
ГЛ Я Ц И О Л О Г И Я -Н А Р О Д Н О И У  ХОЗЯЙСТВУ!

Михаил Владимирович Тронов — основа
тель Томской гляциологической школы.

ТАКОВ ДЕВИЗ VII ВСЕСОЮЗНОГО ГЛЯЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
С И М П О З И У М А ,  ОТКРЫВАЮ Щ ЕГОСЯ В Т О М С К Е
Н а  г л а к н ы ж  
н а п р а в л е н и я х
ИА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА

ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ГЛЯЦИО- 
ЛОГИіГиНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ АКАДЕМИИ 
ПАУК СССР, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АН
СССР ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КОТЛЯКОВ.

Известно, что гляцио
логия, 'Которую еще сов
сем недавно квалифици
ровали, как на>ч{у о лед
никах, сегодня значи
тельно расширила сферу 
своей деятельности и ны
не обнимает весь комп
лекс снежно-ледовых яв
лений, с5чцествующ!!х на 
земном шаре. Можно го
ворить о том, что «хо
лодная наука» сделала 
большой 'качественный 
скачок. Очевидно также 
ее приближение к насущ
ным проблемам производ
ства и других видов че
ловеческой деятельности, 
Ие зря симпозиум, от
крывающийся в Томске,

проходит под девизом 
«Гляциология — народ
ному хозяйству!». Е свя
зи с .чтим хотелось бы 
услышать — каковы, на 
Ваш взгляд, наиболее ак
туальные прикладные ас
пекты сегодняшней гля
циологии?

— Таких аспектов не
сколько. Среди них со
здание методики расчет-д 
и прогноза стока с лед
ников и регулирование, 
их режима; разработка 
основ машинного прогно
зирования схода снежных 
лавин; поиск способов на
ращивания крупных мас
сивов льда в холодных 
районах для строитель

ных и мелиоративных це
лей; изучение методов 
перемепщния айсбергов і: 
низкие широты и получе
ния из них пресной воды, 
а также многое другое.

— Каковы итоги раз
вития науки о льдах за 
последние годы?

— Гляциология заняла 
важное место в семье на
ук о Земле. Она сейчас 
способна [Объяснить фи
зику и механику подав
ляющего большинства ни- 
вально-гляциальных про
цессов и некоторые из 
них может прогнозиро
вать. Мы вплотную по
дошли к проб.леме ре
конструкции нивально 
гляцнального пропілого 
Земли (в том числе вели
ких оледенений планеты; 
ред.) и установления тен
денций будущего разви
тия снега и льда на зем
ном шаре, — в том чис
ле и при антропогенноіѵі 
воздействии. Это особен
но актуально в свете за
дач по охране окружаю
щей среды, которые ста
вит перед нами современ
ность.

-— Томская школа гля
циологии известна и ува

жаема в стране, .Своим 
становлением она обяза
на профессору Томского 
государственного универ
ситета Михаилу Владими
ровичу 'Тронову. Сейчас 
в старейшем университе
те Сибири ТР.ѴДИТСЯ не
сколько десятков ученых, 
продолжающих дело, на
чатое М, В. Троновьш, 
Что бы Вы хотели Поже
лать томичам — хозяе
вам симпозиума — в их 
научной деятельности?

— Прежде всего — 
современными методаіѵш іі 
на современном уровне 
развивать гляциоклимато- 
логию — детище своего 
учителя, Михаила Влади
мировича Тронова. Со
здать спаянный научный 
коллектив, которому было 
бы под силу укрепить и 
развить успехи томской 
гляциологической школы. 
Пользуясь случаем, хочу 
поздравить томичей с 
важной вехой их жизни— 
столетним юбилеем Том
ского государственного 
университета, долгое вре
мя бывшего форпосто.м 
науки II культуры в Си 
бири, и не утратившего 
своих ключевых позиций 
до наших дней.

аПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИПЯИТЕСЫ

Я совятскию
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОЮ КРАСНУЮ ВНАМЕНИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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СТОЛ СПРАВОК
Томск, один из 

ста-рейших городов Снб-н- 
рн, основан в 1604 году. 
Год назад томичи торже
ственно отметили 375-ле
тие своего города. За 
большие заслуги перед 
страной советское прави
тельство наградило наш 
город орденом Октябрь
ской Революции.

тѴ В Томске, по дан- 
ны.лі последней переписи, 
проживает 421 тысяча че
ловек. Сегодняшний
Томск — крупный инду'- 
стриальный центр, в нем 
хорошо представлены та
кие отрасли, как точное 
пвиборостроеіше, злект- 

ротехническая промыш
ленность. В нынешнем 
году войдет в строй пер
вая очередь Томского 
нефтехимического комби
ната — крупнейшего не 
только в Сибири, С вво
дом в действие мощно
стей первой очереди со

юзное производство поли
пропилена увеличится в 
три с половиной раза; 
вторая очередь (1981 год) 
представляет собою круп
нейший в мире завод по 
производству метанола. 
Как сказал министр хи
мической промышленно
сти СССР Л. А. Костан- 
дов, — Томский нефтехи
мический комбинат ■— 
предприятие на уровне 
XXI века; он оснащен са
мой современной техни- 
кой и передовой техноло- 
піей.

.Сырье для ТНХК — 
нефть и газ Западной Сн- 
бі'ри, в том числе .место
рождений Томской обла
сти. Как известно, наніа 
область — один из кр.у-п- 
нейших центров нефтега
зодобычи в Советской! 
Союзе.

іт в  Толіске действу
ют ніесть высших учеб
ных заведений, несколь

ко десятке® те.х-никумоЕ 
и училищ. СтарейШ'Ий в 
Сибири университет от
крыт в Томске в 1888 го
ду, основан — в 1880-м. 
VII Всесоюзный гляцио
логический симпозиум 
проходит в дни, непос
редственно предшествую
щие празднованию 100- 
летия ТГУ.

у!г Томский универси
тет — одно из базовых 
учреждений науки в Си
бири. На его основе воз
никли такие вузы, как 
Томский медицинский ин
ститут, институт автома
тизированных систем уп
равления, ряд на.учно-ис- 
следовательских институ
тов и академических уч
реждений, Ныне в Том
ске успешно работает 
филиал СО АН СССР, 
открыты кардиологиче
ский и онкологический 
центры Академии меди - 
щінсних наук СССР,

i t  Научная библиоте
ка при Томском универ
ситете по индексу

ЮНЕСКО входит в чис
ло крупнейших библио
тек мира. Она основана 
одновременно с универ
ситетом, и трудами де
сятков библиографов под
нята на уровень большого 
научного учреждения.

i t  В Томске действует 
драматический театр, те
атр юного зрителя, ряд 
кинотеатров. Если вы за
хотите посетить драмати
ческий театр, телефон 
для справок — 2-29-04, 
Дворец зрелищ и спорта 
— 4-82-46, 4-56-68, ки
нотеатр «Роідина» —
2- 13-20, 2-31-29, кино
театр и.м. М. Горького —
3- 46-48, «Октябрь» —
4- 56-49.

i t  То.мскне гостиницы: 
«Томск» (телефон адми
нистратора 4-73-63), «Си
бирь» (3-64-52). Гостини
цы расположены соответ
ственно — пр. Киро
ва, 56, и пр, .Пенина, 91

i t  Другие телефоны 
для справок:

Стол заказов междуго
родней телефонной стан
ции — 07.

Справочное бюро вок
зала Томск-1 — 4-37-80.

Агентство Аэрофлота — 
4-14-66.

Справочное бюро а.эро- 
порта — 4-35-76,

Справочное бюро реч
ной пристани — 2-23-10 

Вызов такси—5-22-66, 
2-28-67.

i t  В аэропорт ходят 
автобусы 119 и Г19-экс- 
пресс, до железнодорож
ного вокзала Томск-1 —

автобусы 119, 12, трол
лейбус 4, трамвай 2,

☆  В лабораторию гля- 
циоклиматэлопш Томско
го университета вы мо
жете позвонить 297506.

i t  Пресс-атташе симпо
зиума — Виктор Андре
евич Лонша — 34183, 
34153.

Номер подготовлен 
пресс-бюро VII Всесоюз
ного гляциологического 
симпозиума.

Редактор
Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК,
УНИВЕРСИТЕТ,

Ш УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 
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РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
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НАУКИ

К числу проблем гло
бального характера, воз
никших в процессе науч
но-технической револю
ции современности, отно
сится расчет и прогноз 
будущих событий в при
роде, с кото-рыми нераз
рывно связаны надежды 
к чаяния человечества. 
Решение этой ісложной 
проблемы требует широ
кого комплексного подхо
да к оценке состояния и 
тенденций развития м-нп- 
гокомпонентной системы 
Земля, частью которой 
являются льды іпланстізі.

...Лед .и снег, скопля
ясь в биосфере, являются 
одним из самых могуще
ственных факторов ее 
структуры; сво-им движе
нием и -влиянием на 
жизнь и гндрогг)афию 
суши они коренным обра
зом меняют се вещест
во... Так писал о значе
нии снежно-ледового по
крывала 'нашей планеты 
выдающийся естествоис
пытатель В. Н. Вернад
ский. '1’рудно с ним не 
согласиться. Общие запа
сы льдов Земли состав- 
•пяіот почти 30 миллионов 
кубических километров. 
В любое -время года по
крывало пз сезонных сне
гов и льдов занимает бо
лее 70 млн. кв. км, а в 
отдельные годы белый 
«саван» возрастает ц-э 
126 м.лн. кв,, км. Ледни
ки занимают 1І процен- 
тоБ поверхностт-г С\ЧІІИ, 
морские льды іпокрывают 
7 процентов океана. Поч
ти треть внешнего тепло
обмена планеты свя.зан.а 
с фазовыми превраще
ниями льда. С дігаашгкой 
снежпо-ледовых образо
ваний связаны ко.лебаиия 
климата планеты, измене
ния положения природ
ных зон, уровень мирово

го океана, а стало быть, 
и сама жизнь человечест
ва.

Проблемы, обусловлен
ные пони.манием места и 
значения снега и .тьда в 
судьбах Земли, их уча
стие в динамической си
стеме океан—оледеиени-а 
—атмосфера, использова
ние благоприятных и 
борьба с вредными воз
действиями снега и льда 
составляют суть совре
менной гляци'о.логин (ле- 
доведения). Гляциология 
является наукой о при
родных системах, свойст
ва н дршамика которых 
снределяется льдом.

Роль гляциологии в 
последние годы неизме- 
|лімо возросла, 'поскольку 
в общественное произ
водство вовлекаются все 
новые и новые районы с 
суровым н;ива.тьно-глццп- 
алыіым климатом; с дли- 
те.тьно существующилі 
снежно-ледовым поігро- 
во.м. Строительство про
мышленных и граждан - 
ских сооружений, про- 
і-:ладка постоянных it 
временных дорог, проек
тирование энергетических 
коммуникаций — все это 
требует тщательного уче
та природных условий -3 
весомой гляциологической 
компонентой.

Среди первоочередных 
задач ближайшего време
ни — составление Атла
са снежно-ледовых ре
сурсов мира, над которым 
уіаботают советские гля
циологи под эгидой АН 
СССР. Чтобы оценить 
значение снежно-.чедовых 
Г'с-сурсов, достаточно ска
зать, что во льдах сосре- 
дотсчено ныне две трети 
іі))есных вод планеты, 
способных питать реки 
Земли в течение 700 лет 
Только на территориіл 
СССР законсервировано 
бо.’гее 2250 к.уб. км вла
ги, та;: пеобходи.мой зали
тым зноем полям и водо
хранилищам южных суб
тропических районов.

Л динамика климата? 
Разве .можно ее считать 
выявленной прежде тща
тельных расчетов поведе
ния ледников? Едва ли. 

■ Именно поэтому в систе
ме глобального монито
ринга природной среды 
с.пс‘шс!пию за .состоянием 
ледников отводится одно 
из важнейших мест. А 
как учесть фоновое за
грязнение ат.мосферы в 
слабопзученных районах? 
Вез детального исследо- 
вачия снежно-фнрновыіх; 
тол;ц ледников ответ бу
дет далек от истины.

Посмотрите на карту 
нашей Родины. Большую 
долю ее занимают поля 
коричневого оттенка — 
это горы. А с приходом 
людей в горы многократ
но возрастает лавинная и 
селевая опасность. Как ее 
снизить, каковы пути уп
равления стихийными 
процессами? Ответы на 
эти допросы уже сегодня 
необходимы проектиров
щикам и строителям.

Для .условий .Сибири, с 
ее безб|)ежными просто- 
ра.ми, большую часть го
да покрытыми снегами и 
льдом, гляцио.логия при
обретает особое значе
ние, если со вс-зй серьез- 
ііостыо подойти к реа- 
.гизации планов освое
ния II предстоящие 
годы. Современное
состояние гляциоло
гической изученности Си
бири ц Дальнего Востока 
не удовлетворяет возрос
шие запросы практики, 
что сдерживает темпы ос
воения новых районов, 
осложняет деятельность 
строителей, приводит к 
большим материальным 
издержкам, существую
щие нормы проектирова- 
ігия не учитывают регио
нальных различий, порой 
очень существенных.

В блкжайілее время не
обходимо;

— і'Шучнть региональ
ные закономерности рас
пределения и динамики 
снега и льда, усовершен
ствовать приемы и мето-’ 
ды их картографирова

ния, составить ряд ком- 
плексны.ч гляциологиче- 
с?іих карт на ііайоны пер
воочередного освоения;

— исследовать причи
ны формирования и спе
цифику опасных ниваль- 
но-гляциальных процес
сов (снежных лавин, на
ледей, селей, снежных за 
носов. низких темпера
тур), разработать методы 
их фонового и оператив
ного прогноза, приемы я 
способы защиты с учетом 
местных особенностей 
природных ус;ювий;

-— выявить и оценить 
естественные и потенци
альные снежно-ледовые
ресурсы, определить воз- 
монсности и пути их ис
пользования в различных 
отраслях иаіюдного хо
зяйства; разработать ме
тоды активного воздейст
вия на процессы форми- 
])Ования и разрушения 
снега и льда;

— консолидировать 
усилия сибирских г.іяцио- 
■логов путем создания 
специализированного гля
циологического научно- 
исследовательского уч
реждения, призванного 
координировать и направ
лять уси.’шя гляциологов 
на главные научно-прак
тические про'блемы;

естественно, в связи 
с этим предстоит расши
рять подготовку специа- 
листов-гляциологов для 
народного хозяйства Си- 
бііри.

ѴИ всесоюзный гляци
ологический симпозиум, 
проходящий в юбилейныя 
для Томского университе
та год, работает под де
визом «Гляциология — 
народному хозяйству». 
Пожелаем новых творче
ских успехов сл.ужителям 
«холодной» науки!

ИЗ ИСТОРИИ гляциологии

ДАВНЫМ-ДАВНО
Петр Паллас, посетивший Алтай 

Б 177! г,, поведал миру о том, 
что горы эти — высочайшие в 
мире; к сожалению, это была 
ошибка, но так или иначе, инте
ресы ученого мира к этой горной 
стране не угасли. Среди красоч
ных подорожных повествований 
путешественников тех лет можно 
встретить упоминания о снежных 
полях (белках), а в 1826 г. в 
письме к Ледебуру его ассистент 
Бунге приводит сведении о Белу
хе и леднике, спускающемся с 
ее склонов.

В 1835 г. врач Колывано-Вос- 
кресеніеких заводов ,Ф. В. Геблер 
открыл первые ледники Белухи 
— Катунский и Берельский. Пер
вый носит ныне имя Геблера. По 
иронии судьбы эти ледники дол
гие годы считались единственны
ми. Откроем первый учебник по 
ледниковедению Л. Гейма, выпу
щенный в Штутгарте в 1885 г., и 
мы найдем характеристику оледе
нения Алтая, занимающую пол
страницы. На склоне высшей вер
шины Алтая — Белз^хи —■ упо
мянут лишь один маленький поток 
льда длігною в 2,5 км, а в свод
ной таблице оледенения Земли 
Алтай отмечен как район слабого 
(плохого) оледенения.

Из книги П. А. Чихачева «Пу
тешествие ІЮ Восточному Алтаю» 
мы узнаем о снежных полях и ла- 
винй. Он вслед за Ледебуром от
метил полосу погибших деревьев 
•на верхнем пределе их распрост
ранения, как фактическое доказа
тельство глобального похолодания 
в середине — конце XVII века.

Первое научное описание лед
ника с разбором возможных при
чин движения и устройства по-' 
Ес-рхности принадлежит Г. И. 
Потанину, посетившему в 1979 г 
ледник в истоках р. Харкира в 
Монголии, Он составил и пер
вую карту ледника и отметил зе
леных пионеров приледниковья.

ОСНОВАТЕЛЬ 
СИБИРСКОГО 
ЛЕДНИКО- 
ВЕДЕНИЯ

Летом 1891 г. молодой россия
нин В. В. Сапожников, будучи ь 
Германии с целью ознакомиться 
с состоянием физиологических ис
следований и новыми методами 
преподавания, впервые ступил на 
альпийские ледники б.тгаз курорт
ного местечка Гриндельвальда.

Это были первые шаги будущего 
первооткрывателя ледников А л
тая.

' 1 мая 1893 г. он назначается 
эггстраординарным профессаролі 
ботаники в молодой Сибирский 
университет и уже в 1895 г. по
становлением совета Томского 
университета от 4 марта «коман
дирован с ученой целью в Ал
тайские; горы сроком с 15 июня 
по I сентября», ,3а период с 1895 
по 1909 гг. Василий Васильевич 
открывает и тщательно исследу
ет современное оледенение Рус
ского и Монгольского Алтая, Са- 
ура н Тарбагатая, посещает лед
ники Джунгарского и Заилийско- 
го Алатау. На.ука о ледниках Зем
ли пополнена им замечательны.ѵш 
■научными сочинениями «Катунь 
и ее истоки», «Монгольский Ал
тай в истоках Иртыша и Кобдо». 
Сапожников опроверг существо

вавшее до него мнение о незна
чительности оледенения Алтая, 
установил своеобразный, прису
щий Центральной Азии, узловой 
тип оледенения горных хребтов. 
Открыл, описал и нанес на карту 
более 50 ледников. Общую пло
щадь оледенения он определил в 
200 квадратных верст.

Василий Васильевич, обладав-, 
ший широкими по,знаниями в гео
графии гор, впервые связал осо
бенности горного климата с ланд
шафтами, обнаружіш закоио.мер- 
кое соотношение высот снеговой 
линии и верхней границы леса 
Ему принадлежат первые марки
ровки положения концов алтай
ских ледников. Ве.ликолепные фо
тоснимки прекрасно дополняют 
текстовые .характеристики ледни
ков и являются ныне важным 
материало.м для оценки состояния 

ледников.

К СОЖАЛЕНИЮ,
ИМЯ ЗАБЫТО...

Нынче имя Евгения Петровича 
Мнхаэлиса мало кто помнит, од
нако такое забвение ни в кое.м 
случае не может быть оправдано. 
Ведь речь идет о человеке, кото
рый первым открыл и исследовал 
древнее оледенение Алтая! Как 
ни странно, до него (иными сло
вами, до начала семидесятых го
дов прошлого века) древние мо
рены в Алтайских горах вьшада.л.и 
из поля зрения .ѵчеиых-путешест- 
венников.

Не монгет не поражать и судь
ба Михаэлиса. Один из б.лижай-

ших сподвияшиков Н. Г. Черны
шевского, он стал организаторОіМ 
волнений в’ Санкт-Петербургском 
университете в 1861 году. По
скольку волнения носиЛ'И слишком 
я]жо политическую окраску, Ев
гений Нет|ювич был исключен из 
университета и сослан — снача
ла в Олонецкую губернию, а за
тем в Тару Тобольской губернии. 
Ссылка — учитывая, что власти 
практически ничего не могли по
ставить в вину Михаэлису, —■ 
длилась очень долго — семь лет, 
а когда закончилась, Евгению 
Петровичу было определено мес
том жительства Степное генерал- 
губернаторство. Здесь он по
ступил на государственную служ
бу, здесь же по-настоящему раз
вернул, свой талант естествоиспы- 
' тателя.

Его научный диапазон был

весьма широк: фауна беспозво
ночных, эоловые процессы, поис
ки каліоішого 5'гля, юридические 
аспекты бытия инородцев — ка
захов, наконец, палеогляциологкя. 
Две работы Миха.элиса по древне
му оледенению Южного Алтая 
увидели свет в английских нзда- 
шіях: акаде.мик В. А. Обручев, 
наткнувшийся на них полвека спу
стя, оценил их, как открытііте.

Е. И, Михаэлиса хорошо знал 
и высоко ценил В. В. Сапожни
ков; его советами он пользовал
ся, выбирая маршр.ѵты по Вос
точному и Юяіному Алтаю. Го
воря сегодня о тех. кто предшест
вовал нам в изучении процессов 
н явлениіі нивально-гляциальиого 
комплекса, мы не вправе забы
вать имя человека, открывшего 
древние оледенеиия .Сибири.
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Памяти Михаила Владимировича Тронова
(Отрывок из документальной повести «И моя любовь тоже»)

...Он прожил большую 
жизнь и умер в 1978 году 
— восьмидесяти шести 
лет от роду. Это значит, 
что он был совре.менни- 
ком даже тех людей, ко
торые сегодня идут к пер
вый класс.

Оторопь берет, когда 
представишь, сколько 
времени прошло с июля 
тысяча девятьсот четыр
надцатого года! Сколько 
народу, народившегося с 
того момента, успело уме- 
]зеть —■ нет. даже не по
гибнуть па фронтах или 
в застенках, а именно 
умереть — спокойно, в- 
своих постелях! Двад
цать шестого ИЮ.ЛЯ того 
рокового года, за пять 
дней до начала первой 
мировой войны, два бра
та, Тронов Михаил и Тро- 
ноі; Борис, первыми поко
рили .вершину Алтая — 
красавицу Белуху. Ут
верждать, что это было 
сделано во имя пауки, ви
димо. И.ЗЛИШНО — престо 
удаль .молодецкая броди
ла в крови; но научная 
биография братьев нача- 
■чась именно с этого мо
мента.

.С той поры много льда 
растаяло и утекло кло
кочущей водою горных 
рек. Братья Троновы 
многое успели сделать в 
науке; старшин — в об
ласти хиігии, младший — 
в гляцио.тогіш. Ордено
носец, заслуженный дея
тель науки... Михаи.і 
Владимирович — один из 
немногих наших соотече
ственников, награжденных 
Большой золотой .ме
далью Географического 
общества СССР. Эта на
града поставила его в 
один ряд с Семеновым 
Тя н ь- III а нс КИМ, Н и ко ла
ем Вавиловым, Отто 
Юльевілем ■ Шмидтом. 
Большую золотую медаль 
присуждают за научные 
подвиги. Или — что t>an- 
ноценно — за бо.тьшие 
географические открытия.

Подвигом всей его жиз
ни был ледниковый Ал-- 
тай. По итогам многих 
лет исследований Тронов 
составил подробное опи-

НА СНИМКЕ; ледник-Малый Актру. Он 
был одним из самых часто посещаемых для 
профессора Тронова. Мало кто знает, кстати, 
что за свою жизнь Михаил Владимирович 
провел около шестидесяти (!) полевых сезо
нов...

сание глетчеров этой гор
ной страны; добрую по
ловину алтайских леднгь 
ков он же и открыл. По 
как бы почетен пи был в 
на.уке труд учетчика и 
систематизатора, это еще 
не главное. Главное — 
осмысление. Именно на 
этом пути Тронов сделал 
свое открытие. Оно за
ключалось в создании' 
стройной теории о взаи
модействии кли.мата, вод
ности и оледенения. Тро- 
нову суждено было рас
ставить точки в научном 
опоре, по форме удиви- 
те.ЛБНо похожем на дис- 
кусои'ю средноветювых

схоластов: что первично
—- яйцо или курица?

Существует .-целая на
учная школа.  ̂..последова
телей Тронова. Сам осно
воположник назвал ее 
несколько ' громоздко; 
гляциогидро:клнмат о л о- 
гия. Независимо от того, 
является ли гляциолог 
приверженцем этой шко
лы, он не мо'я£ет быть ее 
противником: теория Тро
нова неоспорима, это ак
сиома науки. По ведь и 
любую аксиому когда-то 
потребовалось діжазать...

Суищетвоваг-ше ледни
ков — следствие клима- 
тическігх условий. Когда-

то такая точка зрения вы
глядела революционной. 
Как часто, бывает в нау
ке (и не только в науке, 
к сожалению), вчерашняя 
революционность легко 
трансформировалась в 
охранительство; понадо
бились десятки лет, чтобы 
доказать; климат от оле
денения зависит не мень- 
■шс, чем оледенение от «лі[- 
мата. Один .и тот же 
фактор в этой системе 
может быть и причиной, 
и следствием. Все здесь 
относительно. Общее по
тепление п.ланеты, судя 
по всему, способствовало 
■не сокращению ледников, 
а росту. Хотя это утверж
дение на первый взгляд 
может показаться пара
доксальным, ничего ало
гичного и нем; тая
ние льдов Северного 
океана приводило к рос
ту испарения и повыше
нию влажности -воздуха; 
массы арктической вла
ги, выпадавшие обильны
ми снегами на зимние 
матерігкн, были настоль
ко огромны, что не успе
вали стаять за лето; мно
голетнее снегонакоп.'іение 
на одних и тех же пло
щадях неизбеж'но рожда
ло ледниковые по’кро-вы. 
Начинались великие оле
денения планеты. Это 
всего лишь частный (хотя 
и глобального порядка) 
пример, вытекающий из 
главного положения Тро
нова; климат,, оледенив, 
водность — взаимодейст
вие? Скорее, взаимозави
симость.

Удивительно то, что 
выводы, обнимающие 
судьбы планеты в целом. 
Михаил Владимирович 
сделал, основываясь на 
наблюдениях одной то.чь- 
ко ледниковой страны — 
Горного Алтая. Но на это 
понадобилась вся яиізиъ.

Виктор ЛОШПА.

| Ч Т ©  Н А С  О Б Ъ Е Д И Н Я Е Т ?
I
I
I
ъ

Гляциологов Советского Союза объединяет сек -, 
ция Междуведомственного геофизического комитета 
ори президиуме Академии наук СССР. В состав 
секции входят представители всех учреждени.: 
проводящих исследования снега и льда.

’ Возглавляет секцию крупный советский ученый, 
член-корреспондент АН СССР Г. А. Авсюк. Гі 
горий Александрович возглавлял, многие советские

к  ;;:9ШС9к; ’м а'яии»! Ш Н О В К І I

.экспедиции в Арктику. Составленные и.м карты бы
ли использованы во время исторического переле
та Москва—Северный полюс. Григорию Александ
ровичу в первую очередь прниадле}кит засігуга • в 
создании духа доброжелательности и товаршцества. ■ 

. составляющих неотъемлемую черту членов снежно- I 
ледового братства, как часто называют себя г.ляцио-1 
логи. . ■ т

тал сиД

П Р О С Т О
■л^шиктвтяавзеваавш ѵш яш ш йшятш ш вваш ваі

З Д О Р О В О !
ГОВОРЯТ КЛАССИКИ 
и С О В Р Е М Е Н Н И К И

Мы знаем только одпу-едиисг- 
венную науку, науку истории. Ис
торию можно рассматривать с 
двух сторон, ее можно разделить 
на историю природы и историю 
людей. Сднако обе эти стороны 
неразрывно связаны; до тех . пор, 
пока существуют люди, история 
природы и история людей взаим
но обусловливают друг друга.

К. МАРК, Ф. ЭНГЕЛЬС.

...Вот передо мной труд зна
менитого городского планетогра
фа, гипердоктора Враграса, и я 
цитирую его; «...Планеты, на ко
торых жизнь спонтанно зародить
ся не моікет, отличаются следую
щими свойствами; а) катастрофи
ческими изменениями климата в 
быстром переменном темпе - (так 
называе'мый цикл «зима--весна- 
лето--осень»), а также еще более 
губительными, на большие отрез
ки времени (ледниковые периоды): 
б) наличием больших собствен
ных спутников — их приливные 
влияния имеют смертоносный ха
рактер: в) часто проявляющейся
пятнистостью центральной или же 
родимой звезды, ибо пятна явля
ются источником губительного для 
гжизни излучения; г) преобладаііи- 
е.м площади вод над площадью 
континентов: д) постоянством по- 
люсного обледенения: е) наличием 
осадков в виде воды, ж п д р іо й , .ли
бо затвердевіией...».

Станислав ЛЕМ,
«Звездные дневники Ийона 

Тихого».

...Затем идут Рифейсікие горы и области, из-за постоянных 
снегопаідсів и сходства с перьями получившие название перо- 
носные. Эта часть света, отверженная природой и окутанная 
тьмой, служит лишь образованию льда и холодным обитали
щем северо-восточного ветра. Плиний.

Дыханья сонные народов 
к испаренье суеты 
ссядут. взмыв

до небосвода, " 
и образовывают льды.
II взвешивают наши вины

на белоснежной широте,
■как гнрыки черные,

пингвины,
откашливая ДДТ.
Лед
цепкой памятью наслоен... 

Андрей Вознесенский.

и  мы следим династий,
за сменою ненастий, парламентов.

морозов, снегопадов п1->авителъств
. и  дождей и вождей.

не меньше, чем за сменою Юрий Левитанский.

ВЕРШИНА АКТРУ-БАШ.
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ЧТО вы ЗНАЕТЕ И
ЧЕГ О НЕ З Н А Е Т Е

ВОКРУГ «ЛЕДЯНОГО 
ДОМА»

Мало кому известно, что трид- 
цатилетпий цикл климатической 
HTiMenKifBocTU первым выделил 
еще в начале восемнадцатог-j века 
профессор Георг Вольфганг 
Крафт. Об этом убедительно го
ворит хранящаяся в Научной биб
лиотеке Томского университета 
скромная книжица с внушитель
ным названием;

«ІІодлиіпюе и обстоятельное
описание построенного в Санкт- 
Петербурге в геиваре месяце 1740 
года Ледяного Дома и всех нахо
дившихся в нем до.мовых вещей и 
уборов с приложенными при том 
гравированными фигурами, также 
и некоторыми примечаниями о 
бывшей в 1740 году во всей Э б - 
jioiie жестокой стунсе, сочиненное 
для охотников до натуральной на
уки чрез Георга Вольфганга Краф
та, Санктпетербурскпя Пмпера- 
торснил Академия Наук члена и 
Физики Профессора. Печатано 
при Императорской Академии На
ук. 1741».

Описав в подробностях Ледяной 
Дом. построенный на поте.ху .А.нны 
Иааннавны и ее царедворцев (и 
ставший, как известно, снмволо.м 
мрачного времени — бироновщи
ны), профессор Крафт за.мечаст. 
«понеже зкестоная стужа с начала 
генваря но са.мой март почти бес
прерывно .продолжалась, то н 
оной до.м по тогож вре.Мепи стоял, 
без всякого повреждения». Затем 
Крафт задался вопросом; а были 
ли еще в Европе аналоги столь 
суровым морозам? Историографи
ческие изыскания подтвердили; да. 
были. И далее • автор прішодит 
весьма интересный перечень анб- 
мадано зкестокіта зим. Например, 
в 858 году Адриатика замерзала, 
причем, так прочно, что в «Вене
цию пешком приходить можно 
&ІЛО» по морю. А в 764 году «на 
Черном море льду толщиною в 30 
футов намерзло».

Отмечая тенденцию похолода
ния к середине восемнадцатого 
века, Георг Вольфганг Крафт де
лает и таікон вывод:

«Е^ли бы позволено было на 
таких догадках утверждаться, ко
торые некоторый вид вероятности 
имеют, то кажется, что такие не- 
сюынновенно студенные зимы
c Z f m c l T  небольшим

Как видим, эмпиричность под
хода вовсе не означает ошибочно
сти в выводах! Вот что происхо- 
дет, когда за описание дворцовых 
забав берется настоящий ученьГй . ,

У -f  ̂ *■' * *

гляциолог.

УРОК ЭТИМОЛОГИЙ
Задумывался ли кто-ни'оудь ІД! 

климатологов о том, что в самом 
слове погода сокрыты традиции 
летсшисания? «В лето 7015. По
ставлен бысть на Соловки на игу
менство ііансея. Того же году в 
Великом Иовеграде и во мноі*и;с 
градех мор был. В лето 7076. 
Глад был на Руси велик, купили 
на Москве четверть ржи в полто

ра рубля. В лето 7077. Майя и- 
22 день государь царь !і великий 
князь Иваіг ВасильеЕ:іч и со ца
рицею...» — все это погодные, но 
годам делаемые записи, столь ха
рактерные для русского летопи
сания. По годам же фиксирова
лась и климатическая обстановка,, 
в связи с ЭТШѴ1 нынешнее чисто 
специальное, метеоузологическое 
■выразкение «состояние климата ѵі 
погодах» путиобретает новый, глу- 
боішй и многообразлый смысл.

А вы как считаете?

ЧТО слышит
«ХЛЕБНОЕ УХО»?

Чуть ли не самое традициоп- 
иое, русское из русских, блюдо 
нашей кухни — пельмени — при
шло к нам, оказывается, от на
родов Севера. Об этом убедитель
но говорит этимология слова' 
«пель-нянь» по коми-зырянски -■ 
«хлебное ухо».

Можно спросить; а какое отно
шение имеют пельмени к гляцио
логии? Ну, во-первых, среди гля
циологов тоже встречаются люди.

которые любят хоухэшо поесть. 
А. во-вторых, — и это существен
ней — пельмени являются свое
образным индикатором приклад
ного ледознания в этнографии на
родов, населяющих Сибирь. Нуп;- 
но было достичь определенного 
уровня развития, чтобы научиться 
делать пельдіени и запасать их на 
зиму впрок (знаете, как это де
лалось у сибирских ЯМЩИКОВ? 
Мешками на.мораживали, на вс!0 
зиму).

И вообще похоже, что чуть ли 
не все навыки прикладного ледо- 
знання позаимствованы русскими 
людьші у коренных жителей Си
бири...

Х Р О Н И К А  

Н А Ш И Х  

Т РВ С
число!/С  емъ—счастливое

1961 год. 23—28 января.
 ̂ Москва. Ссвеіцатш советских гляциологов по

священное отогам работ по программе Менщуна 
родного геофизического года. На совещании ^ (это 
1 симпачиум) сенсационное сообіцение о ледниках 
хребта Кодар сделал В. ,С. Преображенский Оіюло 
1 0 0  представшслеи учреждений, проводящих гля
циологические исследсівания, былц его участниками.

1962 год. 25 июня—5 июля.
Л.лма-Ата. Гляциологический симпозиум по 

«Колебания реншма суіцествующюс лед-

В работе симпозиума приияли участие около 100 
учшых всего Советского Союза. В числе организа
ции-участников назван и Томский уггивевситет На 
симпозиуме заслушано 44 доклада. Г. А. Лвсюк. 
подводя итоги дискуссии о прог|5амме наблкщениіі 
за колтоаниями ледников, отметил ее важцое зна
чение. Кроме того, он сообщил сочбравшнмся о на- 

составлением Каталога ледниюв 
СССР. На симпозиуме был заслушан доклад чле
на Ьюро Межведомственного геофизического коми
тета А. Д. Пов,зігера, в котором были освещены 
перспективы менедупародиого гляциологического 
сотрудничества.

1965 год. 23̂ —30 августа.
Чо.шои-Ата (берег Иссык-Куля). Третий обще- 

союзньгіі симпозиум. 150 участников. Прочитано 
89 докладов, отобранных снециалвной конкурсной 
комиссией. Томский университет представляли; 
JM. В. Tf)oiioB, Л. П. Ивановский, П. А. Окишев, 
В. С. Ревяки'Н. Тематика докладов симпозиума 
охватила все области современного ледоведения и 
его палеаспектов. Дотслад Б. А. Камалова вызвал 
оживленную дискуссию о том, что прини.мать за 
ледшисовый сток. Вопрос до сих пор не рюшен од
нозначно. В. М. Котля.ков представил программу 
изучения бюдокета массы оледенения Земного шара. 
Симпозиум в решении записал пункт о необходиімо- 
сти прогнозирования естественного хода процессов 
оледенения, углубленного изучения физической 
сущности процессов оледенения. Симпозиум рѳко- 
ме^овал ограничить поток описательной информа- 
цин и сюередоттить усилия на всестороннем изу
чении процессов оледенения в репрезентативных 
горноледниковых бассейнах.

Обращено внимание на необходимость решения 
контактных вопросов гляциогидроклиматологии гор- 
}іых стран.

1968 год. 23 сентября — 5 октября.
Терскол Кабардино-Балкарской .ЛССР. IV обще: 

союзный симпозиум. Обсузкдено 113 докладов. Те
матика си.мпозиума — самая обширная. Сенсаци- 
ошіый доклад Л. С. Говорухи был посвящен ана
лизу результатов экспедиции на ледники гор Быр- 
ранга. В докладе Г. К. Тушинского и Н. М. Мали- 
іЮБСКіОЙ дано гляциологическое районирование Зем
ли. Здесь споры были особенно яростными. Симпо
зиум отметил в своей резолюции большую цен
ность работы М. В. Тронова «Ледники и климат» 
и все еще недостаточное внимание к вопросам тео
рии кли.ліата горных стран.

В списке членов секции гляциологии, утвержден

ном симпозиумом, значится 55 че,:і. Создана ред- 
шллегия серии «Хроника, обсунсдеиия». извест
ной под кодовым названием «Розовая мечта».

1972 год. 25 сентября—8 октября.
Ташкент. V общесоюзный симпозиум гляцио

логов. 225 5шастников. 11-1 докладов. Первые ре
зультаты из,учения .'іьда из космоса долозкили 
В. И, Кравцова, И. А. Лабутина. Показаны широ
кие возмозкности изучения всего сзгезкно-лс,дниіково- 
го комплекса в Торах. Па зак.!ыочительном заседа
нии симпа-іиума председатель ссікции гляз^иоло- 
гии Г. Л. -Л.ВСЮК вручил бо.пее чем 200 іѵіяцио.то- 
гам памятиілй нагрудный зиаі;.

В резолюзщи симпозиума отмечена и-еобходи- 
мость создания горно-ледиикгві.іх иациональиых, 
парков. В состав секции гляциологии введен вто
рой представитель ТГУ --- В. С. Ревяжин. Симио- 
зиу’м поддерзкал ходатайство Томского отдела 
СССР о ирнсузкідении М, В. Троиову Большой зо
лотой медали Географического общества СССР.

1976 год. 23—29 сентября.
Алма-Ата. 335 участников. Более 120 докладов. 

Впервые долозкепы результаты изучения пещерных 
ледников сотрудником Томского университета В, 
Дмитриевым. Большая группа .докладов была по
священа снезігіюму покрову. Гляциологи ИГ ЛИ 
долозкили первые результаты работы над Атласом 
спезино-ледовых ресурсов мира. Во многих док.ча- 
дах рассматривался сток с ледников, дистанцион
ные лгетоды изучения снега и льда. В состав сек
ции гляциологии введен II. А, Окишев. Симпози
ум принял предложение Томского университета о 
проведении следующего симпозиума в Томске.

И, наконец, год 1980. ,,
Томск VI! Всесоюзный гляциологический сим- 

посмум. Принято более 135 докладов. Число озки- 
лаемых участников — более 300

Мы приветствуем участников всех семи гляцио- 
ологических симпозиумов: Г. А^ Авсюка, В. W.
К^т-лякова. О. П. Чижова,
TTnrPRA П А Черкасова Г. А. Го^^магамоетова, 

А  В. Шяитникова, В. И. Кравцову, Р. Д. ' ®"“Р ' 
ва. В. Ф. Суслова, Е, С. Трошкину, А. Н. Кренке.

Говорят, семь — число счастливое.’


