬
ществ — Московского общества испыта¬
телей природы, Общества любителей ес¬
тествознания, антропологии и этнографии,
Всесоюзного минералогического общест¬
ва и Всесоюзного географического обще¬
ства.

мерзлотоведениятиве

геолого-географическихни я

Исследования Владимира Афанась¬
евича получили широкое признание и со
стороны зарубежных ученых, избравших
его почетным членом многих географиче¬
ских
Парижская академия наук дважды отме¬
чала премиями им. П. А. Чихачева труды
В. А. Обручева по исследованию Азии.

Хорошо сказал В. В. Маяковский,
мечтая о бессмертии: «...умирая,- вопло¬
титься в пароходы, в строчки и в другие
долгие дела...». Именем Владимира Афа¬
насьевича названы не только суда, бороз¬
дящие волны океанов, Байкала и Волги, но
и вулканы на Камчатке и в Забайкалье,
ледники в Монгольском Алтае, Полярном
Урале, хребте Черского, горы и отдель¬
ные горные пики в Сибири, в Антарктиде.
Его имя носят научные учреждения, Кях-
тинский музей краеведения. Улицы Обру¬
чева мы встретим в Москве, Днепропет¬
ровске, Ангарске, Чер.емхове, в поселках
Иркутской области, Якутии.

научных обществ.и геологических
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Только теперь можно понять до кон¬
ца ту огромную роль, которую играл
В. А. Обручев в общем поступательном
движении социалистического общества.
Его личный пример гигантского трудолю¬
бия оказывал сильнейшее моральное воз¬
действие не только на ближайших сотруд¬
ников, но и на людей, не знавших его лич¬
но, но которым он также был близок бла¬
годаря многообразным проявлениям его
творческой силы.

«Счастливого пути вам, путешест¬
венники в третье тысячелетие» — так на¬
звал свою статью В. А. Обручев, напеча¬
танную в журнале «Знание — сила» (1954,
№ 3) в связи с началом работы XII съез¬
да комсомола. Он писал: «Советские лю¬
ди хотят жить долго, хотят жить в изоби¬
лии и безопасности, хотят быть полными

хозяевами на своей земле, не зависеть от
капризов погоды. Значит, все это будет
сделано. И все это будете выполнять вы,
сегодняшние школьники и ремесленники,-
и не только те из вас, кто станет великим
ученым, но и все остальные: токари и шо¬
феры, трактористы и каменщики, меди¬
цинские сестры, ткачи, шахтеры... Великие
задачи не решают одиночки... Любите
трудиться. Самое большое наслаждение
и удовлетворение приносит человеку
труд».

Бодрый, жизнеутверждающий при¬
зыв к труду, к научным исследованиям,
оптимистическое восприятие мира, глу¬
бокая принципиальность, непреклонная
воля к достижению намеченной цели —
таковы заветы, оставленные потомкам
Владимиром Афанасьевичем Обручевым.

В. А. Обручев—
Е. В. Павловскому и Н. В. Фроловой

i

Май 1944 г.
Москва

отдельно составить) сводку по месторож¬
дениям золота в этом районе, т. к. после
работы Бахвалова и небольшой статьи о
Лебединой жиле о районе ничего не пе¬
чаталось и как развились промысла нико¬
му не известно, что найдено на р. Теркан-
де к В от р. Томмот — тоже... Я сейчас за¬
нят Воет. Монголией, но подвигается мед¬
ленно из-за обилия админ, обязанностей...

...Ваше письмо от 19/1 и статью Q
флогопитах я давно получил. Статью вви¬
ду ее интереса удалось включить в состав
№ 3 Известий 44 г., который уже сдан в
набор и выйдет в июне.

Сергей Владимирович бывший
здесь в марте, сообщил мне, что Вы заня¬
лись сводкой неопубликованных материа¬
лов по архею Алданской плиты. Если это
верно — хорошо было бы добавить (или

29.VI 1944 г.
Москва

.„.Сегодня получил Ваше письмо от
15/V и ,ответил телеграммой о получении
рукописи и печатании статьи о флогопитах
в Известиях № 2 1944 г., куда она попала
вне очереди ввиду ее интереса ... Что ка-

1 С. В. Обручев ( 22.1 (3.11.J.1891—
29.VI11.1965) — советский геолог, член-кор¬
респондент АН СССР (1953). Сын В. А. Об¬
ручева. Основные работы связаны с изу¬
чением геологии и геоморфологии Вос¬
точной Сибири и Северо-Востока СССР
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сается прочих трудов Ваших и жены, то
могу сообщить, что статья о древних до¬
линах напечатана в Бюлл. МОИПр. 1941 г.,
XIX, № 1—2, который я на днях получил,
хотя он помечен 1941 г. Из остальных один
попал в план 44 г., а остальные лежат в
Редбюро. Положение с издательством все
еще слабое... Эту зиму в Москве я опять
болел гриппом три раза, последний раз в
апреле тяжелее и объясняю это скверным
воздухом центра и перегрузкой делами
ОГГИ2. Ева Самойловна3 также очень ус¬
тала из-за хлопот по доставке снабжения,
из-за сожителей и судьбы своих родных
на фронте и в Крыму. Поэтому мы с
15 июня перебрались в санаторий Узкое,
где надеемся прожить до 15 августа, что¬
бы отдохнуть как следует. Кроме ОГГИ
меня занимают дела с ГОСМП, Золото-
разведкой, ЭОН4 и издательск е, а также
свой институт и личная научная работа
подвигается урывками. В Свердловске я
закончил период 5-ый Истории и он уже
печатается частично выпусками из-за объе¬
ма в 80 печ. листов, так что в 44 г. вый¬
дет меньше половины (Алтай-Саян, плат¬
форма и древнее темя), а остальное —
в 45 г.

по возвращении из санатория под Моск¬
вой, я не болел и работал, заканчивая гео¬
графическое описание горной системы
Наньшаня в Китае, а также рецензии новой
литературы по геологии и географии, ко¬
торые печатаю в «Природе», «Известиях
Геологического института АН» и других
журналах и рассылаю в библиотеки и не¬
скольким преподавателям средних школ
для использования на уроках...

28.Х 1 1 . 1954 г.
Москва

...Жду с нетерпением издания филиала,
упоминаемые Вами... В Альманахе книга
31 иркутского издания напечатана моя
статья «Загадка сибирского Заполярья».
Мне обещаны оттиски их, по получении
их пришлю Вам... А у меня совсем плохо
с глазами: левый слеп с 1948 г., а правый
ухудшается до того, что в лупу бледный
шрифт наших книг различается с трудом,
но, к удивлению, позволяет писать черни¬
лами и даже мелко, как видите... Кончил
я географию горной системы Наньшаня в
Китае и сдаю 1/1 в Академию. А начать
геологический очерк ее — мешают глаза
и пробавляюсь главней... рецензиями... Не¬
давно я читал Вашу новую статью о гене¬
зисе впадины Байкала. Наши взгляды схо¬
дятся, но Вы привлекаете провалы в В.
Африке в качестве аналогии. Недавно
Саркисян сообщил мне, что во впадине
Байкала в дельте Селенги глубокие сква¬
жины обнаружили на глубине 1800 м толь¬
ко миоцен, т. е впадина не старше этого
возраста. Тот же возраст найден в Тун-
кинской долине на глубине 1300 м на кри¬
сталлическом фундаменте. Теперь воз¬
раст впадин в древнем темени Азии опре¬
делен точно. Но юра на западном берегу
доказывает, что впадина образовалась
не в один присест, а в 2—3 и начались эти
провалы уже в юре. Согласуется это с аф¬
риканскими?

Как Наталия Васильевна относится к
гипотезе гранитизации? 7 Гнейсы архея так-

Серг. Влад, все еще в Иркутске, это
лето будет работать в районе Джиды и
мечтает о возврате осенью в Ленинград.
Дм. Влад.5 в 43 г, защитил докторскую
диссертацию. Недавно Нагибина6 защити¬
ла кандидатскую. Желаю Вам и Нат. Вас.
дальнейших успехов по архею и флого¬
питам...

21.Х. 1954 г.
Москва

...Я только что встал
очередной вспышки
вызванной, очевидно, ухудшением
ды в начале октября. Все лето с конца мая,

с кровати после
воспаления легких,

пого-

2 ОГГН — Отделение геолого-географиче¬
ских наук АН СССР.
3 Жена В. А. Обручева.
4 ЭОН — экспедиция особого назначения.

Обручев
21.XII.1970) — советский палеонтолог, док¬
тор биологических наук (1943). Сын
В. А. Обручева, Основные труды посвя¬
щены эволюции древнейших позвоночных.
4 М, С. Нагибина, советский геолог, ны¬
не доктор геолого-минералогических наук,
работает
АН СССР.

5 Д- В. ( 13(26).VII.1900—

1 Гипотеза, согласно которой граниты об¬
разуются не из магматического расплава,
а путем сложных химических процессов
метасоматоза и метаморфизма.

Г еологическом институте
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же гранитизированы или изверженные?
Вот этой загадкой архея могу закончить
письмо перед сердечным поздравлением
с Новым годом, о чем пришлось еще вы¬
ступать по радио!

дов, которые, конечно, заслуживают быть
отмеченными рецензией в печати... При¬
дется отложить рецензии месяца на три-
четыре, так как в мае, когда станет тепло,
я поеду... на глазную операцию и, если
она будет удачна,— по возвращении зай¬
мусь отложенными работами,— если си¬
лы позволят!

21.11. 1955 г.
МОСКВА

...Могу сообщить Вам, что РИСО
нашей Академии наук известило меня, что
статья Наталии Васильевны включена в со¬
став сборника «Вопросы геологии Азии».
Буду рад прочитать ее в этом сборнике
(т. 2), хотя по содержанию эта статья была
бы еще лучше в издаваемых в Ленингра¬
де «Вопросах геологии докембрия»...

6-Х I 1. 1955 г.
Москва

Получил Ваше письмо от 24 ноября
и с интересом прочитал о результатах ра¬
бот по нижнему кембрию и протерозою
на р. Сарме, где находится большой раз¬
рез этих древних пород, до сих пор еще
мало изученных; интересны также сведе¬
ния об изучении в 1953 г. Ольхона с его
археем, о котором я хорошо помню...
помню его пейзаж, а также белые извест¬
няки его скал. Я был на нем, чтобы про¬
верить слухи о крупных выходах черной
слюды на острове, которым Горное управ¬
ление надеялось заменить Слюдянку или
пограничный Саян. Но в архее я слюды
большими желваками не видел. Не нашли
ли ее при детальном исследовании?..

12.111.1955 г.
Москва

...Мне только на днях доставили... две
книги: первую научную продукцию фили¬
ала — труды его, вып. 1 и Материалы по
природным ресурсам Бурят-Монголии.
Очень благодарю за присылку этих тру-




