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Статья посвящена выдающемуся русскому геологу, географу, путешественнику, 

писателю и педагогу Владимиру Афанасьевичу Обручеву. Помимо поражающей 
воображение научной трудоспособности и научной эффективности, что давно уже 
признано и не поддается оспариванию, академику Обручеву были присущи редкостные 
человеческие качества, проявлявшиеся в течение всей его долгой жизни. И  одним из 
таких качеств было чувство особого внимания к Иркутску и озеру Байкал. Отмечено, 
что не одно поколение выросло в нашей стране на художественных произведениях В.А. 
Обручева.
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Сибирские геологи по праву считают В.А.Обручева отцом сибирской 

геологии и библиографом сибирских геологических и географических 

исследований. [13]

За время работы в Томске и Иркутске он основал Сибирскую 

геологическую школу, многочисленные представители которой внесли 

весьма существенный вклад в дело изучения геологии Сибири [1 ].

Писать что-то биографическое о научной и творческой деятельности 

выдающегося русского геолога, географа, путешественника, писателя и 

педагога Владимира Афанасьевича Обручева -  задача весьма нелегкая. В 

первую очередь потому, что неизбежно придется цитировать 

многочисленных биографов и бояться всевозможных повторений при 

изложении научных достижений и открытий. Кажется, всё описано уже 

многократно и повторено не однажды. Остается внести незначительную 

толику субъективности и личного восприятия титанического научного и 

жизненного подвига, совершенного этим многогранным, волевым, 

целеустремленным человеком.
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Но кроме науки, сколько поколений выросло в нашей стране на 

художественных произведениях Владимира Афанасьевича Обручева! Кто- 

нибудь считал, сколько переизданий выдержали его приключенческие и 

научно-фантастические повести и романы? И каков их совокупный 

социально-психологический и педагогический эффект? Думаю, невероятно 

большой, если не сказать -  просто колоссальный.

Помимо поражающей воображение научной трудоспособности и 

научной эффективности, что давно уже признано и не поддается 

оспариванию, академику Обручеву были присущи редкостные человеческие 

качества, проявлявшиеся в течение всей его долгой жизни. И одним из таких 

качеств было чувство особого внимания к Иркутску и озеру Байкал. Как 

писал В.В. Ламакин, В.А. Обручев глубоко и постоянно интересовался 

Байкалом в течение 68 лет (с первого посещения озера в 1889 г. и до самой 

смерти) [7].

В последние годы жизни Владимир Афанасьевич вел переписку со 

школьниками-краеведами из с. Хужир на острове Ольхоне. Отправлял им 

свои книги, интересовался современной жизнью на острове, давал дельные 

советы для изучения природы острова. Последнее письмо он написал 

ольхонским школьникам 4 мая 1956 года, за полтора месяца до смерти (19 

июня 1956 г.) в возрасте почти 93 лет. [5]

«В Иркутском областном архиве хранится формулярский список 

горного инженера Владимира Афанасьевича Обручева, согласно которому 

приказом по Горному Ведомству от 20 августа 1888 г. он был назначен 

геологом Иркутского горного управления; 1 мая 1889 г. первый геолог 

Восточной Сибири В.А.Обручев представил начальнику Иркутского горного 

управления Л.А. Карпинскому «Краткую программу геологических 

исследований в Иркутской губернии и в Забайкалье на лето 1889 г.». 

Программой были предусмотрены поездки в Усолье, пос. Александровский и 

на о. Ольхон, дорогой от с. Хогот по долинам рек Малой Манзурки,
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Унгурена, Анги или Сармы до Байкала и обратно по долине рек Иликты и 

Лене» [3].

Три года назад в областной библиотеке им. Молчанова-Сибирского мне 

попалась на глаза книга В.А. Обручева (издания 2013 года) «Путешествие по 

Центральной Азии. Путешествие по Сибири» [10], и еще раз пришлось 

убедиться, как замечательно «владел пером» геолог, исследователь и 

путешественник -  картины полевых исследований предстают как будто на 

экране. Особенно произвело впечатление описание поездки на о. Ольхон: так 

все зримо, подробно и живо, как будто это было вчера.

Два небольших иркутских периода: 1888-1892 и 1895-1898 гг. (второй 

период, можно сказать, более Забайкальский) оставили яркий след в жизни 

молодого геолога, о чем В.А.Обручев будет вспоминать не однажды: «В 

половине августа 1912 года мне пришлось выехать в С ибирь. В Иркутске 

промежуток в несколько часов между поездами позволил мне обойти город и 

взглянуть опять на улицы и дома, в которых мы жили 1888-1892 и 1895-1898 

гг. Город с 1901 г., когда я был в нем проездом на Ленские прииски, почти не 

изменился, и я легко вспомнил и нашел все знакомые места» [9].

Как общение с профессором И.В.Мушкетовым во время учебы в 

горном институте определило весь дальнейший путь В.А.Обручева, так и 

первые годы исследований на Байкале и в Иркутской губернии во многом 

предопределили содержание научной работы в последующие десятилетия. 

Здесь он выработал гипотезу о происхождении впадины озера Байкал, 

считал, что оно создано сбросами на фоне сводового поднятия. [7]

В Иркутске у В.А. зародилась мысль и создании полной библиографии 

по геологии Сибири. Здесь же во многом формировалась идея о Древнем 

темени Азии. Вероятно, что именно в Иркутске В.А.Обручев познакомился с 

результатами исследования П.Кропоткина, что в последствии привело к 

формированию новой научной отрасли -  мерзлотоведению.

Мы сознательно не рассматриваем в небольшом очерке Томский 

период научной и педагогической деятельности, когда была сформирована

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2018. №1

16



томская геологическая школа, усилиями не одного В.А.Обручева, а целого 

коллектива ученых-исследователей. Но В.А. был лидером, деканом, и даже 

несколько лет совмещал работу декана и заведующего минералогическим 

кабинетом, а точнее -  геологическим музеем, и много сделал для 

комплектования будущего музея, в т.ч. наполняя его различными 

экспонатами, привозя большие геологические коллекции из своих 

экспедиций [8]. Томский период также хорошо описан исследователями и 

биографами, как и все другие периоды научной деятельности В.А. Обручева.

Уезжая (в апреле 1921 г.) из Крыма в Москву и прощаясь с коллегами,

В.А. говорил: «Мне уже 58-й год. А как много еще нужно сделать. Мне дорог 

каждый день. Ведь я не дал еще обобщений по многим проведенным мною 

исследованиям и путешествиям» - и надо сказать, что во все последующие 

после Крыма 35 лет своей жизни он буквально не потерял ни одного дня для 

блестящего своего научного творчества. [14] И надо сказать, что научное и 

творческое наследие В.А.Обручева огромно, не говоря о непереходящей его 

ценности. Им написано и напечатано свыше 700 книг, статей, заметок и 

очерков. Общий листаж превышает 1700 печатных листов. Кроме этого -  

около 3000 рефератов и русских и иностранных журналах. [6]

Среди них: «История геологических исследований в Сибири» 5 томов, 

в которых рассмотрены свыше 12 тысяч научных публикаций о геологии и 

полезных ископаемых Сибири за период с конца XVII в. вплоть да 1940 г. 

[13]. «Геология Сибири» 3 тома, «Полевая геология» - выдержавшая 

несколько изданий. Некоторые авторы насчитывают около 800 оригинальных 

трудов, несколько тысяч мелких заметок, рефератов и рецензий, более 160 

карт и схем, 17 художественных произведений [4].

Как справедливо отметил уже давно академик Д.В. Наливкин, по 

объему научной продукции один В.А. Обручев сопоставим с целым научно - 

исследовательским коллективом, с отдельным институтом. [12]

Эоловая гипотеза образования лёсса (Обручев, 1911) до настоящего 

времени сохраняет свое значение. [15]

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2018. №1

17



«Работы В.А.Обручева разной давности в большинстве случаев 

выдержали проверку временем. Особенно много можно в них почерпнуть при 

изучении тектоники древней Сибирской платформы» [11].

Думаю, и современные геологи согласятся с непроходящей ценностью 

многих научных гипотез В.А.Обручева в области неотектоники [2], 

мерзлотоведения, природы золотоносности и др. Несмотря на многолетние 

дискуссии всё равно осталась живой гипотеза Древнего темени А зии .

«В последние годы В.А. особенно интересовался проблемой гранита во 

всей её широте и глубине, а также происхождением впадин Байкальского типа. 

Ему страстно хотелось побывать в Иркутске, с которым были связаны яркие 

воспоминания о начале его большого жизненного пути. Когда он говорил об 

Иркутске, Ангаре (а это бывало при каждой новой встрече), вспоминал про 

Байкал, сибирскую тайгу, он молодел на глазах, стан его выпрямлялся. Видно 

было, что он верил в возможность физического обновления, возврата молодых 

сил в привычной и сладостной обстановке величественной природы Восточной 

Сибири. Мечты эти, к сожалению, не могли быть осуществлены из-за состояния 

его здоровья» [12].

После смерти ученого в соответствии с его желанием, его обширная 

библиотека была передана Научной библиотеке Иркутского университета. [13]

Хочется верить, что величие научного подвига В.А.Обручева и в наш 

сумбурный XXI век не утратит значения в современном российском обществе.
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VLADIMIR AFANASYEVICH OBRUCHEV - THE FATHER OF SIBERIAN 
GEOLOGY (TO THE 155TH ANNIVERSARY OF BIRTH)

The article is devoted to the outstanding Russian geologist, geographer, traveler, writer 
and teacher Vladimir Afanasyevich Obruchev. In addition to the amazing scientific imagination 
and scientific efficiency, which has long been recognized and can not be challenged, 
Academician Obruchev was characterized by extraordinary human qualities that manifested 
themselves throughout his long life. And one o f these qualities was a feeling o f special attention 
to Irkutsk and Lake Baikal. It is noted that more than one generation has grown up in our 
country on the artistic works o f V.A. Obruchev.
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