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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
Уважаемые коллеги и друзья!

Мы рады сообщить, что с этого номера стартует новая рубрика, посвященная исто-
рии науки в России. Поскольку тематика нашего журнала целиком увязана с геологией 
и смежными дисциплинами цикла естественных наук, то планируемые публикации бу-
дут связаны с экскурсом в историю формирования российской геологии. Естественно, на 
страницах нашего журнала невозможно во всех деталях рассмотреть этапы становле-
ния такой крупной составляющей человеческого знания в нашей стране. Поэтому новая 
рубрика будет состоять из серии очерков, главными героями которых станут не только 
величайшие ученые нашей Великой страны, но и другие необыкновенные люди, посвятив-
шие себя науке о земле и причастные к уникальным открытиям в геологии и географии. 

Первая серия наших очерков посвящена исследователям, совершившим свои откры-
тия в чрезвычайно суровых условиях Российского Севера. Всех этих людей объединяет не 
только высочайший интеллект, целеустремленность в достижении цели и энциклопеди-
ческие знания, но также отменная отвага и беззаветная преданность Родине. Еще одно 
обстоятельство, объединяющее неординарные судьбы героев первой серии очерков, – это 
тесная связь с городом Томском и Томским технологическим институтом. 

В наше время глобальной цифровизации и компьютеризации на второй план уходят 
знания не только об истоках самых различных наук, но и об истории Русской земли в 
самых различных ипостасях. Поколение за поколением, прекрасно разбираясь и осваивая 
самые современные технологии, постепенно утрачивает основу культурного фундамен-
та нации. Ведь этот процесс неразрывно связан с потерей знаний о самых разнообразных 
составляющих человеческой деятельности. Редакция нашего журнала не питает иллю-
зий по поводу коренного изменения ситуации с помощью публикаций новой рубрики. Но 
мы будем счастливы, если даже небольшая часть нашей читательской аудитории про-
явит интерес к судьбе людей, оказавших мощное влияние на становление геологической 
службы России и способствовавших наращиванию ее минерально-сырьевой базы. Особые 
надежды мы возлагаем на подрастающее поколение геологов и желаем им в будущей про-
фессиональной деятельности руководствоваться принципами, которые высказаны А.П. 
Карпинским и В.А. Обручевым при обращении к молодежи.

«Запасайтесь беспощадной самокритикой, скромностью, так свойственной почти 
всем искателям истины, с благодарностью прислушивайтесь к основательным возраже-
ниям на ваши доводы, ибо, по выражению гениального современника великой эпохи Воз-
рождения Леонардо да Винчи, «противник, вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, 
чем друг, желающий их скрыть».

Александр Петрович Карпинский

 «Вы только начинаете свое путешествие в мастерство, в творчество, в науку, в 
жизнь. И мне, старику, который прошел много верст по неисследованным землям, много 
искал в дебрях науки, хочется дать вам, начинающим путешественникам, несколько на-
путственных советов.
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Любите трудиться. Самое большое наслаждение и удовлетворение приносит че-
ловеку труд. Добывайте право сказать: я делаю нужное дело, моей работы ждут, я 
приношу пользу. И если вы встретите трудности, безвыходные, казалось бы, тупики, 
сопротивление старого, может быть, даже равнодушие и непонимание, вас всегда 
поддержит мысль: я делаю нужное дело.

Не отрекайтесь от мечты!
Будьте принципиальны, нам нужна истина, и только истина. Не старайтесь угодить 

приятелям, примирить своих учителей, никого не обидеть. На этом пути вы найдете, 
может быть, спокойствие и даже благополучие, но пользы не принесете никакой. Не 
бойтесь авторитетов. И если среди вас есть будущие геологи, которые не согласятся 
с академиком Обручевым (хотелось бы, конечно, чтобы таких было немного!), — смело 
выступайте против него, если у вас есть данные, опровергающие его выводы.

Но не рассчитывайте на легкую победу, на открытие с налета, на осенившую вас 
идею. Все, что лежало под руками, давно уже подобрано и проверено, то, что легко при-
ходит в голову, давно пришло в голову и обсуждалось. Только на новых фактах, на новых 
наблюдениях можно строить новые достижения. Факты — это кирпичи, из которых 
слагается человеческий опыт, это ваше оружие в творчестве...»

Владимир Афанасьевич Обручев

От себя добавим молодому поколению геологов: Per aspera ad astra! 

ИЗ ОЧЕРКОВ ПО ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИИ

Руководство геологического факульте-
та СГУ по инициативе проф. Константина 
Алексеевича Маврина (светлая ему память) 
ввело курс лекций по теме «История отече-
ственной геологии» для студентов перво-
го года обучения. Естественно, когда речь 
идет об истории науки в России, в первую 
очередь вспоминаешь о М. В. Ломоносове, 
крестьянском сыне, который создал осно-
вы научного видения природных явлений. 
Затем следует череда знаменитых ученых, 
путешественников, естествоиспытателей, 
авторов геологических открытий на фоне 
существующих форм организации геологи-
ческой службы. И свой рассказ мы начинаем 
с одного из них, поскольку перу Владимира 
Афанасьевича Обручева принадлежит ряд 
уникальных художественных произведений 

и учебников по геологии, хорошо извест-
ных не только студентам геологических 
факультетов.

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ. 
ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ 

ОБРУЧЕВ (1863–1956)

Рассказывать о Владимире Афанасьевиче 
Обручеве без восхищения нельзя. Уже только 
одни фантастические повести приводили 
в восторг молодое поколение, и тысячи маль-
чишек и девчонок писали письма В. А. Обру-
чеву с просьбой взять их с собой  путешест-
вие к центру Земли, а поиск Земли Санникова 
никого не оставлял равнодушным.

Владимир Афанасьевич Обручев – русский 
и советский геолог, географ, путешествен-
ник, писатель и популяризатор науки, ака-
демик Академии наук СССР (1929), Герой 
Социалистического Труда (1945), лауреат 
двух Сталинских премий первой степени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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(1941, 1950), автор термина «неотектони-
ка». Можно только представить ту необык-
новенно трудную, полную путешествий 
творческую жизнь, которая была за плечами 
этого незаурядного человека.

Владимир Афанасьевич за 71 год твор-
ческой жизни опубликовал около 660 ста-
тей и книг. Объём текстов составил 30 346 

страниц, в их числе (не считая рецензий 
и рефератов) 23 500 страниц — научные ра-
боты; 3 806 страниц — научно- популярные; 
1 666 страниц — художественные. Разве та-
кое возможно? Мы уже почти не встречаем 
исследователей подобного типа на рубеже 
XIX–XX вв., когда цикл наук о природе 
стал все более сложным и многообразным. 
Обручев являл собой классический тип рос-
сийского интеллигента, почти вымерший 
ныне. Это был человек всестороннего кру-
гозора, неотразимого обаяния, светского 
воспитания и изысканных манер.

Владимир Афанасьевич родился 10 октя-
бря 1863 г. в Ржевском уезде бывшей Твер-
ской губернии в семье офицера. Интерес 
к изучению природы и путешествиям раз-
вился у В. А. Обручева очень рано, в 6–7-лет-
нем возрасте, когда они с братьями слушали 
увлекательные книги Майн Рида, Фенимора 
Купера и особенно Жюля Верна (так ча-
сто описывавшего работу ученых в даль-
них и опасных экспедициях), что читала им 
мать по вечерам. Он пишет в своих воспо-
минаниях, как после чтения этих книг и ему 
хотелось сделаться ученым и естествоиспы-
тателем, открывать неизвестные страны, 
собирать растения, забираться на высокие 
горы за редкими камнями.

В 1881 г. В. А. Обручев, которому как вы-
пускнику реального училища не было доступа 
в университет, блестяще выдержал трудные 
конкурсные экзамены в два специальных 
высших учебных заведения: Петербургский 

Владимир Афанасьевич Обручев
в студентечестве

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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технологический институт и Петербургский 
Горный институт. Он избрал Горный инсти-
тут главным образом в надежде участвовать 
в далеких экспедициях.

Решающую роль в окончательном 
определении его жизненного пути сыграл 
И. В. Мушкетов. Владимир Афанасьевич 
познакомился с ним только в конце третьего 
курса, во время геологической практики на 
реке Волхове. Блестящие лекции по физиче-
ской геологии, которые Мушкетов читал на 
IV курсе, укрепили Обручева в намерении 
стать геологом.

В 1886 г. Владимир Афанасьевич закон-
чил Петербургский Горный институт. В том 
же году, в связи с проведением работ по по-
стройке Закаспийской железной дороги, по 
заданию И. В. Мушкетова, Обручев изучил 

И.В.Мушкетов Д.И.Мушкетов (отец и сын)

равнинную часть области. Несколько позже 
(осенью 1887 г. и весной 1888 г.) Владимир 
Афанасьевич совершил еще два путешест-
вия в Закаспийскую область. Приобретя на-
чальный опыт полевых работ, Владимир Об-
ручев стал первым штатным геологом в Си-
бири. Результаты его наблюдений изложены 
в четырех статьях и в обобщающем труде 
«Закаспийская низменность», подводящем 
итоги всех проведенных исследований. За 
работы в Закаспийском крае В. А. Обручеву 
были присуждены серебряная и золотая 
медали Географического общества.

По ходатайству Мушкетова Обручев полу-
чил предложение от Русского географическо-
го общества принять участие в экспедиции 
известного путешественника Г. Н. Потанина 
в Центральную Азию.

Ива́н Васи́льевич Мушке́тов (1850-1902) — русский учёный, геолог и географ, про-
фессор Петербургского технического университета, знаменитый путешественник, 
член Императорского Русского Географического Общества. Исследователь Средней 
Азии, проводил геологические изыскания на Урале, Кавказе, а также изыскания Кругобай-
кальской железной дороги (транссибирская магистраль) [1] в Восточной Сибири. Отец 
Д.И. Мушкетова – последний председатель Российского Геологического комитета.

http://wiki-org.ru/wiki/1850
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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«Сбывались мои мечты, — писал Обру-
чев, — отказаться от участия в этой экспеди-
ции — это значило похоронить их навсегда. 
Я ответил немедленно согласием, хотя экс-
педиция резко меняла все планы будущего».

Впрочем, предполагалось, что участие 
в экспедиции станет чисто номинальным, 
так как двигаться Обручеву предстояло иным 
маршрутом. Его учитель И. В. Мушкетов по-
ставил перед ним задачу проникнуть через 
Восточную Монголию в районы Северного 
Китая, изучить геологию этих областей, а за-
тем исследовать труднодоступные хребты 
и пустыни, примыкающие к Тибету с севера. 
Лишь в конце путешествия Владимиру Афа-
насьевичу надлежало соединиться с отрядом 
Потанина на восточной окраине Тибета.

Общая протяжённость поисковых мар-
шрутов Обручева составила 13 625 км., 
причем значительная часть пути (5765 км) 

Г. Н. Потанин
Российский исследователь Центральной Азии и Си-
бири, в 1863-1899 годах совершил ряд экспедиций 
на озеро Зайсан, в горы Тарбага-тай, в Монголию, в 
Туву, Северный Китай, Тибет, на Большой Хинган. 
Открыл Котловину Больших Озер.

пролегала по местам, где до него не побы-
вал ни один европейский исследователь, 
а на протяжении 9430 км он должен был 
сам вести глазомерную съемку, так как карт 
для этих районов не существовало. В имев-
шиеся карты им были внесены существен-
ные поправки. В экспедиции собрано 7000 
образцов пород и ископаемых органических 
остатков, сделано свыше 800 измерений 
абсолютных отметок рельефа.

Один, без помощников, ведя непрерыв-
ную запись полевых наблюдений и впечат-
лений, сбор каменного материала, маршрут-
ную съемку, метеорологические наблюдения 
и т. д., Обручев пользовался каждой оста-
новкой на отдых или переснаряжение для 
составления подробных отчетов и очерков 
геологии пройденных участков пути, ко-
торые посылал И. В. Мушкетову. За время 
экспедиций он собрал фундаментальные 

Котловина Больших озер
(обширная тектоническая впадина на северо-западе 

Монголии и юге Тувы).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
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сведения по географии и геологии Цент-
ральной Азии. Письма Обручева из Китая, 
его статьи и путевые заметки печатались во 
многих изданиях. Из Китая географ вернулся 
учёным с мировым именем. В 1900–1901 гг. 
был издан его труд «Центральная Азия, Се-
верный Китай и Наньшань» (в двух томах). 

Важнейшее событие в судьбе Владимира 
Афанасьевича произошло14 марта 1896 г., 
когда Государственный Совет принял поста-
новление о создании института, а 29 апре-
ля 1896 г. император Николай II подписал 
указ "О создании в г. Томске практическо-
го технологического института". Весной 
1901 г. В. А. Обручев получил от своего 
учителя И. В. Мушкетова и директора Том-
ского технологического института (ТТИ) Обручев В.А. в Иркутске, 1890 г.
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Обручев в экспедиционном костюме
(китайском), Пекин, 1893 г.

Обручев в саду русского консуль ства в 
Кульдже в октяб ре 1894 года после оконча-

ния центрально-азиатской экспедиции

Районы Китая, Монголии и Центральной Азии, где побывал Обручев



62

Из очерков по истории отечественной геологии

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.103 • май 2021 г.

Стоянка Обручева в Монголии

Обручев на экскурсии 3 Всесоюзного геоло-
гического съезда  около города Ташкента

Е. Л. Зубашева предложение возглавить 
кафедру геологии в институте и органи-
зовать в нем горное отделение. Он принял 
это приглашение.

Тогда же Обручев был избран деканом 
горного отделения и оставался на этом по-
сту до 1908 г. Во время преподавательской 
деятельности В. А. Обручевым учрежда-
лись новые специальности (рудничная, 
разведочно- геологическая, металлургическая 
и маркшейдерская), был сформирован препо-
давательский штат по этим специальностям.

На одном из заседаний Совета инсти-
тута под его председательством было при-
нято решение обратиться в Министерство 
Народного Просвещения с ходатайством 
о допущении в число студентов технологи-
ческого института женщин. В 1906 году 23 
абитуриентки поступили в ТТИ в качестве 
вольно слушательниц. Для подготовки бу-
дущих геологов к работе в поле профессор 
впервые в России начал читать курс пра-
ктической геологии, т. е. методов полевых 
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наблюдений. По свидетельству учеников, 
Владимир Афанасьевич был исключительно 
талантливым лектором. Богатые по содер-
жанию, насыщенные оригинальными лич-
ными наблюдениями Сибири и Центральной 
Азии лекции привлекали многочисленных 
слушателей, часто переполнявших большую 
горную аудиторию института.

За время педагогической деятельности 
Обручева в Томске число студентов на гор-
ном отделении возросло со 104 в 1902 г. до 
235 в 1912 г., было выпущено 119 горных 
инженеров. При этом следует учесть, что 
в 1905 и 1906 гг. из-за студенческих волне-
ний занятия были прекращены, и студенты, 
поступившие в институт в 1901–1902 гг., 
закончили его только в 1907–1908 гг.

Томский период, с точки зрения сегод-
няшнего дня, можно было бы назвать демо-
кратическим и революционным, хотя сам 
Обручев был избран (впрочем, не надолго) 
председателем Томского отдела кадетской 
партии. В эти годы в Томске издавалась 
газета "Сибирская жизнь", в которой печа-
тались либерально настроенные профессора 
ТТИ, среди которых был Владимир Афа-
насьевич, писавший в жанре фельетона. 
Обручев всегда остро и актуально выступал 
в печати, откликаясь на важные события, 
происходившие в общественной жизни 
Томска. Первые в истории России выбо-

ры в Государственную Думу не остались 
без его внимания. В "Сибирской жизни" 
от 2 апреля 1906 г. появился рассказ для 
детей избирательного возраста под назва-
нием "Политический зверинец". По сути 
это был политический фельетон, в кото-
ром сообщалось, что время выборов уже 
близко, меж тем "предвыборная агитация 
стеснена, горожане запуганы, собрание ма-
лочисленно, поэтому спешите в "Полити-
ческий зверинец". Волки в этом рассказе 
олицетворяют крепостников, лисы – бюро-
кратию и ханжество, рысь – карательный 
отряд. Сурки, хомяки, кролики – "трусы- 
собственники" – представители умерен-
ных либералов; обезьяны, а также попугаи 
и другие птицы – "торгово- промышленная 
братия"; пресмыкающиеся и земноводные – 
"консерваторы- правопорядочники" и т. д.

Между прочим, многие свои фельетоны 
В. А. Обручев подписывал псевдонимом 
"Кадет", а "Политический зверинец" был 
подписан "Ш. Ёрш", что в переводе с фран-
цузского означало "ищи мол".

В ТТИ студенческие волнения периодиче-
ски возникали и после событий 1905–1906 гг. 
Мероприятия министра Л. А. Кассо в отноше-
нии высшей школы спровоцировали в конце 
1910 г. забастовки студентов и прекращение 
занятий на многие недели. На этой почве 
возникали столкновения. В начале 1911 г. 
бастовавшие студенты устроили "химическую 
обструкцию" в чертежных залах института, 
вследствие чего возник большой пожар. В ре-
зультате около 370 студентов были отчислены 
по распоряжению Министерства. Обручев 
открыто протестовал против этого огульного 
обвинения и сообщил о нем томскому депута-
ту в Государственной Думе Н. В. Некрасову.

Прогрессивная деятельность энергичного 
профессора не нравилась чиновникам Мини-
стерства народного просвещения, которые 
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стремились подавить либеральное движение 
в высшей школе. Он был среди профессоров 
ТТИ, подписавших протест против расправы 
над участниками демонстрации 18 января 
1905 г. в Томске, в котором, в частности, го-
ворилось: "…все это в такой степени идет 
вразрез с нравственным чувством современ-
ного общества, до такой степени далеко до 
хотя бы слабого представления о законности, 
что ни один уважающий себя человек не мо-
жет оставить без протеста такого вопиющего 
произвола. Помимо этих соображений, мы 
не считаем возможным остаться безучаст-
ными к этому прискорбному происшествию 
еще и ввиду того обстоятельства, что среди 
пострадавших имеется много наших студен-
тов, которые вправе ожидать, чтобы институт 
выступил в защиту их законных интересов".

В результате ревизии группе профессо-
ров пришлось подать в отставку, а В. А. Об-
ручеву предложили перейти в другой ВУЗ. 
В конце 1911 г. он получил предложение 
подать прошение об отставке. Несмотря 
на то, что в середине учебного года трудно 
было найти замену, чтобы закончить чтение 
курсов лекций по физической геологии, 
петрографии, полевой геологии и рудным 
месторождениям, а также завершить руко-
водство дипломными работами и проекта-
ми, "Министерство Народного просвещения 
не признало возможным удовлетворить хо-
датайство Совета института об оставлении 
исправляющего должность ординарного 
профессора Обручева на дальнейшей служ-
бе до 1 июня сего (1912) года".

Впоследствии В. А. Обручев писал: "Так 
кончилась моя педагогическая служба в ста-
рое время, назвать которое добрым никак 
нельзя. Периодические студенческие вол-
нения сильно нарушали работу учащихся 
и донельзя нервировали людей, невозмож-
но было спокойно и систематически вести 

занятия, которые прерывались ежегодно 
на тот или иной срок, создавали пробелы 
в знаниях молодежи, кончавшей школу, 
и вызывали массу жертв среди нее".

Увольнение В. А. Обручева из ТТИ вызва-
ло протест прогрессивной части интеллиген-
ции. Съезд геологов, состоявшийся в конце 
1911 г. направил ученому телеграмму: "Вто-
рой съезд деятелей по прикладной геологии 
и разведочному делу выражает свое глубокое 
сожаление по поводу вынужденной Вашей 
отставки и желает скорейшего Вашего воз-
вращения к полезной деятельности".

Только после Февральской революции 
В. А. Обручев, как и другие преподаватели, 
уволенные или вынужденные уйти из ТТИ, 
был восстановлен в правах. Экстренное засе-
дание Совета Томского технологического ин-
ститута постановило послать П. А. Казанско-
му, Н. М. Кижнеру, Ф. Э. Молину, В. А. Обру-
чеву, М. П. Рыбалкину и М. Э. Янишевскому 
телеграммы с приветствиями, выражениями 
надежды видеть их снова в институтской 
среде и запросом о желании возвратиться 
в Томск [24]. Однако Обручев, недавно пе-
ренесший длительную и тяжелую болезнь, 
по состоянию своего здоровья уже не мог 
приехать в Сибирь. Совет ТТИ, учитывая 
заслуги ученого перед русской наукой и ин-
ститутом, единогласно избрал его почетным 
членом института.

Обручев вместе с семьей переехал в Мо-
скву. Он нигде не служил и жил на пенсию 
горного инженера в отставке. Все свое вре-
мя учёный посвящал обработке и систе-
матизации материалов, добытых в много-
численных путешествиях, и составлению 
отчётов о них. В этот период он много сил 
стал отдавать пропаганде научных знаний.

В 1918 году по заданию Высшего Со-
вета народного хозяйства (ВСНХ РСФСР) 
Владимир Афанасьевич едет в Донбасс для 
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обследования месторождений угля и це-
ментного сырья. На обратном пути оста-
навливается в Харькове, где его встречает 
жена и младший сын. Однако в Харькове 
пришлось пробыть дольше запланирован-
ного, так как наступление белой армии ге-
нерала А. И. Деникина отрезало город от 
Москвы. Учёные Харькова радушно встре-
тили Владимира Афанасьевича, и вскоре 
Харьковский университет присвоил ему 
степень доктора наук без защиты диссер-
тации. Спустя некоторое время ему удается 
выбраться из зоны боевых действий в Крым.

От В. И. Вернадского Обручев получает 
предложение занять кафедру геологии в Тав-
рическом университете. Это был выход из 
трудного положения. Владимиру Афанась-
евичу предстояло читать курс физической 
геологии и наладить работу геологического 
кабинета. Таким образом, в период 1919–
1921 годов Обручев — профессор Тавриче-
ского университета в Крыму.

Значительное место в научной работе 
В. А. Обручева занимали исследования при-
родных ресурсов Крымского полуострова — 
Бешуйское месторождение каменного угля, гря-
зевулканические проявления Керченского хол-
могорья, минеральные воды, месторождения 
нефти, сейсмическая активность полу острова 
(статья «Возможен ли провал Крыма?»).

Дополнительный штрих к крымскому пор-
трету Обручева дает эпизод с письменным 
обращением В. И. Вернадского и Владимира 
Афанасьевича к Главнокомандующему Во-
оруженными силами Юга барону Врангелю 
(датировано 2 мая 1920 г.) с выражением 
большого беспокойства в связи с нетерпи-
мым состоянием Ялтинского Естественно- 
исторического музея, выселенного боль-
шевиками из бывших казарм в Ливадии, 
а затем утесняемого в Мужской гимназии ее 
директором. Стиснутая в одном зале приро-

доведческая коллекция была уже на грани 
ликвидации. Дело, как сказано в письме, мо-
жет дойти до того, что экспонаты «придется 
спрятать в ящики и сложить в  какой- нибудь 
сарай», и такой поворот нанесет большой 
ущерб культуре и просвещению.

Еще в самом начале 1920-х гг. Влади-
мир Афанасьевич, испытывая все больший 
пресс усугубляющихся проблем, вызванных 
отсутствием условий для научной работы 
и нормальной жизни вообще, подумывал об 
эмиграции. У него было немало именитых 
единомышленников. Вернадский рассуждал 
в дневнике: «Цель ясна: Лондон и Америка, 
но когда достигну? Видел на днях сына 
Обручева, у В. А. тоже мысль через Гео-
графическое Лондонское общество. Может 
быть, будем договариваться совместно».

К 1921 г. В. А. Обручев начал склоняться 
к мысли о возвращении в Москву. Возмож-
но, последней каплей стала так называемая 
«полная ломка университета», сопрово-
ждавшаяся разгоном классических факуль-
тетов, ликвидацией вузовской автономии, 
открытием «рабочего» факультета, в ко-
тором, как выразился в письме Владимир 
Афанасьевич, «полуграмотных обучают 
арифметике» и другими бездарными «пре-
образованиями» большевистской власти.

Вскоре учёный получил приглашение 
в Московскую горную академию, созданную 
в 1919 г. Он читал на старших курсах "Руд-
ные месторождения" и "Полевую геологию". 
Был деканом горного факультета, а потом 
и проректором. Однако работа в деканате 
занимала много времени, и вскоре учёный 
отошёл от административной работы.

Он не мог уже, как в молодости, уходить 
в любимую природу, путешествовать. Те-
перь он планировал путешествия других, 
как старший геолог Геологического коми-
тета, как член учёного совета Института 
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прикладной минералогии и металлургии. 
Кроме того, появилось время для написания 
художественной литературы.

В 1924–1929 годах Обручев выпустил 
четыре научно- фантастических и приклю-
ченческих романа. Наиболее известны 
«Плутония» (1924 г.) и «Земля Санникова» 
(1926 г.). Создание подобных произведений 
было не актом самоутверждения «несосто-
явшегося» писателя, не попыткой доказать 
себе и другим, что он мог им стать, а одним 
из способов пропаганды геологических 
знаний, занимательного рассказа о своей 
науке. Учёный ощущал потребность поде-
литься своими знаниями с другими, чтобы 
«разжечь умственный аппетит».

Судя по всему, в основу романа «Зем-
ля Санникова» положен отчет А. В. Кол-
чака (работа над отчётом была закончена 
12 ноября 1905 года, впоследствии он был 
опубликован в «Известиях Русского геогра-
фического общества»), и его доклад на засе-
дании Русского географического общества 
10 января 1906 года. Заседание возглавлял 
академик Ф. Н. Чернышёв, который во всту-
пительном слове отметил, что спасательная 
экспедиция Колчака — это «беспримерно 
смелое географическое предприятие».

В 1929 г. Обручева избрали действитель-
ным членом Академии наук СССР, и он 
переехал в Гатчину (под Ленинградом), где 
возглавил Геологический институт. После 
перевода Академии наук в столицу в 1935 г. 
учёный возвращается в Москву. В это время 
он занимался вопросами мерзлотоведения, 
которые его интересовали очень давно. Об-
ручев с 1930 был председателем академиче-
ской Комиссии (позже Комитета) по вечной 
мерзлоте. После преобразования Комитета 
в Институт мерзлотоведения (1939 г.) он 
становится его первым директором.

В 1938 г. Академия наук учредила премию 
имени В. А. Обручева для молодых учёных 
за лучшую работу по геологии Сибири.

С началом Великой Отечественной вой-
ны Обручев эвакуировался в Свердловск 
(ныне Екатеринбург), в это суровое время 
город стал штабом огромной армии геоло-
гов. Разведочные партии выезжали отсюда 
на работу в разные районы Урала, Сибири, 
Средней Азии.

Владимир Афанасьевич направлял ге-
ологов туда, где, по его мнению, стоило 
производить разведку. Без его эксперти-
зы не начиналось ни одно строительство 
горнопромышленных предприятий. Его 
прогнозы о залегании железных, алюми-
ниевых, марганцевых руд оправдывались 
одно за другим.

В годы вой ны, несмотря на трудности 
военного времени (нехватку типографских 
рабочих, бумаги), продолжали выходить 
большими тиражами научно- популярные 
книги и брошюры. Были изданы и «Основы 
геологии» Обручева (1944 г). В предис-
ловии к книге учёный говорит о том, что 
существуют «Занимательная физика», 
«Занимательная химия», «Занимательная 
алгебра» и другие аналогичные произведе-
ния, в которых в легкой и доступной фор-
ме повествуется об основных положениях 
данных наук.

В это время Обручев написал ряд научно- 
популярных статей: «Что дала геология для 
обороны нашей родины и что она может дать 
еще», «Ледяные склады», «Успехи геологиче-
ских наук за 25 лет в СССР», «Как образова-
лись ископаемые богатства Урала» и другие.

В 1946 году вышло очередное научно- 
популярное произведение Обручева — «Про-
исхождение гор и материков». В 1947 году 
за большие заслуги в пропаганде науки Вла-
димир Афанасьевич Обручев был избран 
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почётным членом Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных 
знаний, а его книги признаны образцом 
популяризации.

В том же году Академия наук присудила 
Обручеву за научные достижения первую 
золотую медаль имени А. П. Карпинского, 
одновременно он был избран почётным пре-
зидентом Географического общества СССР 
(кроме того, он являлся почётным членом 
Минералогического общества, Московского 
общества испытателей природы, Лондон-
ского географического общества, Общест-
ва землеведения в Берлине, Гамбургского 
и Венгерского географических обществ, 
Американских географического и геологи-
ческого обществ, а также  Нью- Йоркского 
музея естественной истории).

В последние годы жизни Владимир 
Афанасьевич часто болел простудными 
заболеваниями, гриппом, бронхитом, пнев-
монией. В 1948 г. он ослеп на один глаз 
(из-за катаракты). Операция по удалению 
катаракты была невозможна. После долгой 
и продолжительной болезни великий геолог 
скончался в одной из московских больниц 
от воспаления лёгких.

Незадолго до завершения своего земно-
го пути Владимир Афанасьевич написал 
статью «Счастливого пути вам, путеше-
ственники в третье тысячелетие!». В ней 
ученый и фантаст наметил пути развития 
науки, которые актуальны и для нас, живу-
щих в 21 веке. Итак, по Обручеву исследо-
вателям третьего тысячелетия предстоит:

• продлить жизнь человека в среднем до 
ста пятидесяти — двухсот лет, уничто-
жить заразные болезни, свести к мини-
муму незаразные, победить старость и 
усталость; научиться возвращать жизнь 
при несвоевременной случайной смерти;

• поставить на службу человеку силы 
природы, предсказывать и обезвредить 
окончательно стихийные бедствия;

• изготовлять на заводах все известные 
на Земле вещества, вплоть до самых 
сложных — белков, а также и неизвест-
ные в природе;

• приспособить для жизни, освоить неудоб-
ные районы, болота, горы, пустыни, тай-
гу, тундру, а может быть, и морское дно.

Геологическая память о Владимире Афа-
насьевиче Обручеве сохранена в названи-
ях многочисленных геологических и гео-
графических объектов. Один из открытых 
В.А. Обручевым минералов назван в его 
честь "Обручевитом". Имя ученого носят 
вулканы в Забайкалье и на Камчатке; гор-
ный хребет в Туве, горы и горные пики в 
Горном Алтае, в Китае, в Бурятии, в Ан-
тарктиде; ледники в Монгольском Алтае, 
на Северном Урале, в Якутии, в Антарк-
тиде; на архипелаге Земля Франца-Иоси-
фа; оазис в Антарктиде; подводная возвы-
шенность в Тихом океане; река в бассейне 
Енисея; полуостров на архипелаге Новая 
Земля; cтепь в Средней Азии между реками 
Мургабом и Амударьей, впервые им опи-
санная, называется степью Обручева.

Навроцкий О.К.
Еналиев И.Р.
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Новодевичье кладбище.  Обручев Владимир Афанасьевич (1863-1956)




