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ПРЕДИСЛОВИЕ

Кафедра метеорологии и климатологии географического факультета Мо-
сковского государственного университета имени М. В. Ломоносова основа-
на в 1944 году. Её основной профиль задумывался как изучение климати-
ческой составляющей физико-географических процессов. Учебный процесс 
был ориентирован на то, чтобы обеспечить, кроме общего университетского 
образования, подготовку специалистов, способных осуществлять прогнози-
рование погоды. Постепенно была осознана необходимость специального 
изучения метеорологического режима крупного города — Москвы. Для этих 
целей через десять лет была создана метеорологическая обсерватория. Все 
эти направления сохранились, наполнившись новым содержанием, и в на-
стоящее время.

Научные исследования, проводимые на кафедре, включают: изучение гене-
зиса изменений климата и развитие климатического прогноза; исследование 
циркуляции атмосферы, основных мод изменчивости, долгоживущих анома-
лий; развитие компьютерного гидродинамического моделирования экстре-
мальных погодных явлений; осуществление мониторинга атмосферных про-
цессов московской агломерации.

Обучение студентов на кафедре происходит в рамках учебной программы, со-
ответствующей направлению подготовки «гидрометеорология» по профилю 
«метеорология».

За семь десятилетий своего существования кафедра прошла длинный путь 
и с хорошим багажом научного и учебного потенциала достойно вступила 
в XXI век. Преемственность поколений — вот, что позволит сохранить тради-
ции, не забыть историю и быть готовым к вызовам времени.

Издание, которое вы держите в руках — это память о кафедре и посвящение 
ей, однако это не какой-то набор официальных бумаг и документов, и уж тем 
более не славословие кафедры. Книга «Метеорология в лицах», подготовлен-
ная выпускницей кафедры — Соколихиной Еленой Владимировной, напи-
сана в виде интервью с различными людьми, которые так или иначе имеют 
отношение к кафедре метеорологии и климатологии, к науке о погоде и кли-
мате, к географии и физике атмосферы… Некоторые из них — это выпускники 
кафедры, всю жизнь связанные с метеорологией профессионально, а также 
прекрасно знающие свою альма-матер и коллектив сотрудников. Другие ин-
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тервьюируемые — это люди, которые в прошлом были знакомы с крупными 
учёными метеорологического профиля; которые в настоящем сотрудничают 
и поддерживают связи с метеорологами и климатологами; и которые пре-
красно понимают место науки об атмосфере среди других дисциплин.

Таким образом, в этой книге отражён взгляд на кафедру как изнутри, так 
и снаружи, причём с самых разных точек зрения. Здесь вы найдёте размыш-
ления и воспоминания современников кафедры о ней самой, о выдающихся 
метеорологах прошлого, о научных изысканиях, об учебном процессе, а так-
же интересные зарисовки и штрихи повседневной жизни обитателей и друзей 
кафедры метеорологии. В представленных интервью описываются не только 
произошедшие события, но и высказывается личное и субъективное мнение 
собеседников. Всегда интереснее знакомиться с мнением и взглядом участ-
ников, которые в какой-то степени являются творцами истории, чем читать 
голые и сухие исторические факты и справки.

Несомненным достижением этой книги является то, что в текстах удалось 
по-возможности сохранить разговорный стиль каждого собеседника, его ин-
тонации и типичные обороты речи. Благодаря этому, в процессе чтения сло-
ва оживают, и читатель, почувствовав себя вовлечённым в беседу, «окунётся 
с головой» в описываемые события и истории!

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии, 
профессор А. В. Кислов



ГЛАВА 1

КАФЕДРА  
МЕТЕОРОЛОГИИ И КЛИМАТОЛОГИИ —  
АЛЬМА-МАТЕР ЗНАТОКОВ АТМОСФЕРЫ

1.1. Служители кафедры





КАФЕДРА В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Дата встречи: 25 ноября 2013 года

Место встречи: 20-й этаж Главного здания Московского университета, ка-
бинет заведующего кафедрой метеорологии и климатологии.

Атмосфера: Стены этого кабинета повидали многих и многое. Помимо 
того, что здесь вершились кафедральные дела, делались открытия в науке, 
велись научные беседы, тут ещё и принимались государственные экзаме-
ны по специальности у будущих метеорологов. Вот и теперь я вспомнила, 
как уже более 10 лет назад сдавала государственный экзамен, сидя на этом 
самом стуле… В кресле заведующего тогда сидел Михаил Арамаисович Пе-
тросянц, на кожаном диване — профессора Александр Викторович Кислов 
и Анатолий Алексеевич Исаев. Из этого кабинета я вышла дипломирован-
ным метеорологом, ну или почти… Ведь впереди ещё была защита магистер-
ской диссертации.

Мои сокурсники и я расправили крылья — из родового гнезда нас выпуска-
ли во взрослую жизнь, в которой мы были конкурентоспособны, ведь наш 
багаж — это приобретённые знания столь редкой профессии, как метеоро-
лог. Среди окружающих нас со всех сторон юристов, экономистов и про-
граммистов мы ощущали себя уникальными специалистами. Как верные 
служители небес, мы занимаемся изучением атмосферы и исследованием 
процессов, протекающих в этой воздушной оболочке Земли — оболочке, 
без которой невозможно существование ни одного аэробного организ-
ма! И всем этим мы обязаны нашей дорогой alma-mater, нашему родному 
и уютному дому — кафедре метеорологии и климатологии Московского 
университета. И, как в настоящем доме, здесь тоже есть хозяин, который 
играет огромную роль в создании доброжелательной обстановки и благо-
приятного климата…

Мой собеседник:

Кислов Александр Викторович — профессор Московского университета, док-
тор географических наук. Он — хозяин нашего родного дома без малого уже 
10 лет. Александр Викторович — не только заведующий кафедрой метеоро-
логии и климатологии главного высшего учебного заведения страны данно-
го профиля, а ещё и прекрасный преподаватель. Он настолько увлекательно 
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читает лекции, что кажется, ты слушаешь занимательный рассказ, который 
отвечает всем основным требованиям композиционного построения сюже-
та: здесь есть завязка, развитие действия, кульминация, и развязка. Стиль 
изложения Александра Викторовича всегда последователен и логичен, хотя 
временами и непредсказуем. Но тем не менее причинно-следственные связи 
никогда не нарушены.

Его лекции любопытны ещё и тем, что в них часто остаётся место вообра-
жению и какой-то недосказанности. Климат прошлого нельзя «пощупать», 
так же как и климат будущего, впрочем. Ведь сколь угодно много может быть 
предположительных сценариев развития климатической системы, а менять-
ся климат всё равно будет по определённой сюжетной линии… Однако при 
всех хитросплетениях преподносимого материала, при всей сложности кли-
матологической науки Александр Викторович в своих лекциях всегда нахо-
дит место острым актуальным шуткам и доброму юмору.

ОТ ПРОСТОГО СТУДЕНТА ДО ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

Выбор, а не случай, определяет вашу судьбу. 
М. Ж. Нидичь

— Александр Викторович, что повлияло на выбор будущей профессии? Почему 
Вы остановились именно на метеорологии?

— Мне хотелось поступить в университет — это раз. И как-то изначально 
я всеми нитями связан с географическим факультетом — это два. Причём эти 
нити объединяют многие поколения: не только отец с матерью закончили 
географический факультет, — правда, они пошли по направлению экономи-
ческой географии, — но были в роду, так сказать, великие люди. Очень кра-
сивый город стоит в большом океанском заливе, носящем имя моего предка. 
Не буду хвастаться, не назову! Так что связи с географией были. В эту связь 
также входила школа ЮНГ, которую я посещал.

В то же время у меня всегда была тяга к тому, что называется точными наука-
ми. К математике несомненный наблюдался интерес. И отвращение к запоми-
нанию какой-то рутины. Хочется же всё понимать, а не заучивать тупо. И вот 
всё это вместе определило интерес, с одной стороны, к географии, с другой — 
к выбору направления именно гидрометеорологического. Экономические ве-
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щи, несмотря на родителей, были совершенно для меня закрыты — вся эта 
экономгеография… Потому что экономика и вообще все социальные науки 
были под немыслимым гнётом марксизма-ленинизма. Я не против марксиз-
ма-ленинизма, но я против сектантства и такого вот религиозного навязы-
вания. Для меня может быть или наука, или религия, а то, что было у нас 
в экономике, социологии, философии в то время — это чистой воды какая-то 
теология. Поэтому у меня не было никакого желания идти по этому направ-
лению, хотя по конкурсу я проходил на любую кафедру с максимальной сум-
мой баллов после 1-го курса — 50.

— То есть распределение по кафедрам в Ваше время было, как и в моё, после 
1-го курса?

— Совершенно верно. В общем, я мог пойти на экономгеографию, если бы 
захотел, а пошёл в итоге на кафедру метеорологии. Все очень недоумевали 
и спрашивали: «Зачем ты туда идёшь?» В те времена кафедра, во-первых, бы-
ла какая-то мутная, а во-вторых, «женская». Это несмотря на то, что заведу-
ющим был Сергей Петрович Хромов.

— Вы же, получается, Сергея Петровича ещё застали?

— Да, вполне застал. Хромов ведь скончался в 77-м году, тогда как я по-
ступил в 70-м, а окончил в 75-м. Я и Бориса Павловича Алисова, по идее, 
застал. Но откровенно говоря, я не помню его ни одной секунды. А вот Хро-
мов читал у нас лекции на 1-м курсе. Короче говоря, кафедра казалась мно-
гим абсолютно не котирующейся. И я даже соглашусь с тем, что она, может, 
и не очень котировалась, — потому что тогда были на слуху экономические 
кафедры, или кафедра картографии, или геоморфологии. В 70-е годы, самое 
их начало, а также в конце 60-х отмечался взлёт географии — именно гео-
морфологической и палеогеографической. На слуху было имя Маркова Кон-
стантина Константиновича — геоморфолога, который как раз в 70-м году 
стал академиком. Это, конечно, произвело сильнейшее впечатление на нас 
на всех. Тогда же произошёл какой-то резкий прорыв в морской геоморфо-
логии, появилось много фундаментальных работ на эту тему. Помню, как 
многие мои товарищи-первокурсники, потенциальные гидрометеорологи, 
были увлечены книгой Леонтьева Олега Константиновича о геоморфологии 
дна Мирового океана. Благодаря этой книге многие тогда пошли на кафедру 
геоморфологии.

— А кто учился с Вами на курсе? Я имею в виду именно нашу кафедру. Оста-
лись ли такие люди, которые и сейчас работают по своей специальности?
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— Остались, да разошлись… Пожалуй, только Попова Валерия Васильевна. 
Она — ведущий научный сотрудник Института географии. А вообще из на-
ших рядов вышли и врачи, и церковные деятели, ну и пенсионеры, конечно. 
Когда-то были полярники у нас — люди, отработавшие в полярных странах 
и вышедшие на пенсию уже просто по выслуге лет.

— А кто во время учёбы оказал на Вас влияние? У кого Вы писали курсовые, 
диплом?

— Так получилось, что никто на меня не оказывал влияния. Жизнь как-то 
так сложилась. Откровенно сказать, кафедра в то время была, чего скры-
вать, довольно слабая. Сергей Петрович Хромов тогда уже от всех дистан-
цировался.

— Он же в возрасте был…

— Да возраст-то был не такой уж и большой, поэтому я не знаю, что явилось 
причиной. Но это его нежелание участвовать в жизни кафедры очень сильно 
ощущалось. Ну а потом он вообще отдал должность заведующего. Правда, 
Хромовым-то он всё равно оставался! Сергей Петрович — признанный и вы-
дающийся учёный мирового уровня! Такого уровня сейчас просто и нет нико-
го. Вот чьи книги из известных Вам учёных издаются за рубежом? А учебники 
Хромова были переведены на многие языки мира, по ним учились синоптики 
разных стран.

Короче говоря, у меня сложилось впечатление, что Сергей Петрович отстра-
нился от всех, не только от студентов. Кто ещё тогда был на кафедре, кто бы 
мог повлиять на меня? Умнейший человек — профессор Василий Алексеевич 
Белинский. Но ещё до моего появления на кафедре произошёл какой-то скан-
дал, и ему пришлось уйти в Метеорологическую обсерваторию. Там он взялся 
за совершенно новую тематику — ультрафиолетовую радиацию, и, надо от-
дать ему должное, он поднял эту тему. Пожалуй, единственной интересной 
для меня фигурой тогда был именно он. Собственно, у него я и начинал свою 
деятельность. Тогда мы занялись прозрачностью атмосферы. Но всё, что мы 
с ним делали, меня нисколько не устраивало, потому что мне хотелось зани-
маться совсем другими вещами. Меня интересовали уравнения математиче-
ской физики, перенос радиации… Я стал читать книги великих физиков и ма-
тематиков, — Соболева, Чандрасекхара, Макса Борна, — ничего не понимал, 
и в результате поступил на вечернее отделение мехмата. Мне очень не хвата-
ло физико-математической основы.

— И Вы закончили мехмат?
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— Я отучился, но диплом не написал, так как по времени он совпал с ди-
пломом здесь, на географическом факультете. Поэтому мне не удалось за-
кончить мехмат официально. А вообще, мне всё время не хватало наставни-
ка, а потом и человека, с которым можно было бы работать. И до сих пор 
это так остаётся. Я испытываю дефицит людей или коллектива, в котором 
можно обсуждать вопросы, мне не понятные. Во многих местах эта про-
блема обычно решается в виде семинаров, на которые приглашают учёных 
из различных заведений. Семинар — это же не обязательно доклад о чём-
то новом. Это может быть и разбор сложных тем, которые тревожат умы. 
И очень часто на таких семинарах совместными усилиями находится ответ 
на тот или иной вопрос.

Так вот, таких семинаров никогда не было на нашей кафедре. И я ощу-
щал недостаток именно такого общения. У нас не было ниши, чтобы за-
ниматься самообразованием. Ведь иногда при чтении книг возникали во-
просы, ответы на которые я не мог найти годами. И это порой мешало 
мне перескочить на изучение следующих тем. Я по несколько лет не по-
нимал те или иные вещи. Какой-то небольшой отдушиной для меня стал 
Радиационный клуб в Институте физики атмосферы, куда я ходил. Вела 
семинары математик и метеоролог Ева Михайловна Фейгельсон. Но там 
что-то спрашивать было как-то неловко. Там можно было только слушать, 
потому что в этом клубе собирались весьма заумные люди. И отношение 
к метеорологам с географического факультета тогда было не такое, как 
теперь. Это сейчас кафедра метеорологии стала на равных с другими про-
фильными подразделениями. Ведь никто из наших выпускников не чув-
ствует себя уязвимым ни в Институте физики атмосферы (ИФА), ни в Ин-
ституте вычислительной математики (ИВМ), ни в Институте океанологии. 
Да, местные, предположим, чуть лучше знают математику, а мы зато — всё 
остальное. Это позволяет нам быть на вполне паритетном уровне. А тогда 
это было далеко не так.

— Может быть, сейчас что-то изменилось в подготовке студентов? Стало 
больше физики, математики?

— Нет, я считаю, что не в этом дело, а скорее в том, что сложнейшей много-
летней работой кафедры удалось поднять её уровень. Сотрудники кафедры 
все эти годы трудились так хорошо, что уровень нашего подразделения по-
степенно вырос, и мы встали на очень хорошую геофизическую ступеньку. 
И сейчас мы являемся вполне хорошей конкурентоспособной командой — 
одними из тех, кто в России определяет основные направления развития ме-
теорологии.
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— Наверно, прогресс на кафедре начался тогда, когда заведующим стал Миха-
ил Арамаисович?

— Вы знаете, это вопрос очень интересный. Когда меня избрали на долж-
ность заведующего кафедрой в 2005 году, то на официальном заседании 
Учёного совета географического факультета мне полагалось сделать до-
клад. Так вот потом последовало несколько вопросов. И один из них был 
таким: «Собираетесь ли Вы что-то менять в тех позициях кафедры, кото-
рые были заложены Михаилом Арамаисовичем Петросянцем, или Вы уве-
дёте её в другом направлении?». Я как-то даже удивился и ответил бук-
вально так: «А что, собственно, Михаил Арамаисович внёс в кафедру? Он 
в общем-то ничего и не внёс. Он пришёл в сложившийся коллектив, в кото-
ром были свои традиции, свой менталитет. И единственное, что Петросянц 
великолепно сделал — он понял этот коллектив и не сломал его».

Так что связывать с Михаилом Арамаисовичем рывок вперёд, который 
произошёл на кафедре, и правильно, и неправильно. В коллективе были 
сильные люди, которые работали целенаправленно годами по различным 
направлениям. Вот например, коллектив Обсерватории, который мелки-
ми шажками, но уверенно поднимался вверх по ступеням, и в итоге достиг 
высокого уровня в исследованиях. И появился Петросянц, обладающий 
высокой культурой, колоссальным интеллектом и умом, будучи при этом 
еще и удивительно порядочным человеком. И вот он пришёл — и снача-
ла не понял, что тут происходит. А потом, разобравшись во всём, осознал, 
что тут особо командовать-то и не надо. А этого не хватало, между про-
чим. Я несколько раз пытался с ним работать, но у меня не получилось. Он 
не хотел, — не то что со мной, а вообще… Он в кафедру-то верил не очень — 
у нас даже было несколько разговоров на эту тему. Я к нему три раза под-
ходил в разные годы, — а он всё-таки руководил кафедрой почти четверть 
века — 24 года. Ну так вот, я подходил и говорил: «Михаил Арамаисович, 
есть вот такой проект, давайте будем в нём участвовать!». И три раза он мне 
отвечал с каким-то даже раздражением: «Александр Викторович, кто будет 
это делать?» Я говорил: «Как кто? Мы». А он не видел тех, кто смог бы 
это делать… И в результате мы не входили в те проекты, куда, казалось бы, 
могли войти.

Поэтому фигуру Петросянца нельзя переоценивать. И не следует считать, 
что он пришёл и всех повёл за собой. Ничего подобного не было! Это был 
человек, который шёл с нами, стоял рядом, помогал своим великолепным 
интеллектом, помогал входить в какие-то структуры. Благодаря ему, кста-
ти, я стал ходить на семинары в Институт вычислительной математики. 
Ну и что? Прошло бы лет, может, 10 — я бы и сам пошёл. А больше-то, 
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собственно, ничего и не было. Побудительных толчков не было — таких, 
чтобы вот тебе тема, вот тебе финансирование. Это были скорее небольшие 
подаяния — в редких случаях он мог договориться о чём-либо. Я как-то 
сказал: «Михаил Арамаисович, очень плохо дело с компьютерами». Мы 
арендовывали компьютеры в институте, а аренда закончилась. Ведь он мог 
позвонить в Гидрометцентр и спросить: нет ли свободного рабочего места 
за компьютером? Так что здесь такая была ситуация.

— Я вообще помню, к нему зайдёшь — он всегда был обложен журналами, мно-
го писал, переводил. Но наверное, он больше работал как одиночка. Может, 
и правда не верил в нашу подготовку?

— Да, он больше работал сам. У него же физико-математическое образова-
ние; кроме того, он всю жизнь общался на высшем уровне, занимал солид-
ные должности. А когда пришёл сюда, ему стало сложно, потому что на ге-
офаке отношение к метеорологии всегда было сомнительное. Во-первых, 
считалось, что гидрометеопоток подозрительный, так как он якобы хочет 
отпочковаться и уйти на физфак. И даже родилась на факультете такая 
идеология, которая заключалась в том, что кафедре метеорологии и кли-
матологии нужно больше климатологию развивать, потому что именно это 
является географической наукой, в отличие от метеорологии. Я прекрасно 
помню, как на одном из парткомов, когда они ещё были, Михаил Арамаисо-
вич отчитывался о проделанной работе. И после его доклада один из членов 
парткома географического факультета, я даже помню кто, говорит: «Миха-
ил Арамаисович, тут, я смотрю, у Вас слишком много метеорологии, а кли-
матологии-то нет, а ведь климатология — наша наука. Смотрю я на Ваши 
учебные планы, курсовые работы… Это неправильно». Я поразился тог-
да, что кто-то смеет такому человеку, как Петросянцу, замечания делать. 
Но Петросянц не ругался, он себя сдерживал, — скорее обижался. Он тогда 
сказал: «Как Вы можете, не зная сути, говорить мне такие вещи!» Всё-та-
ки Михаил Арамаисович был человеком авторитетным, и на него не могли 
сильно нажимать. У меня-то вообще в голове не укладывается — как тако-
му человеку в лоб сказать, что он плохо работает и уводит подразделение 
в сторону!

И вот ещё одно. Когда был юбилей Михаила Арамаисовича, — или это был 
юбилей кафедры, я не помню уже, — выступал декан Георгий Иванович Ры-
чагов, который рассказал, что с Петросянцем они были однополчанами, ка-
кое-то время даже в одном полку служили, хотя друг друга тогда и не знали. 
И он тогда сказал, что «когда Михаил Арамаисович пришёл на кафедру, мы 
этого и не заметили», в том плане, что он — наш человек. А Петросянц через 
какое-то время мне говорит: «Вы слышали, Александр Викторович? Я при-
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шёл, а меня никто и не заметил…». То есть он обижался на такие вещи, и это 
ощущалось. Поэтому тут не всё было так гладко. И вообще, Петросянц счи-
тал, что географы — бездельники, от которых толка никакого нет, что они, 
в общем, ребята симпатичные, но в науке ничего не смыслят. Он был совер-
шенно чётко в этом убеждён, и этот взгляд прекрасно ложился на тогдаш-
ний уровень понимания географии, — я имею в виду годы 80-е примерно. 
Такое отношение сформировалось в отделениях геофизики, океанологии, 
метеорологии Академии наук, где балом правили великие учёные: Буды-
ко, Израэль, Обухов, Кондратьев, Марчук, Дымников. И все они считали, 
что только они делают великое дело, а на географическом факультете сидят 
халтурщики.

— Минуло более 30 лет с той поры. Что изменилось?

— А сейчас как раз изменилось отношение к географическому факультету. 
Конечно, огромную роль сыграло то, что Николай Сергеевич Касимов стал 
академиком. Не меньше значило и то, что скончались великие академики 
прошлого. А что касается конкретно кафедры метеорологии, то, когда я при-
шёл сюда заведовать, я знал, что у меня есть один мощный ресурс, совершен-
но нереализованный. Я прекрасно знал географический факультет и те его 
аспекты, где наша кафедра может себя проявить. Ведь ни Петросянц, ни даже 
Хромов не видели этого, — они-то пришли со стороны. Я же хорошо знал 
географический факультет, поэтому сразу нашёл связи между факультетом 
и кафедрой и смог повернуть кафедру к нуждам нашего факультета. Смотри-
те, какие у нас книги прекрасные появились, книги, которые объединили фа-
культет. В этих изданиях работало по 9 кафедр. И наша кафедра стала одной 
из факультетообразующих. А всего-то требовался человек, который знает 
факультет изнутри, который сам — географ.

— Точно, и, как правильно подметил когда-то товарищ Огурцов из «Карна-
вальной ночи»: «Воспитаем бабу Ягу в своём коллективе».

— Совершенно верно, вот и воспитали… И сразу оказалось, что есть мно-
жество задач, которые можно решать. Вот и океанологи к нам идут, и ги-
дрологи, и почвоведы, и биогеографы, да и экономгеографы поняли, что 
их экономические циклы того же масштаба, что и циклы климатические. 
Так что ситуация изменилась. Нам теперь не могут сказать, что мы делаем 
что-то не то. Мы как раз всё правильно делаем и учим студентов тому, че-
му надо. И в тоже время кафедра, повернувшись к географии, не потеряла 
своей весомости. Потому что появились мощные работы и в обсерватории, 
и у нас. Мощно развивается международное сотрудничество — вот хотя бы 
контракт Дарьи Юрьевны с иностранцами. К тому же мы воспитали пре-
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красных молодых специалистов, которые растут на глазах просто: Павел 
Торопов, Виктор Степаненко. Они глубоко ушли в мезомасштабное моде-
лирование…

ИЗ КАКОГО ТЕСТА СЛЕПЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТЕОРОЛОГИ?

Из чего же, из чего же, из чего же 
Сделаны наши мальчишки? 

… Из чего же, из чего же, из чего же 
Сделаны наши девчонки? 

Я. Халемский

— Александр Викторович, что бы Вы поменяли в учебном процессе? Может, 
что-то добавили бы… Чего им не хватает — современным студентам?

— Не знаю, чего им не хватает. Персонаж Ницше, Заратустра, когда спускал-
ся с гор и встретил отшельника, сказал ему: «Я несу людям дар». На что от-
шельник ответил: «Им и так тяжело, что им твой дар? Ты лучше возьми у них 
что-нибудь». Так что я даже и не знаю, что можно навалить ещё на студентов. 
Постепенно я как-то стал верить в наше образование. Ведь когда я только 
начинал учиться, работать, я был крайне повёрнут на мехмате, на физфаке, 
и считал, что географическое образование никудышное. Правда, в каком-то 
смысле так оно до сих пор и есть.

— В смысле, на нашей кафедре?

— Да. Оно никудышное, потому что в нём нет нужной фундаментальности, 
если рассматривать это всё в разрезе геофизики. У нас нет того, что есть 
в других университетах мира, например в Копенгагенском университете. 
Там начинают обучение с физики, и только потом переходят на геофизи-
ку, в частности на метеорологию. И такому специалисту не нужно объяс-
нять, что такое волна, например. Он знает, что такое волна. Если же наше-
му специалисту сказать «волна», то он просто раскрывает рот. Он не знает, 
чем групповая скорость отличается от фазовой. И это отсутствие фунда-
ментальности в физике и математике очень удручает. С одной стороны, 
через наших студентов идёт большой поток физико-математической ин-
формации, но с другой — это количество не переходит в качество, потому 
что у большинства выпускников школ нет необходимой базы. Вроде бы всё 
изучили, а скажи нашему человеку, что в матрице есть собственные числа, 
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то окажется, что три четверти людей не знают, что это такое. Или скажи ко-
му-нибудь, что есть оператор, а у него есть понятие «норма оператора» — 
никто про это не слышал. А как же им, бедным, рассказывать численные 
методы, если они понятия не имеют, что такое норма оператора? А ведь 
это и есть основа. Именно в этом ощущается отсутствие фундаментального 
образования.

— Действительно, я часто ощущала и до сих пор ощущаю, что мне не хватает 
именно базовых знаний, в особенности по физике…

— В том-то и дело… А вот что касается мощного эколого-географического 
блока, который читается у нас на факультете, то он закладывает в головы 
хорошее представление о том, что такое окружающая среда, что представля-
ет из себя планета Земля. И наши специалисты в этом смысле подкованнее 
во много раз, чем кто бы то ни было. Вот если человек, скажем, из физтеха 
работает в области окружающей среды, то он работает как слепой, потому что 
не понимает, где он находится, и что вокруг него. Он, например, не знает, что 
есть почва, что она является поглощающим комплексом. Наши-то выпуск-
ники всё это знают. И это огромный плюс. А поскольку мы выпускаем очень 
мало специалистов, — то есть в каком-то смысле образование на нашей кафе-
дре штучное, — то я стал думать, что такой вот синтез экологической направ-
ленности и недостатка фундаментального образования очень даже неплох. 
В конце концов, с этим можно примириться, тем более если студент толковый 
и хочет работать в нашей области — за счёт индивидуальных качеств он под-
тянет свой уровень. И если ему не хватает физики, то он выучит эту физику 
в конечном счёте.

— А есть ли в Москве какой-то аналог нашей кафедре?

— Смотря в чём искать этот аналог…

— Я имею в виду именно учебный процесс: есть ли у наших выпускников конку-
ренты?

— Тот факт, что некоторые наши выпускники работают в таких серьёзных 
организациях, как Гидрометцентр, Институт океанологии, ИФА, ещё вот 
МЧС, например, говорит о том, что наша кафедра конкурентоспособна в во-
просе подготовки метеорологов. В этих же организациях рядом с нашими 
специалистами работают выпускники и физтеха, и мехмата, и ВМК. Причём 
это не просто мехматяне или физтеховцы, это люди с родственных кафедр. 
На физфаке есть кафедра физики атмосферы, на ВМК — кафедра вычисли-
тельных технологий и моделирования. Но им часто не хватает понимания 
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того, что они делают. Нашим же выпускникам не хватает понимания физи-
ки и математики. Однако мы не проигрываем в конкуренции, я даже считаю, 
что мы находимся в более выигрышном положении. Может быть, это свя-
зано с тем, что само моделирование перестало быть уделом исключительно 
одарённых людей, а превратилось в каком-то смысле в рабочий инструмент. 
Раньше создать математическую модель и с ней работать — это было ну что-
то запредельное. А сейчас — скачал, нажал кнопку, — и всё у тебя заработало 
ничуть не хуже, чем у коллеги с мехмата.

— Действительно, ведь главная задача заключается в том, чтобы потом объ-
яснить полученную информацию.

— Да, а нам-то проще интерпретировать результаты, чем им. Потому что они 
вообще не в курсе дела. Ведь есть среди этих специалистов, из того же ИВМ, 
люди, которые моделируют муссон, но даже не представляют, что это вооб-
ще такое. Знают, что какой-то ветер, почему-то дует, и почему-то там много 
осадков. Но они не знают деталей, закономерностей…

А вот проблема кафедр, аналогичных нашей, такова: то, что хорошо для на-
шей кафедры, в целом нехорошо для всего учебно-методического объеди-
нения (УМО). Потому что в МГУ студенты, как правило, сильные. Поэтому 
наших людей можно штучно учить и доводить каждого до совершенства, что 
на кафедре фактически и делается. В периферийных университетах, к вели-
кому сожалению, уровень ниже. И поэтому у них этот недостаток фундамен-
тального образования муссируется страшно. И вот здесь беда в том, что мы 
идём в каком-то смысле на компромисс. Мы говорим, что ладно, мы будем 
работать с той программой учебных курсов, какая есть. Хотя эта программа 
и не очень хороша для подготовки именно метеорологов. Но мы знаем, что 
каждого студента подтянем индивидуально в процессе работы над курсовы-
ми, дипломом. А ведь в других вузах этого нет. Так вот и получаются недоу-
ченные специалисты, не доведённые до ума. Работодатели же хотят получить 
готового метеоролога…

— А если брать Санкт-Петербургский гидрометеорологический университет 
(РГГМУ), то как там дела обстоят?

— У них, пожалуй, в среднем подготовка лучше, чем где бы то ни было, 
включая и нас. А в смысле индивидуальной подготовки мы, несомненно, 
впереди.

— А у них тоже географическая основа?
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— Нет, у них другая основа, другое УМО, и называется оно «прикладная 
метеорология». Но у них своя беда… Если наше образование замешивают 
на всяких географических штуках, то их — замешивают на инженерных ве-
щах типа теории механизмов и машин. К чему им рассчитывать всякие зубча-
тые шестерёнки, и изучать начертательную геометрию — я не знаю. А иначе 
никак, — потому что ну какой же инженер без этого? Это тоже глупо. И эта 
глупость носит системный характер. Но в среднем, конечно у них лучше дело 
обстоит. Они всё-таки готовят гидрометеорологов.

— А кого же готовим мы? У меня в дипломе написано «гидрометеоролог»…

— Да, хотя в дипломе и написано «гидрометеоролог», но всё-таки замес гео-
графических наук очень сильно ощущается. Так вот, что касается персональ-
ного подхода, то «индивидуалы» у нас сильнее. Это подтверждается тем, что 
студенты географического факультета — гидрологи и метеорологи — регуляр-
но выигрывают олимпиады в Санкт-Петербурге. В прошлом году я не помню, 
кто выиграл, а вот в позапрошлом — наш студент Варенцов. В прошлом го-
ду он вообще-то тоже поехал выигрывать, но не выиграл, потому что побе-
дил местный человек. Почувствовав несправедливость, Варенцов так прямо 
и спросил: «Почему мне-то не дали приз, у меня в тысячу раз работа сильнее!» 
На что ему ответили: «Молодой человек, ну как Вам не стыдно, Вы привезли 
чью-то чужую диссертацию и выдаёте её за свою работу». Видите, какой у нас 
уровень — он ведь на самом деле привёз всего лишь свою курсовую!

Ещё наш студент Чайка выигрывал. Знаете Андрея?

— Да…

— Наши гидрологи выигрывали…

— Я вот что-то не припомню, чтобы эти олимпиады проводились, когда мы 
учились.

— Всё потому, что сейчас это стало более доступным. К нам постоянно при-
ходят оттуда приглашения. К счастью, мы стали больше взаимодействовать 
друг с другом. Ну, и конкуренция между ними и нами идёт несомненно жёст-
кая. Она прикрывается всё время ласковым отношением, правда… Надо при-
знать, однако, что у них всё организовано сильнее, конечно. Ректор этого 
университета — Карлин Лев Николаевич — придаёт организационным во-
просам огромное значение. К тому же он всё время находится в среде Росги-
дромета. Про нас же, как ни странно, как-то мало знают в Росгидромете. 
А знают именно о них… Лев Николаевич настойчиво свою линию протягива-
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ет: они недавно, например, провели пленум своего УМО. А по нашему УМО 
мы уже три года не собирались. Хотя мы тоже ведём подготовку специали-
стов-метеорологов.

Пусть их там много, но если считать всех нас, то нас тоже немало. Потому что 
за кафедрой метеорологии МГУ, которая считается лидером нашего УМО, 
идут и Казанский университет, и Пермский, и Иркутский. А это 8 или 9 ка-
федр, которые с нами заодно. На каждой кафедре, предположим, около 10 
студентов — получается около ста человек. В свою очередь, из РГГМУ тоже 
выпускается ежегодно примерно 100 метеорологов. Правда, в нашей стране 
есть ещё учебные заведения, которые придерживаются стандарта РГГМУ… 
Они также являются нашими непосредственными конкурентами.

— А если сравнивать подготовку отечественных метеорологов с подготовкой 
зарубежных?

— Если сравнивать с той же Данией, то с формальной точки зрения различий 
мало. Может быть, я скажу так: от МГУ отличий никаких нет. Наши выпуск-
ники вполне могут работать где угодно на высшем уровне. Тем более что ме-
теорологам, в отличие, например, от врачей, экономистов, юристов, полито-
логов, не нужно знать национальных аспектов какой-то конкретной страны 
и её культуры. У метеорологической науки в принципе нет отличительных 
особенностей и специфики, характерных для той или иной страны. Так что, 
в нашей специальности нет такой проблемы, нужно только, чтобы люди хо-
рошо учились. Выпускники кафедры метеорологии МГУ работают по всему 
миру: во Франции, Германии, Америке, Австралии, даже в Арабских Эмира-
тах сейчас один есть. Причём на разных уровнях работают: есть и ведущие 
сотрудники, и профессора, и практикующие синоптики в аэропортах. Хотя 
если сравнивать с Западом нашу страну в целом, а не только МГУ, то на Запа-
де уровень подготовки повыше будет.

— Правильно ли я понимаю, что дипломы наших выпускников признаются 
за рубежом? Раз уж метеорология является наукой «без границ».

— А вот это уже другой момент, и чтобы ответить на этот вопрос, лучше сна-
чала поговорить о Болонском процессе. Вот появился этот Болонский про-
цесс, — переход на систему подготовки бакалавров, магистров, — который 
якобы принят во всём мире, как это нам было преподнесено 20 лет назад. 
На самом деле вообще-то это не так. В мире он не принят. В той же Франции, 
которую я изучал специально, система подготовки совсем другая, — да, она 
многоступенчатая, но не такая. Конечно, есть некие страны, которые идут 
по Болонскому направлению: Дания, например.
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Кстати, когда принималась концепция Болонского процесса, было совер-
шенно непонятно — зачем это нужно на нашем уровне? На высшем уровне 
и на уровне министерств нам объясняли, что это нужно для того, чтобы по-
высить мобильность. Якобы мы будем ездить к ним, они будут ездить к нам, 
они будут учиться у нас, мы — у них. Идея заключалась в том, чтобы соеди-
нить стандарты образования. То есть если будут сделаны единые стандарты, 
то можно один предмет слушать там, а другой — тут. Преследовалась благая 
цель — интеграция в мировые процессы.

— А что же в результате получилось?

— Я не знаю, как это сказалось в целом на учебно-научном процессе всей 
страны. Я не беру математиков, физиков, биологов, я говорю только о том, 
что знаю сам. Так вот: для нас это просто невозможно, потому что обуче-
ние метеорологов у нас и обучение метеорологов, предположим, в Дании, 
Германии или Италии строится совсем по-разному. Да, это в любом случае 
пирамида. В её вершине находится готовый специалист-метеоролог, но сам 
процесс подготовки в нашей стране и у них идёт совершенно по-разному. 
Как ни удивительно, в результате приходят к одному и тому же специа-
листу. Но наш путь выстлан, условно скажем, эколого-географической со-
ставляющей с нужной примесью математики, физики, программирования, 
компьютерных технологий, а их путь — классической физикой и матема-
тикой. И только уже ближе к верху этой пирамиды наконец начинается 
геофизика, а потом всё быстренько заканчивается метеорологией. Поэтому 
мобильность невозможна ни на каком уровне, кроме финального.

Вот берём Копенгагенский университет: там будущего метеоролога «грузят» 
квантовой механикой, — даже ещё с большим энтузиазмом, чем у нас этого 
«бедного» студента загружают почвоведением и биогеографией. Причём 
этот курс квантовой механики читается не вскользь — это два больших мо-
дуля (объёма). Плюс к этому читается атомная физика и ещё много чего 
физического. Я спрашивал их: «Зачем?» А они сами не могут понять… Там 
им это объясняют очень просто: в Копенгагенском университете всю фи-
зику — а метеорология относится к физике — собрали в так называемый 
институт, а поскольку это физика и Копенгаген, то он называется Институт 
Нильса Бора. И из этого вытекает, что в Институте Нильса Бора без кван-
товой механики обойтись нельзя. И хотя ты в будущем станешь сейсмо-
логом, метеорологом, океанологом или биофизиком, квантовую механику 
ты должен оттрубить в том же объёме, как если бы ты был специалистом 
квантовой статистики. Это, конечно, тоже перебор. Потому что потом че-
ловек приходит работать в систему Гидрометслужбы, — у них, кстати, ана-
лог Гидрометцентра называется Метеорологическим датским институтом. 
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И вот представьте: выпускник Института Нильса Бора, глубоко знающий 
квантовую физику, начинает рисовать синоптические карты. Это примерно 
то же самое, как наши синоптики рисуют карты, глубоко зная почвоведе-
ние. В общем, это довольно глуповато.

Но тем не менее у них, у этих датчан, система подготовки параллельна 
очень многим другим университетам. В мире имеется целый пул универси-
тетов, которые идут по одним программам, и переезды туда-сюда являют-
ся почти обязательными. И как правило, все и ездят. В бакалавриате они 
учатся в одном месте, а в магистратуре обязаны учиться в другом месте. 
Допустим, сначала учатся в Дании на датском, потом уезжают в Англию 
и на английском языке учатся в магистратуре. А у нас этой мобильности 
быть не может, так как подход совсем другой.

Когда наша выпускница по фамилии Дрофа вышла замуж за итальянско-
го учёного и переехала к нему в Италию жить, то она хотела пойти рабо-
тать в местный университет. А она, между прочим, большая молодец была. 
Но после огромных мук её туда и не взяли, потому что не могли понять, 
на какую позицию её поставить. Она говорит: «Я — кандидат наук, вот 
у меня есть диплом». А эти дипломы у них не считаются, — они ни в какую 
параллель не входят. Она говорит: «Ладно, поставьте меня на низкую сту-
пень, я дальше вырасту». А они не могут, потому что она слишком умная 
для этой ступени. Это беда государственной службы, когда у тебя точно 
есть определённая решётка или ступень… Конкретно её довели до того, что 
она поступила в их университет и закончила его ещё раз просто чтобы это 
сделать.

— Но с другой-то стороны, как-то же устраиваются наши выпускники там…

— Да, устраиваются, но по контрактам. Потому что контракт можно заклю-
чить, имея на то полномочия, с кем угодно. И это ответственность только 
руководителя. А если на работу принимает государство, то необходимо по-
ставить человека на позицию. Именно эти позиции у нас и не проработаны. 
Правда, в нашей стране сейчас стало немного проще. Вот вернулась из Шве-
ции наша Алла Юрова, которая получила там степень PhD, и после долгих 
мук ей здесь всё же выдали диплом кандидата наук. Но это длилось два го-
да, — получается, что она надбавку не получала всё это время, то есть даже 
чисто в финансовом плане были неудобства.

Вот таковы мои размышления по поводу параллельности и признаваемости 
дипломов… Я недавно чисто из любопытства спросил у представителя Ин-
ститута Нильса Бора, могу ли я у них поступить хотя бы в магистратуру. Они 
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сказали: «Нет, Вы ведь не сможете принести нам документы, что Вы сдали 
именно те курсы, которые у нас преподаются в бакалавриате». Я говорю: «Ну 
и не надо».

ЛЕТО ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ…

Позади ночная брань чужих городов, 
Зной соленых океанов, терпких садов, 

Но во мне уже стучит, как шальной мотор, 
Сердце северных гор, сердце северных гор. 

М. Леонидов

— Александр Викторович, Вы каждое лето на протяжении многих лет ездите 
со студентами на практику в Хибины. Что Вас туда влечёт все эти годы?

— В общем-то ничего не влечёт, это просто моя работа.

— Никакой романтики… А если так всё прозаично, нельзя ли переложить эту 
практику на другого преподавателя?

— Вы как-то неправильно рассуждаете. Вот вызываю я Вас и говорю: «Вы 
на полставки работаете на кафедре, поедете ли Вы летом в Хибины?» Что Вы 
скажете? Наверно, ответите, что не готовы, да и дома всякие дела есть… У каж-
дого своя работа и обязанности. Кто-то читает лекции по синоптике, кто-то 
ещё что-то… Для меня полевые практики — чисто профессиональное занятие. 
И, конечно, я ни в коем случае не отвергаю перемены. Я, например, отказался 
вести климатологию. Теперь этот курс читает Галина Вячеславовна Суркова. 
Изменений не избежать, да и я не вечен. Но вот как-то так у меня сложилось, 
что я прикипел к Хибинам. Однако это хлеб нелёгкий… Почему-то считает-
ся, что там курорт какой-то. Мне очень «нравится», когда ко мне в Хибинах 
периодически подходят и говорят: «Александр Викторович, как Вы тут отды-
хаете-то хорошо».

— И сколько Вы уже ездите в Хибины?? И почему именно Кольский полуостров 
был выбран для прохождения практики по метеорологии?

— Вообще, если взять все мои полевые сезоны, не только Хибины, то скоро уже 
45 лет, кажется, будет. А вот почему именно Кольский полуостров… На самом 
деле раньше были и «не Хибины»: был и Кавказ, был и Крым, была Эстония, 
Подмосковье. Хибины начались после развала Советского Союза. До 91-го го-
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да включительно практика строилась исходя из того, что нам обязательно да-
вали грузовую машину, большой ЗИЛ. Эта машина обеспечивала мобильность, 
и мы могли, в принципе, ехать куда угодно. Для наших целей необходимо было 
только электричество, так как некоторые приборы нуждаются в электропита-
нии. А в остальном мы были совершенно свободны! Ну или почти… Конечно, 
мы заранее договаривались о месте, где раскинем лагерь. Обычно просились 
под чьё-то крыло: либо это были всяческие управления Гидрометслужбы, либо 
геологи. В благодарность мы делали кое-какие работы для них.

В результате мы действительно объездили многие места Советского Союза. 
Например, с Дашей Гущиной мы были в горном Крыму, с Галей Сурковой — 
в степях Курской области, с Любой Алексеевой мы посетили уже другие сте-
пи — херсонские; с Ирой Поляковой, которая сейчас по телевизору нам рас-
сказывает о погоде, мы побывали в Эстонии. Когда же машину нам давать 
перестали, мы оказались с огромным количеством приборов, которые возить 
на себе не представлялось возможным. А ведь мы тащили с собой не только 
приборы, но и палатки, раскладушки, спальники, и даже продукты! Раньше 
в стране продуктов толком не было. Можно было купить только хлеб да са-
хар, и всё — больше ничего: ни консервов, ни колбасы, ни мяса, ни сыра, 
ни чая, ни круп. И мы с собой везли буквально всё!

— Удивительно, как эти факты отражают историю всей нашей страны. По-
нятно, из-за чего Вы сменили кочевую жизнь на оседлую. А почему были выбра-
ны Хибины?

— Самое разумное было — раскинуть метеорологическую площадку на одной 
из существующих баз географического факультета. Ведь там мы будем у себя 
дома, а это огромный плюс. Уж Вы мне поверьте, я видел этих баз множество, 
ведя «кочевой» образ жизни, и база, где ты у себя дома — это большое пре-
имущество. В общем, вариантов у нас было всего три: Кабардино-Балкария 
(Терскол), Дагестан (Махачкала) и Кольский полуостров. На Кавказе тогда 
уже всё полыхало, даже геоморфологи к тому моменту сбежали из Махачка-
лы. Так что выбирать было и не из чего: оставались только Хибины. Вот мы 
там и оказались. Правда, это тоже случилось не вдруг, — сезон 92-го года мы 
вообще пропустили. И только в 93-м нам удалось раздобыть машину, завезти 
весь наш «скарб» в Хибины и уже оставить его там насовсем.

— В Хибинах действительно очень уютно. К тому же погода там весьма раз-
нообразная — год на год не приходится…

— Совершенно верно! С точки зрения проведения практики по метеорологии 
Хибины — это исключительный район. Вот, например, в 2013 году за 40 дней 
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наблюдений у нас прошло 30 фронтов! Вы только представьте себе, насколь-
ко была изменчива погода. А синоптику только в удовольствие смотреть, как 
фронт пришёл, как ушёл… Вот вам адвекция тепла, а вот вам тыл; вот вам 
осадки, а вот солнце…

— Я помню наши Хибины, которые были в 97-м году: тогда лето выдалось весь-
ма тёплым, в горах как-то быстро сошёл весь снег! И очень много было ясных 
дней — мы даже умудрялись загорать. А с учетом того, что прозрачность воз-
духа там высокая, то загар ложился очень быстро.

— Вот, а я помню годы, когда было очень и очень холодно. И в этом и пре-
лесть Кольского полуострова, что погода там разнообразна. И для нас это 
огромный плюс. Так что привязка именно к Хибинам играет значительную 
роль. А то, помню, сидели мы как-то в херсонской степи с Любовью Игорев-
ной Алексеевой… Погода там была совершенно одинаковая — можно сказать, 
настоящие каникулы для синоптика. Каждое утро какие-то кучевые облака 
набирались, даже гремело немного, но до осадков дело не дошло ни разу. Там, 
конечно, тоже было интересно, но совсем в другом смысле. Например, мы 
летали на самолёте… А вот обучиться профессионально-синоптическим на-
выкам особо и не удалось тогда.

— Вы столько времени проводите в общении со студентами. Что Вы можете 
сказать про современных студентов? Поменялись ли они?

— На мой взгляд, студенты не меняются. Они не хуже и не лучше, они всё 
те же. Это очень приятно. Вообще, я думаю, что в университет попадают бо-
лее или менее одни и те же по менталитету люди. И кроме того, нам удаётся 
их трансформировать и наставить на путь истинный.

— Я слышала, что преподаватели с филологического факультета, факультета 
журналистики сокрушаются, что из-за этих Единых государственных экзаменов 
(ЕГЭ) студенты совершенно безграмотные, даже не умеют писать диктанты.

— Вы знаете, сейчас я тоже начинаю ощущать, что даже не по причине само-
го ЕГЭ, а вследствие ориентации на ЕГЭ уровень общей подготовки школь-
ников падает. У меня же сын недавно через это прошёл, и я всё это видел. Он 
был заточен на биологию и химию. И в результате он учил только биологию 
да химию. И в школе это ему разрешалось, ту же физику они бросили учить 
ещё в 9-м классе. В общем, физику он так и не выучил, к сожалению.

Ребята, которые поступают на географический факультет, ориентируют-
ся на географию. А потом приходят на нашу кафедру, и Павел Алексеевич 
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Торопов начинает им читать физическую метеорологию. Студенты впадают 
в полное отчаяние: они вообще не в теме, они не знают, что такое колебание, 
не знают, что такое поток радиации, спектр, электромагнитная волна. И их 
приходится поднимать с нуля и читать чуть ли не основы физики. Потому что 
та физика, которая читается здесь, на факультете, — читается, во-первых, па-
раллельно, и во-вторых, часов мало — не успеть ничего. В результате знания 
студентов сводятся к тому, что они, например, что-то слышали о законе Нью-
тона, которому вроде яблоко упало на голову. Всё на таком уровне и не более 
того. И это сейчас действительно чувствуется как никогда. Тут вообще много 
проблем, я пытаюсь договориться с деканом, чтобы включить в перечень ЕГЭ 
для поступления ещё и физику. Но он-то как раз борется за то, чтобы гео-
графия оставалась географической наукой. Может быть, имеет смысл ввести 
физику хотя бы для поступления на гидрометпоток. Кто знает, возможно, мы 
к этому когда-нибудь придём…

— Будем надеяться! Поэтому поставим в конце нашей беседы многоточие. 
Ведь, как сказал герой прекрасного советского фильма «Весна на Заречной ули-
це», «Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он 
не закончен и много ещё осталось впереди»…



РОВЕСНИК КАФЕДРЫ

Дата встречи: 14 ноября 2013 года

Место встречи: 20-й этаж Главного здания МГУ, возле кафедры метео-
рологии

Атмосфера: «И повторилось всё, как встарь…» (А. А. Блок). На меня нах-
лынули воспоминания: мы сидели на дубовой скамье за огромным дубовым 
столом, как в былые времена, когда обсуждали мои курсовые, дипломную 
работу, кандидатскую диссертацию, различные научные публикации… Я как 
будто вернулась в прошлое, и так радостно мне стало, что человеческая па-
мять хранит в своих уголках историю беззаботной юности. Прав всё-таки 
был Джеймс Хэрриот, написав когда-то в преамбуле к своей книге: «Жить 
в прошлом не рекомендуется, да у меня и нет в этом нужды… Но для меня мое 
прошлое — милый и безопасный приют, куда с помощью этой книги я буду 
порой ненадолго возвращаться».

Мой собеседник:

Семёнов Евгений Константинович — доктор географических наук, профессор 
кафедры метеорологии и климатологии Московского университета. И вовсе 
не случайно вся его жизнь связана с кафедрой метеорологии: ведь он родил-
ся в год, когда она была основана. Евгений Константинович — потрясающий 
рассказчик и талантливый синоптик, любимый ученик выдающегося учёного 
и одарённого лектора — Сергея Петровича Хромова.

Профессор Семёнов даже унаследовал от Сергея Петровича его научную 
библиотеку, став таким образом верным хранителем синоптического на-
следия великого Хромова не только в переносном, но и в прямом смысле. 
Семёнов — погодный гений, он читает синоптические карты с такой же лёг-
костью, с какой музыкант читает нотную грамоту. Евгений Константинович 
может рассказать даже об особенностях погоды той местности, где никогда 
не бывал. Будучи Синоптиком с большой буквы, он может изложить свои 
глубокие знания в такой доступной и увлекательной форме, что даже чело-
век, несведущий в метеорологической науке, прекрасно поймёт его. Именно 
поэтому студенты первого курса географического факультета, которым он 
долгие годы читает лекции по метеорологии, с таким удовольствием посе-
щают его занятия.



29Ровесник кафедры (Е.К. Семёнов)

Профессор Семёнов притягивает к себе слушателей ещё и своим личным оба-
янием. Наверное, поэтому к нему всегда выстраивается очередь из студентов, 
желающих писать у него курсовые, дипломные работы и диссертации. Своим 
отношением и любовью к предмету он готов заразить кого угодно. Так случи-
лось когда-то и со мной, когда на втором курсе я выбрала Эль-Ниньо в каче-
стве темы для первого научного реферата, а в результате это явление прошло 
со мной через все мои работы. Помню, на конференции в Эквадоре я делала 
устный доклад на тему: «Синоптический анализ событий Эль-Ниньо». И по-
сле моего выступления местные учёные поинтересовались: почему девушка 
из далёкой России вдруг занялась явлением, которое встречается в тропиче-
ском поясе Земли? На что я ответила: «Когда в 18 лет я выбирала тему своего 
будущего научного исследования, у меня не было ещё каких-то особых при-
страстий к той или иной теме. Мой выбор строился скорее на личном отноше-
нии к преподавателю». После этого, уже в неформальной обстановке, на фур-
шете, ко мне подошёл один из участников конференции и спросил: «А Ваш 
муж тоже здесь?» Я говорю: «Какой муж?» На что получаю ошеломляющий 
ответ: «Ну, Ваш профессор!». Вот такой был изумительный случай… Однако 
мне неудивительно, что тот человек так подумал, — ведь когда мы говорим 
о Семёнове, то делаем это с искренней любовью к нему.

СИНОПТИК С ДУШОЙ БИОГЕОГРАФА

Книгу переворошив, 
намотай себе на ус — 

все работы хороши, 
выбирай на вкус! 

В. Маяковский

— Евгений Константинович, Вы никогда не стремились перебраться в город, 
всю свою жизнь живёте в Подмосковье, в своём загородном доме на берегу 
Клязьмы, хотя вынуждены добираться до работы по три часа. Вы ни за что 
не променяете сельскую жизнь на шум городских улиц. Вы — как верное дитя 
природы, живёте в единении с ней… Свободное время предпочитаете прово-
дить не в четырёх стенах, а на свежем воздухе — гуляете по родным местам, 
катаетесь на снегоходе, охотитесь… По пению птиц можете определить, ка-
кая пташка поёт, а по следам на земле — какой зверь оставил свой отпечаток. 
Ваши рассказы о животных всегда полны интересных фактов и вызывают лю-
бопытство. Мне кажется, наша биологическая наука потеряла очень много, 
когда Вы решили стать метеорологом.
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— Вы попали в точку! Я действительно полагаю, что уж если я смог стать про-
фессором кафедры метеорологии, то профессором кафедры зоологии точно 
стал бы. Я не хвалюсь, мне сам Николай Николаевич Дроздов сказал как-то 
в приватной беседе, что считает меня самым сильным биологом среди метео-
рологов. До сих пор жалею, что не пошёл на кафедру биогеографии. Все мои 
настольные книги и вообще вся моя домашняя библиотека посвящена жи-
вотным. Я весьма свободно и квалифицированно ориентируюсь в животном 
мире. Даже писал отзывы по «бобровым» диссертациям, выступал на многих 
биологических защитах. Помню, как-то в Воронежском заповеднике на экс-
курсии целую лекцию прочитал о животных, потому как экскурсовод говорил 
что-то непрофессионально.

— Почему же так произошло, что Вы поступили на кафедру метеорологии 
и климатологии?

— Почему так? В школьные годы мне нравилось рассматривать фотографии 
в журналах. В них-то я и «познакомился» с метеорологией, глядя на фо-
тоснимки наблюдателей, которые снимают показания с различных метео-
приборов на метеоплощадке где-нибудь в снегах или, наоборот, под ярким 
солнцем. Особо мне запомнился прибор для измерения продолжительности 
солнечного сияния — гелиограф, на ленте которого солнечные лучи остав-
ляют свой след… И тогда мне самому жутко захотелось побродить по свету 
и открыть для себя новые места. Вообще-то сначала я хотел геологом быть, 
даже поступал в геологоразведочный институт (тогда он на Моховой распо-
лагался). Вспомнил: я даже и не поступал, только принёс документы. Мне 
было всего 16, а в геологи тогда принимали только с 18 лет. И у меня не при-
няли документы. Потом я совершил вторую попытку — пошёл на геологиче-
ский факультет МГУ, но по той же самой причине у меня не взяли докумен-
ты и туда. Вот почему-то именно для этой специальности было возрастное 
ограничение.

— То есть путь в геологи Вам был заказан…

— Да, и в результате, памятуя картинки с гелиографами и психрометриче-
скими будками, я поступил на кафедру метеорологии географического фа-
культета. Кстати, я был самый младший на нашем курсе, а сейчас, наверно, 
наоборот… Честно говоря, я не очень полюбил метеорологию, стыдно сейчас 
в этом признаваться, конечно. Поступали мы ведь тогда сразу на определён-
ную кафедру, и выбор был не очень осознанный… После 1-го курса я хотел 
перейти на кафедру биогеографии, — в принципе, такая возможность была. 
Но после экзамена по биогеографии, который мы все как географы сдавали 
на 1-м курсе, я передумал. А дело было так: профессор Воронов, заведую-
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щий кафедрой биогеографии, поставил мне четвёрку. И так мне было обид-
но — я ведь ему рассказывал про красных волков, эндемиков Дальневосточ-
ной тайги. А он говорит: «Вы, молодой человек, начитались Пржевальского, 
Арсеньева. Всё-таки поближе к теме экзаменационного билета надо». А я так 
подумал: ну что я пойду на биогеографию, раз мне четыре балла постави-
ли? Сглупил, конечно. До сих пор жалею, искренне… Я же наизусть знаю все 
стенды, которые висят у кафедры биогеографии; все их практики; куда они 
ездят; читаю литературу, всякие журналы специальные в основном только 
по биологии, зоологии. Вот даже сейчас студентка ко мне попросилась писать 
курсовую работу на тему: «Роль биологических (зоологических) факторов 
в формировании долгосрочного прогноза погоды». Животные — они ведь 
очень чувствительны к погодным изменениям. Бобры, например, предчув-
ствуя, что зима будет холодной, натаскивают веточный корм и затапливают 
его вблизи норы.

Я всех студентов призываю выбирать профессию по любви, сердцем, что-
бы потом приятно было работать. Конечно, им трудно: первокурсники сами 
не знают, чего хотят.

— А Вы никогда не думали поступать на биологический факультет?

— Была такая мысль — пойти на биофак, но я не рискнул. Я считал, что 
недостаточно подготовлен. В наше время был просто какой-то биологи-
ческий бум. Все шли туда, там экзамены были очень сложные и конкурс 
большой. Это даже при том, что нас, 44-го, военного, года рождения, не так 
и много было. В общем, я просто побоялся. На геофак же я поступил тогда 
с ходу, без всякой дополнительной подготовки. А когда я увидел профессо-
ра кафедры метеорологии, Сергея Петровича Хромова, и услышал его ма-
неру говорить… Меня поразила его личность, простой русский язык, кото-
рым он читал свои лекции. И вот тогда-то я серьёзно увлёкся метеорологи-
ей, вернее, синоптикой. Личность Хромова сыграла большую роль в моём 
выборе, по большей части именно благодаря ему я не перешёл на кафедру 
биогеографии.

— Всё-таки как много значит личность педагога, будь то школьный учитель 
или преподаватель высшего учебного заведения. Один может навсегда отбить 
охоту заниматься той или иной дисциплиной, а другой, наоборот, пробудит 
желание к своему предмету, заинтересует слушателя. Так когда-то именно Вы 
увлекли меня в загадочный мир Эль-Ниньо.

— А для меня таким человеком стал Сергей Петрович Хромов. У него я пи-
сал все свои курсовые и дипломную работу. После получения диплома — 
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это было в 66-м году — я распределился в Институт прикладной геофизики. 
Хромов считал, что не следует сразу поступать в аспирантуру, а нужно сна-
чала поработать пару лет по специальности, чтобы более осознанно под-
ходить к выбору темы своей будущей диссертации. И вот минуло два года, 
и Хромов предложил мне поступать в аспирантуру прямо к нему. Вообще он 
тогда к себе никого не брал, а меня вот пригласил. Осенью 1968 года я сдал 
все вступительные экзамены на отлично. Кстати, со мной тогда поступил 
Анатолий Алексеевич Исаев. Но тут случилось непредвиденное — одно-
временно с поступлением я получил повестку в военкомат. Я был призван 
в армию в качестве военного синоптика и два года отслужил в Гродненской 
области, недалеко от города Лида. Естественно, что аспирантуру я был вы-
нужден бросить.

Из армии я очень много писем написал Хромову, а он мне писал в ответ. Меж-
ду нами была очень тесная переписка. Сергей Петрович на машинке печатал 
все свои послания, я-то ему от руки писал.

— Между прочим, у Вас очень красивый и аккуратный почерк! Мне всегда до-
ставляло удовольствие читать Ваши тексты, написанные от руки. Вы очень 
педантично вносите различные пометки, примечания, правки, комментарии 
в свои и чужие сочинения.

— Спасибо за Ваши слова! Честно говоря, я не особо люблю писать, в этом 
деле требуется большая усидчивость. Я с большим удовольствием что-ни-
будь расскажу или даже продиктую. Но в молодости я много писал. Ну так 
вот, мои письма к Хромову носили скорее отчётный характер. Я писал, ка-
кие методы предсказания погоды используются в воздушной армии. Кстати, 
методов-то много, а сказать, какая точно будет погода, никто и не мог. Один 
метод даёт, что будет туман, другой — что не будет. Разные вероятности… 
А ведь прогноз погоды очень важен для авиации, от него зависит, давать раз-
решение на вылет или нет. И ошибка синоптика может даже стоить челове-
ческой жизни.

Потом я узнал, что Сергей Петрович все мои армейские письма зачитывал 
своим студентам, среди которых, кстати, был Роман Менделевич Виль-
фанд — нынешний директор Гидрометцентра. Именно Вильфанд мне об этом 
и рассказал. Вообще, Хромов очень ценил оперативную работу синоптика, 
и я крайне рад, что мои «вести с полей» ему пригодились в учебном процессе. 
Ведь одно дело — теория, а совсем другое — практика. Служба в армии стала 
для меня очень хорошей академией в плане моей синоптической подготовки. 
И после службы я легко восстановился в аспирантуре. А после защиты канди-
датской диссертации остался на кафедре на всю жизнь…
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ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХРАМ НАУКИ

Ведь не зря на простор смотрит с Ленинских гор 
Наш дворец — величавая крепость науки. 

Л. Ошанин

— Евгений Константинович, расскажите, пожалуйста, про Вашего учителя, 
Сергея Петровича Хромова.

— Хромов был выдающимся метеорологом, он прославился, будучи совсем 
ещё молодым. Ему не было и 30 лет, а он уже написал прекрасную книгу «Вве-
дение в синоптический анализ». Это было русскоязычное изложение трёх-
мерно связанного синоптического анализа шведского метеоролога Тура Бер-
жерона. Причём он переделал её с учётом специфики Восточной Европы, Ев-
ропейской территории России. Книга сразу же обрела большую известность. 
В версии Хромова она получилась более расширенной, чем была у Тура Бер-
жерона. Книга Хромова оказалось очень ценной… Тогда ведь нацистская Гер-
мания уже вынашивала план нападения на СССР и готовилась к предстоящей 
войне. При этом огромную роль она отводила работе авиации. Поэтому нем-
цы самовольно, без ведома Хромова, естественно, в спешном порядке пере-
вели его книгу на немецкий язык и переиздали её в Третьем Рейхе в краси-
вой суперобложке. Таким образом, прямо накануне войны книга «Введение 
в синоптический анализ» вышла в Германии под названием «Einführung in die 
synoptische Wetteranalyse».

Это издание стало учебным пособием и настольной книгой Luftwaffe — не-
мецкой военной авиации. Воистину, являясь международной наукой, мете-
орология не знает границ! Именно по книге Хромова военные метеорологи 
изучали синоптику и применяли полученные знания для оценки возможно-
сти полётов воздушных судов. Эти знания были бесценны, ведь тогда авиа-
ция совершала только визуальные полеты, особенно в военных целях. По-
нимаете, бомбометание было визуальным, поддержка наземной армии тоже 
визуальной, то есть необходимо было видеть театр происходящих военных 
действий…

— Знания — это вообще сила, как бы пафосно это ни звучало…

— Совершенно верно! Вот какой случай нам рассказывал преподаватель 
по военной синоптике, профессор Клёмин Иван Александрович. Дело было 
накануне 24-й годовщины Октябрьской революции, дня, когда на Красной 
площади должен был состояться военный парад! Шёл 41-й год. В тот момент 
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гитлеровские войска были на подступах к Москве. Накануне парада полков-
ник Клёмин доложил Верховному главнокомандующему вооружёнными си-
лами СССР, товарищу Сталину, что в ближайшие часы пойдёт сильный снег. 
Это снежное событие было на руку нашей стороне. В таких сложных погод-
ных условиях были невозможны налёты вражеской авиации. Метеорологи 
не имели права на ошибку, ведь от их прогноза зависели жизни людей. Ко-
нечно, всегда существует вероятность, что что-то в атмосфере пойдёт не так, 
как спрогнозировано. Однако в тот день на помощь науке пришли небеса 
и подали знак.

В ночь с 6-го на 7-е ноября метеорологи увидели световые круги вокруг 
Луны, а по народной примете, круги вокруг Солнца или Луны — к дождю 
или снегу. Впрочем, у этой приметы есть разумное научное объяснение. 
Ведь гало возникает в результате отражения и преломления света в ледя-
ных кристаллах перистых и перисто-слоистых облаков на высоте 5–10 км. 
А эти облака являются первыми предвестниками приближения фронта, 
поскольку входят в облачную систему тёплого фронта и появляются при-
мерно за 5–7 часов до начала выпадения обложных осадков в виде дождя, 
снега или мокрого снега, в зависимости от времени года. В каком-то смыс-
ле именно благодаря плохой погоде, а также знаниям и наблюдательно-
сти советских синоптиков, проведение легендарного исторического парада 
1941 года стало возможным! Это событие призвано было поднять мораль-
ный дух наших солдат и дать надежду и веру в то, что будет и другой па-
рад — парад Победы!

— В какой-то степени синоптики тоже внесли свою лепту в приближение Дня 
Победы!

— Несомненно! Поэтому когда наша разведка узнала о том, что книга «Вве-
дение в синоптический анализ» лежит на столах военно-воздушных акаде-
мий, Хромова арестовали и привезли на Лубянку. Примерно две недели раз-
бирались по этому поводу. Аргументом в защиту Хромова был тот факт, что 
немцы самовольно взяли книгу, перевели и опубликовали без его ведома. 
И это ошибка наших спецслужб, которые упустили из виду, что надо бы-
ло сразу изъять её из открытого доступа и засекретить. Естественно, немцы 
не упустили свой шанс и завладели книгой. К счастью, расследование пока-
зало, что вины Хромова действительно нет. Тем более что за него заступи-
лись ещё несколько руководителей военно-воздушных академий, которые 
использовали эту книгу в учебном процессе. И кроме того, Хромов сообщил, 
что многие данные, использованные в книге, не его, а взяты из английской 
версии книги Тура Бержерона. Сергея Петровича отпустили, и всю войну он 
проработал начальником кафедры синоптической метеорологии Высшего 
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военного гидрометеорологического института в Таджикистане, в Ленинаба-
де, куда был эвакуирован вместе с этим учебным заведением. Там, в Сред-
ней Азии, Хромов читал лекции по синоптике, готовил военных синопти-
ков. В 43-м году институт был возвращён в Москву, а годом позже переведён 
в Ленинград и реорганизован в Ленинградский гидрометеорологический 
институт. Результатом этих событий явилось то, что Хромов перебрался 
из Москвы в Ленинград.

— А сам Сергей Петрович Хромов какое учебное заведение закончил?

— Он окончил физико-математический факультет МГУ. Хотя область его 
интересов была значительно шире, чем математика и физика. Сергей Пе-
трович успел поработать газетным репортёром; он очень интересовался 
театром, даже писал рецензии на спектакли. Он был знаком с Владимиром 
Маяковским, Константином Паустовским. Насколько я знаю, Хромов долго 
выбирал, куда пойти учиться, чем заняться в жизни, и в конце концов оста-
новился на синоптической метеорологии. Но и не бросил заниматься дру-
гими своими привязанностями. Например, он много времени посвятил ис-
следованию творчества Пушкина, был, так сказать, одним из пушкиноведов. 
Писал в литературных журналах различные критические статьи. Он не от-
носился к тем учёным, которые только своей наукой и занимаются… У него 
было много других увлечений. Вот Михаил Арамаисович Петросянц — дру-
гой. Хотя он тоже очень разносторонний человек, но всё-таки у него не было 
каких-то особенных пристрастий — как сейчас говорят, хобби. Он сам мне 
это говорил.

— А как же музыка?

— Да, но, видимо, не настолько, чтобы он считал это своим хобби… У него 
не было дачи, не было машины, он не любил охоту, рыбалку. Когда он рабо-
тал в Обнинске в качестве директора Института экспериментальной метеоро-
логии, его многие приглашали то поохотиться, то порыбачить, летом сходить 
на байдарках на Протву или Угру, а зимой звали в лыжные походы. Знаете, 
в Калужской области столько красивых мест… А Михаил Арамаисович ни-
когда никуда не ходил. Его хобби была работа. Он мог целыми днями сидеть 
и переводить всякие иностранные симпозиумы на русский язык. Работе он 
отдавал всего себя, постоянно что-то писал. Хромов же был совсем другим 
человеком. Количество его научных статей можно пересчитать по пальцам, 
хотя среди них встречаются главным образом основополагающие. Например, 
«Муссон как географическая реальность». Правда, помимо статей и учебника 
по синоптике, он издал ещё учебник по «Метеорологии и климатологии для 
географических факультетов» и метеорологический словарь в соавторстве 
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с Лидией Ивановной Мамонтовой, — своей женой, кстати. Мне кажется, что 
с его талантом он мог бы больше написать, но не делал этого. Он посвящал 
себя другим интересам.

Вообще, когда я приходил к нему в гости, — а он часто приглашал меня к себе 
в корпус «М», — то показывал мне книги исключительно по искусству. Я лю-
бил у него бывать. Помню, сядем мы с ним на диванчик, а жена его, Лидия 
Ивановна, кофейку нам приготовит с печеньем таким вкусным. Рядом внук 
его играл, кот кругами ходил. Звали кота Фишер — тогда гремел по всему ми-
ру гроссмейстер Роберт Фишер. И вот в таком окружении мы с ним провели 
немало времени: говорили и о учебных делах, и об искусстве.

У Хромова даже книжка настольная, которую он читал перед сном, была 
по искусству. Он очень любил искусство. Из всех стран, в которых он бы-
вал на разных конференциях и симпозиумах как учёный, он привозил кра-
сивые книги, купленные за валюту. А она у него была, поскольку его книгу 
по синоптике перевели на китайский, арабский, немецкий и другие языки. 
Поэтому он мог ездить и покупать книги, дорогие его сердцу. У него была 
огромная библиотека иностранных книг по искусству: по творчеству Моне, 
например. Сергей Петрович свободно владел тремя языками: английским, 
французским и немецким. Лучше всего, конечно, немецким. Когда в кон-
це 20-х — начале 30-х годов молодое Советское правительство пригласило 
в Москву метеоролога Тура Бержерона читать лекции, то молодой Хромов 
синхронно переводил их с немецкого языка. Ему, наверно, было лет 25, ког-
да Бержерона пригласили. Кстати, Тур Бержерон нашёл в нашей стране своё 
семейное счастье. Он даже развёлся ради этого со своей предыдущей женой 
и женился на одной нашей красавице из Гидрометцентра, который тогда на-
зывался Центральным бюро погоды. Со своей русской женой — она вроде 
даже с ребёнком была — Бержерон прожил потом почти 50 лет. Как описы-
вал Хромов, — она была очень красивой женщиной. В общем, они уехали 
жить в Швецию.

— Евгений Константинович, а как так получилось, что Хромов снова попал 
в Москву уже после того, как уехал в Ленинград вместе с Гидрометеорологиче-
ским институтом?

— Его возвращение было связано с открытием в 1953 году зданий Москов-
ского университета на Ленинских горах. Ещё до открытия Главного здания 
МГУ — этого величественного храма науки — Сталин приказал собрать 
весь цвет советской науки, самых лучших учёных. Вот тогда и начали при-
влекать корифеев из всех регионов страны. И в 57-м году Сергей Петрович 
был приглашён в Московский университет как ведущий учёный с мировым 
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именем в области метеорологии. Что хочу сказать о Хромове как о чело-
веке: он был очень строгий, и его многие боялись. Например, если на эк-
замене скажешь «градусник» вместо термометра, он вставал, брал зачётку 
и громко говорил: «Вон отсюда!» И это только за то, что ты термометр на-
звал градусником.

— Ах вот откуда ноги растут! Я помню, на втором курсе, когда нас посвящали 
в метеорологи, мы давали клятву, и там были как раз такие слова: «Не назы-
вать термометр градусником, а облака тучами». Подозреваю, что это от Хро-
мова пошло.

— Ещё вот история приключилась, прямо-таки драматичный случай. Был та-
кой немецкий журнал «Die Meteorologische Zeitschrift». До Второй Мировой 
войны немецкий язык считался ведущим языком в метеорологии. Англичане 
как-то мало писали, американцы вообще жили изолированно от нас. Поэто-
му «Die Meteorologische Zeitschrift» был очень популярен среди метеороло-
гического сообщества. И Сергей Петрович Хромов лично собирал все номе-
ра, у него были все старые выпуски с 1911-го или даже 1910 года, которые 
он приобретал в букинистических магазинах. А потом уже здесь в МГУ, его 
выписывали, то есть у Хромова была полная подшивка этого журнала, и он 
очень дорожил ею и берёг её. Все номера стояли на 20-м этаже в 5-й ауди-
тории — 2005. А где-то в середине 70-х годов, незадолго до смерти Сергея 
Петровича, в университете была ревизия, и издали приказ убрать все ненуж-
ные вещи или сдать в макулатуру. А то к тому времени весь университет был 
захламлён.

Ну так вот, сотрудница, которая на нашей кафедре отвечала за материаль-
ные ценности, взяла всю подписку журнала «Die Meteorologische Zeitschrift» 
и выкинула в макулатуру. На следующий день на кафедру приходит Сергей 
Петрович, не видит своего любимого журнала и говорит: «Мария Ивановна, 
а куда Вы переставили журналы?». А Мария Ивановна так спокойно отвечает: 
«Ой, Сергей Петрович, а я всё выбросила». Журнал, который Хромов соби-
рал по крохам, журнал, где были опубликованы статьи Хромова и его коллег, 
просто взяли и отправили на помойку! Дальше последовало длительное мол-
чание, прямо-таки немая сцена из гоголевского «Ревизора». Хромов очень 
сильно переживал, его потом чуть ли не откачивали. Ну а что он мог сделать 
Марии Ивановне?

— А какие вообще взаимоотношения были у Сергея Петровича с коллегами?

— Очень интересные взаимоотношения были. Ведь сколько здесь работало 
выдающихся людей и талантливых учёных, подобранных ещё при Сталине. 
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Например, кафедру океанологии возглавлял контр-адмирал Зубов Николай 
Николаевич, а военной кафедрой заведовал тогда профессор Клёмин Иван 
Александрович — тот самый, который докладывал Сталину прогноз погоды 
на 7 ноября 1941 года.

— А разве военная кафедра была расположена на географическом факультете?

— Да, тогда она находилась прямо на 20-м этаже, в аудитории 2017, и тут же 
рядом с кафедрой были построения. Помню, я был командиром взвода… 
В общем, очень интересные взаимоотношения были между двумя выдаю-
щимися синоптиками — Хромовым и Клёминым. Они были учёными одно-
го уровня, к тому же примерно одного возраста. И достаточно так ревностно 
относились друг к другу. Хромов, бывало, приходил на экзамен, который 
принимал Клёмин. Сдаю я как-то Клёмину экзамен по военной синопти-
ке, и вдруг заходит Хромов, ничего не говорит, просто стоит и слушает. Я, 
значит, ни жив, ни мёртв… Клёмин тоже начинает нервничать, что к нему 
на экзамен кто-то пришёл. Вот я бы сейчас ни за что никого посторонне-
го не пустил на свой экзамен или лекции… Но не мог же Клёмин сказать: 
«Сергей Петрович, выйдите отсюда!». В общем, Хромов соблюдает молча-
ние и ходит возле стола туда-сюда. А я отвечаю билет. Помню, классифи-
кация туманов мне досталась. Ну я и начал непосредственно с классифи-
кации, а Хромов вдруг говорит: «Молодой человек, а что же такое туман, 
дайте определение!» Тут я вообще отключился, промямлил что-то в ответ 
про продукты конденсации. А ведь есть же чёткое определение: «Туман — 
это скопление продуктов конденсации водяного пара у поверхности земли, 
когда дальность видимости становится менее 1 км». Но я жутко разволно-
вался и, к своему огромному стыду, не смог этого сказать. Клёмин тоже раз-
волновался и в результате поставил мне четвёрку — очень обидную, ведь 
синоптику я очень любил.

— Вообще, очень полезно спрашивать у студентов какие-то основополагаю-
щие вещи, потому как к старшим курсам они это уже забывают…

— Согласен, да, забывают или даже вообще никогда не знали. Я вот помню, 
с 1-го курса нам метеорологию читал профессор Белинский Василий Алек-
сеевич. Его лекции сопровождали нас вплоть до самого последнего курса об-
учения. Белинский был большим профессионалом в метеорологической на-
уке, обладал очень глубокими знаниями. Однако его манера преподавания 
была особенной: уж очень он всё усложнял или же сразу начинал со сложных 
вещей, а элементарных понятий не объяснял. В итоге лично я до 3-го курса 
не знал классификацию облаков! Не знал, что бывают облака нижнего, сред-
него, верхнего ярусов. Не знал, что такое точка росы, не мог написать фор-
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мулу радиационного баланса. Белинский почему-то считал, что мы и так это 
должны знать.

И вот между двумя корифеями — профессором Белинским и профессором 
Хромовым — были весьма своеобразные отношения… Мне Хромов потом 
рассказывал, это случилось в тот период, когда я в армии как раз был. Бу-
дучи приверженцем физико-математических дисциплин, Белинский всегда 
считал, что география — это не наука, поэтому географический факультет 
вообще не нужен, и что его надо преобразовать в геофизический факультет. 
Он даже доложил свои идеи на Учёном совете — ну а кто его поддержал бы? 
Как можно не считать географию наукой, — тем более что она является одной 
из древнейших наук! Я вообще считаю, что каждый человек обязан знать род-
ную историю, родную литературу и родную географию.

— И что же случилось после такого выступления Белинского на Совете?

— Очевидно, что Хромов не поддержал Белинского и в приватной беседе со-
общил ему, что «хватит заниматься такой непопулярной агитацией и рубить 
сук, на котором сам сидишь». Сергей Петрович всё-таки был дальновидным 
человеком. Ну а Белинский разволновался и сказал, что не останется на ка-
федре, что его якобы приглашают на физический факультет или ещё куда-то. 
На что Хромов ответил: «Очень хорошо!», взял лист бумаги и протянул его 
Белинскому со словами: «Пишите заявление, Василий Алексеевич!». Белин-
ский сгоряча и написал: «Прошу освободить меня от занимаемой должности 
по собственному желанию». А Хромов тут же подписал и в тот же день отнёс 
его в отдел кадров. Белинский на следующее утро проснулся, остыл, понял, 
что погорячился, и пошёл к Сергею Петровичу.

— И его взяли обратно?

— Нет, Сергей Петрович очень корректно сказал, что уже дал ход этому де-
лу, что заявление подписано у декана, и что сегодня выйдет приказ. А ведь 
Василий Алексеевич ещё не был пенсионного возраста… Вообще, в каком-то 
смысле он правильно мыслил, что, помимо географии, метеорологу требу-
ются глубокие знания по физике и математике. Он считал, что на нашем фа-
культете в недостаточном объёме даются эти предметы и что метеорологов, 
океанологов, гидрологов нужно готовить на принципиально другой основе — 
на физико-математической, а не на географической. И время показало, что 
он прав. Видите, сколько у нас сейчас много присутствует и физических и ма-
тематических дисциплин: теория вероятности и математическая статистика, 
программирование, моделирование… У нас на кафедре даже работает выпуск-
ник факультета ВМК — Наталья Николаевна Соколихина, а также прямые 
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ученики выдающихся людей — академика Марчука и академика Обухова: 
доктора физмат наук — Ривин Гдалий Симонович и Курганский Михаил Ва-
сильевич соответственно.

— А что же стало с Василием Алексеевичем Белинским?

— Он оформился по хоздоговору в Метеорологическую обсерваторию. 
В университете он так и не смог восстановиться, хотя с кафедрой поддер-
живал достаточно тесную связь. На самом деле Белинский был очень поря-
дочным человеком, не интриганом. А его заслуги перед отечественной ме-
теорологической наукой невозможно переоценить! Выпускник физико-ма-
тематического факультета МГУ, доктор физмат наук, ученик выдающегося 
математика, академика Колмогорова! С 1930 года до начала войны — дирек-
тор первого в мире высшего учебного заведения гидрометеорологического 
профиля — Московского гидрометеорологического института, предшествен-
ника Санкт-Петербургского гидрометеорологического университета. Автор 
фундаментальных учебников по динамической метеорологии, ультрафиоле-
товой радиации, высшей математике, теории вероятностей и дифференци-
альному исчислению, лауреат премии Анучина!

— Каких же выдающихся людей объединила тогда кафедра метеорологии! 
Вы же, наверно, застали ещё выдающегося климатолога Алисова Бориса Пав-
ловича!

— Да, я прекрасно помню Бориса Павловича. Нашему курсу очень повез-
ло — мы были последними, кому он читал лекции по климатологии. Это 
был поразительный человек — учёный ещё старой, я бы сказал, дореволю-
ционной школы. Он, во-первых, был интеллигент до мозга костей, такие 
манеры у него были благородные. Очень вежливо обращался к людям, всё 
время на «Вы» — он никогда не называл меня просто по имени — Женя. Го-
ворил в такой официальной манере: «А вот что думает товарищ Семёнов?». 
Всегда ходил в костюмчике. Вообще, все они были одеты идеально — Хро-
мов тоже ходил в отутюженных костюмах, с галстуком, не в пример мне… 
Я вот только на защиту докторской надевал пиджачок, который для этого 
случая и купил — он у меня и сейчас ещё висит в шкафу. А вот кандидат-
скую диссертацию я защищал ещё в папином костюме. Такой хороший ко-
стюмчик, двубортный, папа его в 38-м году сшил, перед войной. Я когда 
в нём пришёл, у меня все спрашивали: «Семёнов, ты где такой костюмчик 
замечательный достал?»

А Борис Павлович Алисов — всегда в костюме, в накрахмаленной руба-
шечке, с галстуком. Он худенький такой был… Но очень талантливый. По-
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смотрите, вот он в 1950 году написал свою знаменитую монографию «Кли-
маты зарубежных стран», — за что ему, кстати, присудили Орден Ленина. 
Ни Хромов, ни Белинский не имели Ордена Ленина. Гениальная класси-
фикация климатов, которую Алисов предложил в середине прошлого века, 
осталась неизменной и до сих пор пользуется заслуженной популярностью. 
Он был одним из первых, кто положил в основу классификации общую 
циркуляцию атмосферы. Не распределение температуры и влаги, а имен-
но циркуляцию! Он считал, что именно на фоне атмосферной циркуляции 
функционируют все другие климатообразующие факторы. Это правильно, 
конечно. Вот почему, например, поздней осенью становится тепло? Пото-
му что воздушные массы идут с Атлантики. А почему холодает? Да пото-
му что циркуляция изменяется — арктический воздух прорывается. А ведь 
когда Алисов делал свою классификацию климатов, в его распоряжении 
были только приземные данные, которые, естественно, не отражают всей 
полноты климатической картины. К тому же на карте было ещё очень мно-
го «белых пятен», — в том смысле, что отсутствовали метеорологические 
данные. Особенно это касается тропического пояса Земли. И, ещё не зная 
о существовании внутритропической зоны конвергенции, Алисов предчув-
ствовал, что в низких широтах есть некий «тропический фронт». Фронт, 
который, следуя за солнцем, переходит из зимнего полушария в летнее. 
Именно с ним связан климат тропических муссонов. Это была гениальная 
идея! И в этом предвидении была уникальность великого Алисова! А когда 
спустя десятилетия появились новые аэроклиматические данные по кли-
матам зарубежных стран, по климатам тропической зоны — все догадки 
Алисова подтвердились.

— Вы вот сейчас это говорите, а у меня мурашки по телу бегут! Мной ов-
ладевает гордость, что Алисов — наш соотечественник, что он был первым 
заведующим нашей кафедрой. Мысль о том, что мы ходим по следам велико-
го учёного по коридорам географического факультета МГУ, сидим в тех же 
аудиториях и, возможно, даже на тех же стульях, приводит в трепет… Дух 
человека, который на весь мир прославился своей гениальной классификацией, 
витает где-то вокруг нас. А главное, что его классификация климатов очень 
доступна для восприятия.

— Да, действительно, она очень понятная и простая в запоминании, в от-
личие, например, от классификаций Кеппена и Треварта, или Берга. К то-
му же классификация Кеппена и Треварта мало говорит о генезисе того 
или иного климата. Что касается классификации Берга, то она очень удач-
но увязывается с ландшафтно-географическими зонами, однако, на мой 
взгляд, всё, что связано с распределением зон растительности, весьма не-
устойчиво, так как сильно подвержено антропогенному влиянию. Напри-
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мер, сведение леса на Европейском севере приблизило зону лесотундры. 
Или вот степи Казахстана распахали — и условия сменились… А Алисов 
выделил климаты в зависимости от преобладания той или иной воздуш-
ной массы. И это правильно! Трудно опровергнуть тот факт, что все по-
годные события развёртываются на фоне каких-то циркуляций. Измени-
лось направление ведущего потока — меняются и воздушные массы. Вот 
почему в 2013 году паводки такие сильные были на Амуре? Да потому, 
что юго-восточный муссон, который несёт с Тихого океана огромное ко-
личество нереализованной влаги, проявил небывалую активность именно 
в бассейне реки Амур. Поэтому выпало такое большое количество осад-
ков. И главная виновница всего этого безобразия — циркуляция, в данном 
случае муссонная, то есть муссонный воздух. А точнее, участие муссонно-
го воздуха в циклонической деятельности на полярном фронте. Так что 
Алисов был прав, ставя во главу угла глобальную циркуляцию атмосферы. 
И мне очень повезло, что я был знаком с ним. Жаль только, что застал 
я его очень мало.

Помню, я присутствовал на праздновании 80-летнего юбилея Бориса Пав-
ловича Алисова. Это было в 71-м году. Он ещё был таким бодрым старич-
ком, подвижным, с огромным количеством идей. Но, к сожалению, сердце 
его подкачало, и вскоре после этого юбилея он скончался. Церемония про-
щания проходила на высшем уровне, здесь, в Главном здании МГУ. Уче-
никами Алисова на кафедре были: Нонна Алексеевна Мячкова, Валентина 
Николаевна Сорокина, Елена Ивановна Несмелова. Также он оставил по-
сле себя целую школу последователей в Гидрометцентре и в научно-иссле-
довательском институте аэроклиматологии. Ленинградские климатологи 
также продолжили дело великого Алисова. Когда-то совместно с извест-
ными учёными-климатологами с кафедры климатологии Петербургского 
государственного университета — Дроздовым Олегом Алексеевичем и Ев-
генией Самойловной Рубинштейн — был написан прекрасный и непре-
взойдённый академический курс по климатологии.

Вот видите, какие люди работали на нашей кафедре! Что ни имя, то це-
лая эпоха в развитии метеорологии. Причём это были разноплановые учё-
ные: Алисов — климатолог, Хромов — синоптик, Белинский — математик 
и физик, Бугаев — метеоролог. Из известных учёных у нас ещё преподавал 
профессор Самойленко Владимир Семёнович — он вообще из института 
океанологии, а на кафедре работал на полставки. И он, соответственно, 
читал нам лекции по морской метеорологии. Ещё очень приятное впечат-
ление оставил о себе профессор Шульгин Александр Михайлович — тоже 
на полставки у нас работал, читал агрометеорологию.



43Ровесник кафедры (Е.К. Семёнов)

— Евгений Константинович, Вы упомянули про Бугаева… Расскажите немного 
о нём, пожалуйста.

— Виктор Антонович Бугаев, к сожалению, совсем недолго проработал 
у нас на кафедре. Долгие годы он возглавлял Гидрометцентр СССР, а потом 
был приглашён на должность заведующего кафедрой метеорологии, когда 
Хромов снял с себя полномочия. В силу возраста Хромов стал понемногу 
отходить от дел, и Бугаев был отличной кандидатурой — тоже мощный си-
ноптик, доктор географических наук, академик Узбекской академии наук. 
Он же в Ташкенте начинал… Ну, и Хромов оставил свою должность с та-
ким расчётом, что его заменит Бугаев. Это было где-то в октябре 1973-го 
года. Бугаев сразу развил бурную деятельность на кафедре — он же был 
великолепным организатором науки. А в марте 1974-го он уехал в Австра-
лию на какое-то крупное совещание, — он же был членом секретариата 
Всемирной метеорологической организации. А по возвращении оттуда, 
у него что-то случилось с сердцем. Может, от перелёта, может, возникли 
проблемы с акклиматизацией — в Москве тогда были страшные холода, 
а там — австралийское лето. Я помню, он приехал загорелый, радостный. 
И вот у него неожиданно случился инфаркт, — и он умер. А было-то ему 
всего 65 лет.

После этого кафедра «повисла». Хромов, который тогда уже работал профес-
сором на полставки, не захотел возвращаться. Всё-таки ему было уже 70.

Вообще, 70-е годы выдались очень трагическими — ушли выдающиеся лю-
ди: Алисов, Бугаев, Хромов… Сергей Петрович скончался в 77-м году, при-
чём тоже очень неожиданно. Он ведь ничем никогда не болел особо: никаких 
простуд даже не было. Единственно — он был слаб физически. Целые дни 
проводил сидя за столом: постоянно что-то писал без разминки. У него спи-
на очень сутулая была, даже в конце концов небольшой горбик вырос. И вот 
ему какую-то операцию делали, причём совершенно несерьёзную. Сделали 
анестезию, а сердце не выдержало общий наркоз. И в больнице в районе Из-
майлово он умер…

— Очень печальная история… А кто же стал заведующим кафедрой после 
смерти Бугаева?

— После Бугаева была назначена Нонна Алексеевна Мячкова. Правда, офи-
циально заведующей она не была, оставаясь все годы до прихода Михаила 
Арамаисовича Петросянца временно исполняющей обязанности. Формально 
всё шло хорошо. В Нонне Алексеевне были ярко выражены административ-
ные качества, дисциплина на кафедре стала жёсткая. Хромов-то не следил 
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за дисциплиной, он считал, что если ты преподаватель МГУ, то нечего тебя 
контролировать — следить, когда ты приходишь и что ты говоришь на лек-
ции. Если тебе доверяют, то доверяют…

В общем, под началом Мячковой мы просуществовали до 1981 года. Но всё же 
надо отдать дань справедливости: именно она пригласила Петросянца на ка-
федру, причём долго уговаривала, чтобы он перешёл к нам с должности 
директора Гидрометцентра. Хотя могла бы и дождаться утверждения себя 
в должности заведующего. Она была партийным деятелем, членом Парткома, 
а в то время это очень ценилось. И в принципе, если бы она защитила док-
торскую по климату СССР, — она ведь даже написала учебник, — то навер-
няка бы стала заведующей кафедрой. Но она всё-таки прекрасно понимала, 
что ей не потянуть, и поступила честно — не стала высиживать, а передала 
дела Михаилу Арамаисовичу. Он учёный более серьёзный — уровня Алисова, 
Хромова, Бугаева.

ОМАР ХАЙЯМ ТРОПИЧЕСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

Завтра ветер переменится, 
Завтра, прошлому взамен, 

Он придёт… 
Н. Олев

— Как я понимаю, с приходом Михаила Арамаисовича на кафедре начался пе-
риод расцвета после восьмилетнего периода застоя.

— Совершенно верно, когда Петросянц пришёл к нам в 1981 году, то ка-
федра сразу же за счёт только его одного приобрела большой вес в науч-
ных кругах. К нам сразу стали приходить с предзащитами кандидатских 
и докторских, а то при Нонне Алексеевне как-то всё зачахло: она была ма-
лоизвестным человеком в науке, поэтому из других организаций не особо 
спешили на предзащиты, защиты, да и семинаров никаких не устраивалось. 
Когда же появился Петросянц, то к нам выстроилась целая очередь из же-
лающих. Приезжали из Ленинграда даже, и, самое главное, много человек 
приехало из Средней Азии, с родины Михаила Арамаисовича — его быв-
шие ученики. Они готовили кандидатские диссертации по синоптическим 
процессам в Средней Азии, по Верхне-Амударинским циклонам, Южно-Ка-
спийским циклонам, — то есть по процессам, которые развиваются в сред-
неазиатских республиках. Михаил Арамаисович, конечно, очень тепло их 
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встречал. И они о нём очень много рассказывали. И он всегда как-то спо-
собствовал продвижению идей молодых среднеазиатских учёных, будучи 
очень отзывчивым человеком — в том плане, что не забывал свой бывший 
коллектив, хотя и стал большим начальником. Здесь у нас даже докторские 
защиты по Среднеазиатскому региону были. Например, заведующий кафе-
дрой метеорологии алма-атинского университета докторскую диссертацию 
защитил, я это хорошо помню.

В Московском университете, кроме преподавательского процесса, боль-
шую роль играет Учёный совет. И Михаил Арамаисович в течение многих 
лет был председателем гидрометеорологического Учёного совета на ге-
ографическом факультете. Его участие в процессе не было просто фор-
мальным, ведь он настолько проникал в каждую диссертацию… Секретарь 
учёного совета, которая наиболее тесно работала с Петросянцем, Светлана 
Фёдоровна Алексеева, рассказывала, что он перед каждой защитой обя-
зательно читал автореферат и очень квалифицированно выступал затем 
на совете. Если кто-то защищается по океанологии, то он выступал как 
равноправный океанолог, если по гидрологии — то как специалист-гидро-
лог. А уж про метеорологию и говорить нечего. Он был высокопрофесси-
ональным человеком. И, конечно, что особенно хотелось бы отметить, он 
не забывал свою кафедру — на всех защитах квалифицированно и обосно-
ванно защищал и поддерживал своих. Ну, Вы помните, Вы же тоже при 
нём защищались…

— Да, совершенно верно! Мне очень повезло… Ведь я была последней, кто защи-
тился в «Петросяновском» Учёном совете. Через полгода, летом 2005-го, он 
скончался.

— Действительно, его уход был огромной потерей для нашей кафедры. Вовсе 
не случайно именно при Петросянце было защищено три докторских диссер-
тации! Друг за другом практически: сначала Семёнов, потом Исаев и Кислов, 
которые все впоследствии стали профессорами Московского университета. 
И я могу от себя сказать, что в лице председателя совета — Петросянца — 
я как бы приобрёл дополнительный голос в свою защиту. Ведь от председате-
ля совета очень многое зависит. Ещё неизвестно, как бы мы все тут защища-
лись, если бы не было Петросянца.

Михаил Арамаисович в любой обстановке всегда был в центре внимания: 
будь то защита диссертаций или чаепитие после защиты… При Петросянце 
к нам приходило очень много его друзей на различные мероприятия. Вот, на-
пример, профессор Добрышман Евгений Михайлович, который вместе с ним 
учился в школе в Ташкенте…
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— Михаил Арамаисович ведь большую часть жизни провёл в Средней Азии… 
Не случайно его любимым поэтом был Омар Хайям.

— Да, думаю, именно жизнь в тех краях «заразила» его поэзией персидского 
поэта и философа Хайяма. Он часто цитировал его, и на всяческих нефор-
мальных «заседаниях» кафедры произносил тосты словами из его четверо-
стиший. А главное, что этой своей страстью он увлекал и других в мир ази-
атской литературы. Мне вот Светлана Фёдоровна подарила замечательно из-
данную книгу, в которой Хайям пишет о женщинах, о любви, о сексуальных 
отношениях… Потрясающая и очень интересная книжка с рисунками.

— Михаил Арамаисович и во мне пробудил интерес к Омару Хайяму. Я даже се-
бе купила книгу с его стихами. Если бы не Петросянц, я бы, может, никогда 
и не открыла для себя этого мудрейшего поэта из юго-западной Азии. Всё-таки 
на наши предпочтения и образ жизни влияет та среда, где мы выросли.

— Согласен! Вот ещё интересный момент вспомнил, связанный с азиатскими 
корнями Петросянца. После того как мы открыли учебное бюро погоды у се-
бя на кафедре, мы часто садились с Михаилом Арамаисовичем за компьютер 
обсуждать текущую погоду. А надо сказать, что он это очень любил — для 
него компьютерные технологии, и в частности графическая обработка дан-
ных, были чем-то таким сказочным, непостижимым. Сейчас никого этим 
не удивишь, но когда ты всю жизнь рисовал карты вручную, то, естественно, 
это что-то фантастическое. Он говорил: «Удивительно, Евгений Константи-
нович, что творится…».

Ну так вот, когда мы садились за компьютер, то я-то первым делом смотрел 
погоду в Москве, а он — вначале в Средней Азии. Бывало, говорит: «Посмо-
трите, какое холодное вторжение наблюдается!» Я смотрю на Московский 
регион, а там никакого вторжения нет. Думаю, Михаил Арамаисович совсем, 
что ли, спятил? У нас же вроде, наоборот, адвекция тепла. А потом понимаю, 
что он-то по привычке смотрит на Среднюю Азию. И там действительно — 
в Ташкенте, в Алма-Ате — холодные вторжения с Карского моря. Так вот, 
наши беседы почти всегда начинались с рассказов Михаила Арамаисовича 
о погоде в Средней Азии: «Удивительные вторжения, вот я этими вторжени-
ями очень много занимался». То есть он настолько врос в Среднюю Азию, на-
столько сильной была любовь к ней, что он всегда на карте в первую очередь 
искал свою родную Среднюю Азию…

— А я помню Ваши обсуждения погоды с Михаилом Арамаисовичем. Будучи 
ещё студентами, мы любили их «подслушивать»… Очень познавательно было. 
А после того, как у нас началась синоптика и мы сами начали строить карты 



47Ровесник кафедры (Е.К. Семёнов)

погоды в электронном виде и делать прогнозы, Михаил Арамаисович, бывало, 
садился рядом и смотрел… Он действительно интересовался всем новым, не-
смотря на свой солидный возраст.

— Насчет возраста помню историю… В 1995 году это было, он находился уже 
в возрасте 75 лет. Случилось очень дождливое лето, Сатинскую метеорологи-
ческую площадку залило, практически затопило. Кругом была грязь, сырость 
жуткая! И вот мы вдвоём с Петросянцем задумали сделать какое-нибудь по-
добие дренажа, чтобы осушить площадку. А на улице жара стояла — темпера-
тура больше +30 градусов в дневные часы. Все студенты тогда были в марш-
рутах, и мы надели сапоги, взяли лопаты и в этот сильный зной начали рыть 
вокруг площадки дренажную канаву. Ладно, я ещё относительно молодой 
был, а Петросянц — дед уже, — и копает эту канаву. Представляете?

И тут начали возвращаться из маршрута студенты, путь которых лежал как 
раз мимо метеоплощадки. А они его хорошо знали, потому что он им читал 
лекции на первом курсе. И когда они увидели, что такой пожилой человек, 
весь обливаясь потом, копает ров… А он ещё одет был в плащ какой-то, кру-
гом ведь слепни летали… Короче говоря, они все побросали свои вещи, поза-
были, что им надо идти в столовую на обед, пошли к Сергею Анатольевичу 
Добролюбову, который был тогда руководителем практики, попросили у не-
го лопаты, взяли Петросянца под руки: «Михаил Арамаисович, пойдёмте, мы 
Вас в тенёк отведём. Нам стыдно, что Вы не обратились к нам. Мы же такие 
здоровые ребята…» А среди них были десантники бывшие, в тельняшках та-
кие парни. И вот они отвели Петросянца, посадили в тенёчек, — ну и я с ним 
заодно сел. И они где-то за два часа, в течение своего обеда и даже тихого 
часа, прорыли глубокие дренажные канавы и осушили площадку.

— Это действительно говорит о том, что студенты относились к нему 
с большим уважением, хотя и побаивались его немного. А Михаил Арамаисович, 
видимо, не хотел использовать студентов не по назначению…

— Думаю, да. И я хочу сказать, что Михаил Арамаисович не гнушался ника-
кой работой. Видите, он в жару даже взял и стал копать эту канаву…

Что ещё очень важно отметить: он был очень отзывчивым человеком и очень 
скромным, несмотря на все свои научные достижения и военные заслуги. 
Когда мы собирались на 9 мая, то, конечно, говорили о Михаиле Арамаисо-
виче. Таких людей в университете ещё поискать надо, — чтобы заведующий 
кафедрой имел крупные награды Советского государства: медали «За боевые 
заслуги», «За отвагу», орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, 
орден Октябрьской революции, орден Ленина… У нас с кафедры никто не во-
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евал, единственный — Петросянц, который прошёл ту страшную войну. И как 
только мы начинали говорить тосты в честь него, он всегда терялся и отвечал: 
«Перестаньте, пожалуйста! Что же мне теперь, под стол залезть?». Такое у не-
го выражение было: «под стол залезть». И вот этот небольшой эпизод харак-
теризовал его как очень скромного человека.

Будучи директором нескольких научно-исследовательских институтов, про-
фессором мирового уровня, он был очень доступен для окружающих. Любой 
студент, даже с младших курсов, мог зайти к нему в кабинет, попросить у него 
аудиенции и переговорить по любым вопросам. Приходили первокурсники, 
если им что-то было непонятно в лекциях, он сразу брал ручку, лист бумаги, 
расчерчивал свои схемы и пытался объяснить. Обычно не ко всем руководи-
телям можно так вот подойти, просто постучавшись в дверь.

— Я сама помню, как мы приходили к нему с нашими проблемами. Всё-таки верно 
сказал когда-то итальянский писатель Массимо Бонтемпелли: «Действительно 
выдающимся человеком может быть лишь тот, кто в повседневных делах спо-
собен оставаться человеком обыкновенным»…



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА — 60 ЛЕТ!

Дата встречи: 26 февраля 2014 года

Место встречи: Метеорологическая обсерватория МГУ

Атмосфера: Метеорологическая обсерватория — это здание на территории 
университета, построенное специально для нужд наблюдателей за погодой 
и климатом Москвы. Выдающиеся учёные стали инициаторами создания об-
серватории: Борис Павлович Алисов, Михаил Сергеевич Аверкиев и Анато-
лий Анатольевич Лучшев. В этом году обсерватории исполнилось уже 60 лет, 
ведь она начала свои наблюдения 1 января 1954 года.

На крыше Метеорологической обсерватории расположены уникальные акти-
нометрические приборы, благодаря которым мы имеем самый длинный ряд 
наблюдений за естественной освещенностью земной поверхности и ультра-
фиолетовой солнечной радиацией в нашей стране (с 1964 и 1968 года соот-
ветственно). И очень обидно, что в настоящий момент обсерватория пребы-
вает не в лучшем состоянии. Складывается ощущение, что она нужна только 
тем, кто в ней работает, — причём работает скорее за идею… Сотрудники сами 
вынуждены решать вопросы обновления многих устаревших приборов, ко-
торые, кстати, стоят немалых денег. Не говоря уже о том, что само здание 
давно нуждается в капитальном ремонте. Я видела треснутые потолки, обва-
лившуюся штукатурку, торчащую из стен проводку… Именно в таких услови-
ях работают люди, которые при этом добросовестно выполняют свой долг. 
Но надолго ли хватит такого альтруизма? Ведь средний возраст сотрудников 
давно приблизился к пенсионному…

Мой собеседник:

Незваль Елена Иосифовна — старейший сотрудник Метеорологической об-
серватории МГУ. После окончания кафедры метеорологии и климатологии 
в 1958 году она осталась работать на кафедре, а затем перешла в Метеороло-
гическую обсерваторию. Елена Иосифовна является ведущим научным со-
трудником, кандидатом географических наук. К тому же последние 7 лет она 
исполняла обязанности заведующего обсерваторией. С самого начала своей 
трудовой деятельности Елена Иосифовна посвятила себя актинометрии — 
методам измерения лучистой энергии Солнца. Она не только теоретик, 
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но и практик: на её счету многомесячные экспедиции в различные регионы 
тогда ещё Советского Союза, а также регулярные наблюдения за «москов-
ским» Солнцем на метеоплощадке обсерватории МГУ.

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ МГУ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ

Вы стали выше, Ленинские горы, 
Здесь корпуса стоят как на смотру, 

Украшен ими наш великий город, 
Сюда придут студенты поутру. 

Е. Долматовский

— Елена Иосифовна, есть какая-то символичность в том, что Вы поступи-
ли на географический факультет именно в 1953 году… Ведь именно в начале 
этого учебного года состоялось торжественное открытие Главного здания 
МГУ на Ленинских горах, и кафедра метеорологии и климатологии «взлетела» 
на 20-й этаж, как и «положено»: поближе к одному из предметов своего изуче-
ния — облакам… Я-то ещё в детстве, впервые увидев это величественное зда-
ние, сказала, что буду учиться только в нём. А на чём основывался Ваш выбор 
будущей специальности?

— На самом деле я целенаправленно пришла поступать на кафедру метео-
рологии, потому что ещё в школьном курсе географии мне нравился раздел, 
посвящённый климату. Мне были по душе описания муссонов, пассатов…

— А Ваши родители случайно не были как-то связаны с метеорологией?

— Нет, мои родители не имели никакого отношения к метеорологии. Моя 
мама в молодые годы работала в типографии, потом вышла замуж за мое-
го папу и перестала работать. А папа был конструктором по авиационной 
технике, он являлся одним из заместителей А. Н. Туполева. Помню, я была 
маленьким ребёнком, когда папу направили работать на авиационный завод 
в Казани, где находился филиал Туполевского конструкторского бюро. И мы 
с мамой поехали к нему на лето, да там и «застряли», потому что началась 
война. Потом, конечно, мы все вернулись в Москву.

Кстати, когда я выросла и закончила университет, мне предложили работу 
в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Им нужен был 
специалист в области метеорологии. Позднее там стала работать моя одно-
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курсница Нина Николаевна Чучкалова, — кстати, племянница Сергея Петро-
вича Хромова… А моя-то мама очень хотела, чтобы я пошла в ЦАГИ, но я вы-
брала для себя другой путь — осталась в университете…

— А какие предметы за время учёбы в университете наиболее Вас привлекали?

— Конечно же, я очень любила предмет «Климаты земного шара», мне было 
интересно всё, связанное с разнообразием климатов.

— У Вас случайно не Борис Павлович Алисов читал климаты?

— Сейчас я расскажу… К сожалению, в моё время Борис Павлович Али-
сов читал только климат СССР. Его лекции на первый взгляд были сухова-
ты, да и читал он довольно монотонно. Но если слушать его внимательно, 
то понимаешь, как логично и интересно был представлен материал. Пом-
ню, у меня был весьма хороший конспект этих лекций, ведь я старалась 
ничего не пропускать. Однако стоило лишь немного отвлечься — и уже 
было сложно поймать нить повествования, потому что лекции были очень 
глубокими.

— А какие ещё преподаватели были в Ваше время?

— Общую метеорологию, или, как её теперь называют, физическую метеоро-
логию, у нас читал Михаил Сергеевич Аверкиев. У него был очень хороший 
учебник, который, конечно, слишком прост для современного уровня метео-
рологов: многие данные изменились, и информация устарела. Но тогда этот 
учебник всем очень нравился. Вообще, Аверкиев мог объяснить простым 
и доступным языком весьма сложные вещи. Михаил Сергеевич был метео-
рологом широкого профиля, однако его любимым направлением была сол-
нечная радиация — актинометрия. Кстати, именно он был моим научным ру-
ководителем: я у него написала две курсовые и дипломную работу, и в итоге 
потом тоже занялась актинометрией.

Профессор Белинский Василий Алексеевич читал нам курс динамической мете-
орологии. Кстати, в своё время он был одним из инициаторов и организаторов 
Гидрометинститута, вложив тогда очень много сил в это дело. Ведь Гидрометин-
ститут изначально находился в Москве, но во время войны его эвакуировали, 
а после эвакуации отправили в Ленинград. Помню, в начале 80-х годов, неза-
долго до смерти Василия Алексеевича, отмечался 50-летний юбилей института…

Климатологию нам читал Полтараус Борис Васильевич. А климаты Земно-
го шара — Самойленко Владимир Семёнович. Что касается синоптики, то её 
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должен был преподавать Сергей Петрович Хромов. Но когда до нашего курса 
дошла очередь слушать синоптику, то Сергей Петрович уехал в экспедицию 
в Антарктиду.

— Но кто-то же читал Вам синоптику?

— Да, курс читала Курганская Вера Михайловна. Кстати, сейчас на кафедре 
работает на полставки её родственник… Он читает динамическую метеороло-
гию. Вот, а Вера Михайловна была прекрасным синоптиком, очень хорошим 
практиком, но Сергей Петрович всё-таки интереснее давал свой предмет. Уже 
будучи сотрудницей кафедры, я потом посещала его лекции и очень жале-
ла, что нашему курсу так и не удалось послушать профессора Хромова тогда, 
на 4-м курсе, когда у нас была синоптика.

— Так удивительно, что у Вас преподавали все эти выдающиеся ученые, кото-
рых моё поколение знает только по их учебникам… Расскажите, пожалуйста, 
про студенческие практики. Наверняка в 50-е годы всё было совсем по-другому.

— Не считая общегеографических практик после 1-го курса, первая наша 
экспедиция состоялась после 2-го курса. Тогда мы с Борисом Васильевичем 
ездили на дальнюю практику в пойму реки Волга. Точнее, это была Ахту-
ба — один из рукавов Волги на стыке Волгоградской и Астраханской обла-
стей. И вот представьте, что на самой пойме было полно зелени, а к лево-
му берегу подступала пустыня… Та практика была очень интересной! После 
3-го курса я работала на одном из ледников Терского Алатау (Карабаткак), 
к югу от Иссык-Куля. Какая там красота: ледники, промоины, огромные 
тянь-шанские ели, красивейшие горные дороги. Мы даже верхом на лоша-
дях передвигались: там были кое-где широкие долинки, где можно было 
проскакать галопом.

В том месте раньше была база Академии наук Советского Союза, которую 
потом передали Киргизской Академии наук. Это было как раз накануне про-
ведения Международного геофизического года (МГГ). В общем, на леднике 
я проводила градиентные наблюдения и измеряла радиационный баланс. 
У нас была мачта с психрометрами, анемометрами, и актинометрические 
приборы: балансомер, пиранометр… Потом ещё была практика в Москов-
ском управлении, которое теперь называется «Центральное управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», МосЦГМС. 
Помню, там мы готовили таблицы по справочнику Смоленской области. 
А после 4-го курса у меня была преддипломная практика по сбору материала 
в Главной геофизической обсерватории. Ну и, конечно, мы проходили прак-
тику в Гидрометцентре.
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— Да, в Гидрометцентре рано или поздно стажируются все студенты на-
шей кафедры. Скажите, Вам сейчас приходится общаться с нынешними сту-
дентами?

— Сейчас этого общения не очень много, а вот в своё время часто обща-
лась. Особенно когда работала под руководством Василия Алексеевича Бе-
линского. Это длилось с момента моего окончания университета в 1958-м 
году, и по 1969-й. К нам прямо поток студентов шёл. Ведь в конце 50-х 
годов Василий Алексеевич очень увлёкся ультрафиолетовой радиаци-
ей. И мы занимались исследованием на тему «Ультрафиолетовый климат 
СССР». Василий Алексеевич разработал специальную модель для расчёта 
ультрафиолетовой радиации, причем для разных высот над уровнем моря. 
Сейчас, кстати, у нас тоже существует модель, разработанная Натальей Ев-
геньевной Чубаровой. Она вошла в ее докторскую диссертацию… Конечно, 
её модель уже на более современном уровне сделана, на основе современ-
ных данных.

— Наверное, изучение ультрафиолетового климата подразумевало много  
поездок?

— Да, конечно, мы очень много ездили, измеряли, и потом сопоставля-
ли полученные данные с модельными расчётами на разных высотах над 
уровнем моря. Первые такие измерения были на Памире, причём мы оце-
нивали изменение ультрафиолетовой радиации с высотой. Для этой цели 
у нас параллельно работали два отряда, и мы могли проводить измерения 
одновременно на разных уровнях. Кстати, моя диссертация как раз была 
посвящена исследованию ультрафиолетовой радиации в горах на юге СС-
СР. Вот, а после того как мы эту модель опробовали, Василий Алексеевич 
увлёкся биологическим действием ультрафиолетовой радиации. Тогда на-
ши передвижения были связаны с курортами. Мы работали в Крыму очень 
много (в Евпатории, в Ялте), в Прибалтике: в Паланге провели целых три 
сезона. С нами тогда активно работала Лидия Михайловна Андриенко.  
Замечательное было время, — мне очень нравились экспедиционные ис-
следования.
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ПАМИРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Ищите, ищите мой голос в эфире 
Немного охрипший, на то есть причины — 

Ведь наши «памирки» стоят на Памире, 
А мы чуть повыше, чем эти вершины. 

Ю. Визбор

— Елена Иосифовна, а как вообще получилось, что после окончания кафедры 
Вы так на ней и остались?

— Это интересная история: сначала Елена Ивановна Несмелова, а потом 
и я пришли на кафедру не просто как сотрудники, а нас взяли в Памирскую 
экспедицию, которая была организована на кафедре в связи с проведением 
в 1957–1958 годах Международного геофизического года. Инициатором этой 
экспедиции и ее начальником был Борис Степанович Чучкалов. Научным же 
руководителем стал Василий Алексеевич Белинский. А поскольку мне очень 
хотелось очутиться на Памире, то я проявила инициативу. Правда, в первый 
год меня не взяли, я тогда ещё была студенткой. Хотя студенты там тоже ра-
ботали, в частности Николай Федорович Вельтищев и его будущая супруга 
Нина Сергеевна Баринова. Они вообще-то на год позже закончили учёбу, чем 
я — в 1959-м. А из моей группы тогда взяли студента из Китая — Ун Ду-Мина, 
очень симпатичного парня и прекрасного специалиста. Ему ведь желательно 
было писать диплом на тему, связанную с Китаем, а Памир как раз на границе 
с Китаем… Ну а мне наконец представилась возможность попасть на Памир 
только в следующем, 58-м, году, когда я окончила учёбу. Поэтому мне при-
шлось взять так называемое свободное распределение, чтобы попасть в эту 
экспедицию. Ведь в наше время нужно было обязательно иметь гарантию 
работы на три года, а если такой гарантии не было, то оставалось свободное 
распределение. То есть я по своей воле пошла на шаг, который не обеспечи-
вал меня постоянной работой. А потом Памирская экспедиция была прод-
лена на 59-й год, и в итоге её штаты оставили на кафедре. Таким образом 
я оказалась на кафедре.

— А расскажите немного о Памирской экспедиции. Как там всё было устроено?

— У нас было несколько отрядов: метеорологический, начальником ко-
торого была Хромова Нина Николаевна, закончившая кафедру вместе 
со мной и в дальнейшем ставшая женой Бориса Степановича Чучкалова; 
отряд градиентных наблюдений, или теплобалансовый, который возглав-
ляла Елена Ивановна Несмелова; актинометрический, которым руководила 
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я. За год до этого этим отрядом руководила Маргарита Павловна Гараджа, 
но в 1958 году она поехать не смогла, и назначили меня. Ещё был аэрологи-
ческий отряд — в нём как раз работал Николай Федорович Вельтищев. У нас 
было два замечательных специалиста-аэролога: Мария Ивановна Кукушки-
на и Иван Лаврентьевич Третьяков. Мария Ивановна во время войны была 
аэрологом на Чукотке, она принимала самолёты, которые из Америки везли 
в Советский Союз грузы по ленд-лизу. А Иван Лаврентьевич много рабо-
тал на полярных станциях. Он рассказывал, как во время войны сотрудни-
ки станции скрывались в тундре от немцев, когда те высаживались со своих 
подводных лодок.

— Как вообще обустраивался быт на Памире? Где вы жили?

— Это всё очень сложно было. Мне очень хорошо запомнился 58-й год, — 
моя первая экспедиция на Памир. Сама база была в городе Ош, куда приходил 
поезд с нашими контейнерами с оборудованием, различными стройматериа-
лами (столбы и брусья). Всё это везли на нескольких грузовиках на Памир 
на высоту 3700 м. Нам же приходилось строить аэрологический павильон, 
причём двухэтажный, потому что у зондов были большие оболочки, кото-
рые надо было наполнять внутри помещения. Сооружали кухню-столовую, 
ставили палатки, градиентные мачты, актинометрические установки. Все это 
занимало несколько крайне тяжёлых дней. Во-первых, сначала нам необхо-
димо было подняться на высоту 3700 м (для сравнения, в Оше высота при-
мерно 1000 м). Довольно-таки большой перепад, который мы преодолевали 
за два дня с ночёвкой где-нибудь в горах. Представьте ещё, какая там сухость 
на этой высоте: относительная влажность падала чуть ли не до 5%. Губы тре-
скались, и кровь лилась ручьем, когда начинали смеяться. А работали мы там 
с начала июня и до конца сентября. В сентябре температура опускалась уже 
до –10 градусов. А жили-то мы в палатках!

— Суровые условия! А где Вы еду брали?

— Изначально с собой везли — тушёнку, крупы, макароны… А потом перио-
дически ездили в город Ош — у нас ведь был грузовик.

— А с электричеством как обстояло дело?

— А никак — его попросту не было. Правда, примерно в километре от нас 
находилась воинская часть, и мы туда иногда ходили посмотреть кино. Об-
ратно возвращались по темноте — совсем ничего не видно и страшно. Вообще 
можно было заблудиться и уйти куда-нибудь не туда! Еще в этой воинской 
части баня была, и мы ходили мыться. Тут-то у нас только холодная речка…
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Короче говоря, жили мы в весьма дремучем месте: это самый юго-восточный 
угол Памира. Однажды в свободное время поднялись в качестве экскурсии 
на хребет 4500 м примерно. Это было самое яркое впечатление для меня: вид 
совершенно потрясающий! С одной стороны виден Китай, а с другой — Аф-
ганистан. В Китае сплошные горы-горы, складки-складки, а также перед взо-
ром предстал огромный «семитысячник» Музтаг-Ата, покрытый ледником, 
похожим на сахарную голову невероятной красоты!

Еще помню, как мы очень близко подобрались к Афганистану. Обычно 
во время Памирской экспедиции мы возвращались с Памира опять в город 
Ош. А ведь Памирский тракт продолжался дальше через Западный Памир, 
вдоль Афганистана, и потом сворачивал к Душанбе. В прежние годы дорога 
там была плохая и более опасная, и Василий Алексеевич Белинский запре-
щал нам ею пользоваться, — к тому же у нас были с собой различные при-
боры: монохроматоры, гальванометры… Несколько позднее полотно дороги 
значительно улучшили, и мы всё-таки как-то поехали обратно по ней. Прав-
да, Василия Алексеевича в это время в экспедиции не было. Дорога за Хоро-
гом шла прямо над глубокими ущельями рек Гунт и Пяндж, а по ту сторону 
уже начинался Афганистан. Там вообще никакой дороги не было, а только 
тропы, которые в отдельных местах переходили в так называемые оврин-
ги — сооружения из деревянных жердей, приделанных к скале. Страшное 
дело! Правда, на нашей стороне дорога тоже в отдельных местах была вы-
долблена прямо в горной породе.

— А как вы вообще умудрились попасть в пограничную зону?

— У нас тогда пропуска были! Мы же специально оформляли их, поскольку 
наш лагерь располагался недалеко от границы и мы проезжали не одну по-
граничную заставу. А вот в 1965 году мы уже были в экспедиции подальше 
от этого юго-восточного угла Памира и от границы, — в посёлке Чечекты. 
В то время там находилась биостанция, поэтому электричество уже было, 
да и жили мы в домиках. Кстати, раньше там ещё была станция космических 
лучей, которую потом перевели в район Алма-Аты. Потому что в посёлке Че-
чекты не хватало электроэнергии, которая была необходима для её питания. 
А в горах над Алма-Атой (3500 м), куда переехала станция космических лу-
чей, находилась ГЭС.

А вообще, я очень любила бывать в экспедициях. Вот ещё была у нас очень 
хорошая база для градуировки актинометрических приборов в Кара-Даге. 
Это в Крыму между Судаком и Феодосией. Очень красивые места — извест-
ный, наверное, всем вулкан Кара-Даг, Разбойничья бухта, Коктебель, завора-
живающее море…
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ТРУДНОСТИ ГРАДУИРОВКИ

Приборы сбиваются, в данных ошибки… 
Н. Гринько

— Елена Иосифовна, Вы поступили на кафедру в 53-м году, а Метеорологиче-
ская обсерватория была основана спустя полгода, в начале 54-го. Получается, 
что развитие обсерватории происходило буквально на Ваших глазах. Расска-
жите что-нибудь о первых годах существования обсерватории, о том, как про-
исходило оснащение приборами.

— Оснащение обсерватории проводилось Михаилом Сергеевичем Аверкие-
вым и Анатолием Анатольевичем Лучшевым. Им активно помогали выпуск-
ники нашей кафедры: Маргарита Павловна Гараджа, Татьяна Владимировна 
Евневич, Наталья Петровна Никольская и другие. Что касается радиацион-
ных наблюдений (актинометрических, фотометрических), то за это отвечал 
Михаил Сергеевич, а метеорологическими измерениями руководил Анато-
лий Анатольевич. Он же стал первым директором нашей обсерватории. Во-
обще, Анатолий Анатольевич — человек очень интересной судьбы. Его семья 
была тесно связана с декабристом Батеньковым, который в своё время много 
работал в Томске. Батеньков был очень образованным человеком и хорошим 
инженером: строил в этом городе мосты и прочие инженерные сооружения. 
Там даже есть переулок имени Батенькова. Ну а после возвращения из Том-
ска он стал воспитателем отца Лучшева.

Сам Анатолий Анатольевич был студентом нашего университета, но после 
участия в студенческих выступлениях и волнениях его исключили. В итоге он 
вынужден был доучиваться в Швейцарии, — это ещё до революции происхо-
дило: годы примерно 1911–1912… В Швейцарии, кстати, родилась его дочка. 
Мы до самой её смерти всё время поддерживали связь, она по специальности 
была гидрологом. Работала, по-моему, в Геологоразведочном институте.

— Судя по тому, что мы слышим имя Анатолия Анатольевича Лучшева в кон-
тексте Метеорологической обсерватории, он всё-таки вернулся в Россию!

— Да, действительно, через какое-то время после окончания учёбы он вер-
нулся в Россию. Долгое время работал в Центральном институте прогнозов 
(нынешний Гидрометцентр). Анатолий Анатольевич был агрометеорологом 
и синоптиком, кандидатом физико-математических наук. А в 1951 году он 
был приглашён Алисовым для участия в организации метеорологической об-
серватории. Обсерватория оснащалась самыми новыми приборами, которые 
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только можно было добыть на тот момент. Например в Институте метроло-
гии — это бывшая Палата мер и весов в Петербурге — были приобретены два 
портативных монохроматора Бойко. Там раньше находилась актинометри-
ческая лаборатория, в которой работал профессор Бойко Алексей Никито-
вич. Уже тогда он занимался разработкой приборов для измерения ультра-
фиолетовой радиации.

Кстати, эти монохроматоры Бойко потом попали на Памир. В первый год 
Памирской экспедиции актинометрическим отрядом руководила Маргарита 
Павловна Гараджа. Она была сотрудником обсерватории, а до этого студент-
кой нашей кафедры, которую закончила ещё в 1951 году. Её курс был одним 
из первых выпусков кафедры метеорологии. Она училась вместе с Борисом 
Степановичем Чучкаловым, о котором я уже упоминала. Также вместе с ни-
ми училась Галина Громова — она была одной из первых или даже первой, 
кто стал передавать данные о погоде на телевидении. А хотела я рассказать 
о Маргарите Павловне, которая первой здесь, в обсерватории, начала зани-
маться ультрафиолетовой радиацией. Она защитила диссертацию по этой 
теме в Москве и организовала первые наблюдения за солнечной ультрафио-
летовой радиацией. Сначала в арсенале был только монохроматор Бойко, ко-
торый мерил лишь прямую радиацию. Потом были знакомства со светотех-
никами, которые предоставили для апробации свои приборы для измерения 
уже суммарной ультрафиолетовой радиации.

А затем Маргаритой Павловной и нашим инженером Анатолием Васильевичем 
Высоцким были разработаны и изготовлены приборы, — уфиметры, — благо-
даря которым стало возможным проводить наблюдения за суммарной и рассе-
янной ультрафиолетовой радиацией в области спектра 300–380 нм. Отдельные 
измерения проводились ещё в 66-м году, ну а с осени 1967 года в обсерватории 
ведётся непрерывная регистрация суммарной и рассеянной радиации! А граду-
ировка всех этих приборов проводилась по монохроматору Бойко, который пе-
риодически возили проверять в Ленинград. Потом, к сожалению, Алексей Ни-
китович Бойко умер, и сразу же возникли сложности с градуировкой, потому 
что всё держалось только на нём. После его смерти обсерватории был передан 
авторский экземпляр монохроматора. Очень важно, что в его комплект вхо-
дил специальный блок, позволяющий контролировать чувствительность тер-
мобатареи прибора. Монохроматоры также градуировались в горах методом 
Бугера, а кроме того, сопоставлялись между собой. В 2005 году наш уфиметр, 
измеряющий суммарную ультрафиолетовую радиацию, был отградуирован 
в Инсбруке (the Medical University of Innsbruck, Austria) по спектрорадиометру 
Bentam DTM-300, входящему в группу приборов, по которым осуществляет-
ся градуировка ультрафиолетовых приборов в Европе. Это дало возможность 
привести показания уфиметров к международному стандарту.
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— И эти уфиметры до сих пор используются?

— Вообще они функционируют, но сейчас, к сожалению, очень сложно с их 
градуировкой. Кроме того, необходимо заново производить напыление оки-
си магния на внутреннюю поверхность приборов, а процесс напыления до-
вольно сложный. Поэтому сейчас мы стараемся заменять старую технику: 
например, у нас около 10 лет работает американский ультрафиолетовый пи-
ранометр UVA-1 YES (Yankee Environmental Systems LTD). С 2006 года мы 
ведём параллельный ряд наблюдений старым и новым приборами, чтобы по-
нять, насколько идентичны получаемые данные. Что касается американского 
пиранометра, то он предназначен для области спектра УФ-А с длинами волн 
320–400 нм. Однако, зная его спектральную характеристику, мы поняли, что 
он лучше работает в области 300–380 нм. Этот прибор Наталья Евгеньевна 
Чубарова уже дважды возила в Инсбрук, где были произведены параллель-
ные наблюдения со спектрорадиометром Bentam DTM-300.

— Получается, что градуировка приборов — это самое сложное?

— Получается, что так, тем более в России пока нет возможности произве-
сти градуировку… Надеюсь, что вскоре ситуация изменится! Сейчас мы под-
готовили к работе в нужной нам области спектра прибор голландской фирмы 
Keep&Zonen. Он также измеряет УФ-А радиацию, правда, в области 315–400 
нм. Этот прибор имеет прекрасные характеристики, и мы его в дальнейшем 
будем использовать для измерения в области спектра 300–380 нм. Мы же из-
меряем ещё и эритемную радиацию — приборами UVB-1 YES и специальным 
прибором Keep&Zonen. Эти приборы также градуируются в Инсбруке. Или 
на фирме Keep&Zonen. Однако со временем их можно будет градуировать 
в Петербурге в ГГО, потому что голландцы передали туда аппаратуру для ор-
ганизации градуировочного центра. Это бы решило много проблем, — пото-
му что, во-первых, для поездки в Инсбрук необходимо оформлять загранич-
ную командировку, во-вторых, на эти небольшие по размеру приборы нужно 
собрать огромную кипу бумаг для вывоза их из России.

— Получается, что проще их контрабандой пронести…

— Наверное! В принципе, можно их посылать почтой DHL, например. Но это 
дорого, конечно, поэтому мы с нетерпением ждём открытия центра градуи-
ровки в Петербурге. Верю, что так и будет, потому что Главная геофизическая 
обсерватория тоже организует сеть наблюдений, оснащенную приборами 
Keep&Zonen.

— А градуировка приборов в Австрии во сколько обходится?
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— Вы знаете, сама градуировка выполнялась совершенно бесплатно благодаря 
дружеским взаимоотношениям Натальи Евгеньевны Чубаровой со специали-
стами в Медицинском университете! Она приезжала, ставила наш прибор на за-
пись параллельно со спектрометром. Нам предоставляли данные спектраль-
ных измерений, а мы уже сами рассчитывали переводные множители прибора. 
Правда, если мы хотим получить кривую чувствительности или косинусную ха-
рактеристику прибора, то это приходится делать у них в лаборатории за деньги.

Кроме этого у нас был договор о сотрудничестве с Давосской физической 
и метеорологической обсерваторией, — они нам дали прибор для измерения 
длинноволнового нисходящего потока радиации, иными словами — встреч-
ного излучения атмосферы. Взамен мы им ежемесячно посылали результа-
ты измерений. У нас с ними есть совместные статьи и доклады, в том числе 
на международном симпозиуме по радиации IRS2012 в Берлине

— Интересно, а сколько вообще стоят сами актинометрические приборы?

— Один прибор — порядка 250–280 тысяч рублей. Так что всё это довольно 
дорогое удовольствие…

УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ОБСЕРВАТОРИИ МГУ

Солнце моё мелькает среди тучек. 
То пропадет, то вновь подарит лучик. 

Т. Овсиенко

— Метеорологическая обсерватория проводит много наблюдений за различ-
ными метеорологическими элементами, характеристиками радиационного 
баланса… А какие вообще измерения, помимо стандартно распространённых 
на метеостанциях, осуществляются в обсерватории?

— Как я уже говорила, у нас ведутся измерения ультрафиолетовой радиации 
в области 300–380 нм, а также эритемной радиации. Мы осуществляем на-
блюдения за фотосинтетической активной радиацией (ФАР), которая необ-
ходима растениям для фотосинтеза. ФАР — это область 400–700 нм. Ещё мы 
измеряем естественную освещённость земной поверхности, которая меряется 
в люксах. Это радиация с учётом кривой видности глаза, то есть прибор чув-
ствует солнечную радиацию так, как воспринимает ее наш глаз. А в позапро-
шлом году мы купили импортный балансомер, который, в отличие от старо-



61Метеорологической обсерватории Московского университета — 60 лет! (Е.И. Незваль)

го балансомера, имеет 4 приёмника. То есть можно сразу отдельно получить 
следующие величины: собственное излучение Земли, встречное излучение 
атмосферы, суммарную радиацию и отражённую радиацию. Ну и, конечно, 
значение радиационного баланса. Это очень информативный прибор.

Кроме того, мы входим в систему AERONET, которая занимается изучением 
свойств аэрозоля. Эта сеть существует по всему миру, она оснащена солнеч-
ными фотометрами французской фирмы CIMEL. Прибор имеет два приемни-
ка с углами зрения 1,2° для измерения прямого солнечного излучения и рас-
сеянного излучения от неба. При измерении солнечного излучения исполь-
зуется диск с 8-ю интерференционными фильтрами от ультрафиолетовой 
до ближней инфракрасной области спектра, один из которых находится в по-
лосе поглощения водяного пара. Прибор автоматически наводится на солнце 
и «следит» за ним. С помощью второго приемника периодически измеряет-
ся яркость неба на 4 длинах волн в различных точках неба в альмукантара-
те Солнца. С помощью этого прибора определяется целый ряд характери-
стик аэрозоля, таких как аэрозольная оптическая толщина на разных длинах 
волн, влагосодержание в атмосфере, альбедо однократного рассеяния, пара-
метр Ангстрема, фактор асимметрии, комплексный показатель преломления, 
распределение частиц по размеру.

Ещё у нас есть два содара и мы проводим акустическое зондирование, ко-
торым занимается Михаил Александрович Локощенко. Один из содаров 
нам когда-то передал ещё Обухов Александр Михайлович из Института фи-
зики атмосферы. У этого прибора антенна направлена только вертикально 
вверх, — по нему очень наглядно можно проследить слои инверсии, страти-
фикацию атмосферы, вертикальный профиль температуры… А второй со-
дар, который был в числе аппаратуры, подаренной университету Германией 
в 2004 году — это допплеровский содар. Он измеряет профиль ветра в атмос-
фере до 500 метров.

Также мы определяем химизм атмосферных осадков, — у нас есть для этого 
специальная лаборатория, в которой работает кандидат химических наук Ерё-
мина Ирина Дмитриевна. Она сама разработала все методики применительно 
к задачам определения их состава. В пробах определяются концентрации ка-
тионов и анионов, а также кислотность (pH) и электропроводность осадков.

— А вот, кстати, как у нас в Москве с кислотными дождями дело обстоит?

— Вообще, у нас в течение 30 лет были периоды, различающиеся по коли-
честву кислых осадков. Последние годы повторяемость кислотных дождей 
увеличилась. Но до этого был период, когда их совсем не было. Возможно, 
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дело в том, что тут находился цементный завод, на месте которого потом по-
строили новую библиотеку МГУ. Так вот этот завод, по-видимому, частично 
выщелачивал атмосферные осадки, а после его закрытия опять появились 
кислые дожди.

Что у нас ещё есть? В 2002 году совместно с Институтом физики атмосфе-
ры была организована специальная лаборатория по изучению загрязнения 
атмосферного воздуха. Лаборатория расположилась на территории обсер-
ватории в домике, где когда-то было водородохранилище. Ещё когда я учи-
лась, у нас были здесь практические занятия по аэрологии: мы запускали 
радиозонд и шары-пилоты. Причём мы сами наполняли шары водородом — 
раньше же использовался водород, а не гелий. Помню, как в Памирской экс-
педиции у нас был специальный рабочий, который добывал водород из ка-
ких-то ингредиентов. Это же очень сложно, ведь водород — взрывоопасное 
вещество.

— Что-то я не припомню, чтобы мы запускали в обсерватории зонды и ша-
ры-пилоты…

— Уже нам запретили это делать, поскольку это представляло опасность для 
воздушных судов вблизи аэродрома Внуково. И теперь наши преподавате-
ли, читающие курс аэрологии, возят студентов в ЦАО, где есть условия для 
запуска зондов. Что касается организованной на месте водородохранилища 
лаборатории, то она оснащена в основном приборами Института физики ат-
мосферы. Аналогичные приборы институт когда-то использовал в своих экс-
периментах, называемых «Тройка». Это был поезд, к которому прицеплялся 
специальный вагон-лаборатория с различными датчиками для определения 
органических и неорганических примесей в воздухе. Поезд двигался от Мо-
сквы до Владивостока, от Мурманска до Москвы, потом по нашей кольцевой 
дороге вокруг Москвы. Это были эксперименты по изучению состава при-
земного слоя воздуха на всей территории нашей страны. Таких поездок было 
много… В общем, сейчас эти приборы до сих пор работают, и мы ежемесячно 
печатаем результаты измерений в нашем бюллетене.

Ну и помимо стандартных приборов для наблюдения за метеорологически-
ми элементами, у нас есть финская автоматическая метеостанция, которая 
в непрерывном режиме выдаёт целый ряд метеорологических характеристик: 
температуру воздуха, скорость и направление ветра, точку росы, давление, 
температуру почвы на поверхности и на глубине 20 см.

— А обсерватория МГУ входит в перечень станций Всемирной метеорологи-
ческой сети?
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— Да, конечно, у неё есть свой синоптический индекс. После каждого срока 
мы передаём данные в Центральное управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, в Гидрометеобюро Москвы и в Гидромет-
центр России. У нас с ними есть специальная связь. Раньше данные передава-
лись по телетайпу, а сейчас — современными средствами связи.

— Несколько раз видела, как обсерваторию показывают по телевизору. Вооб-
ще, часто сюда наведываются телевизионщики?

— Очень часто! Если, например, в Москве отмечался сильный снегопад или 
дождь, заметно понижается или повышается температура воздуха, то сра-
зу же появляются СМИ. Бывает, и привирают с информацией. Кстати, Алек-
сандр Викторович Кислов встречается на нашей базе с телевизионщиками, 
рассказывает им про изменение климата. Михаил Александрович Локощен-
ко и Павел Игоревич Константинов часто работают у нас с представителями 
телевизионных каналов. Андрей Скворцов (выпускник нашей кафедры) у нас 
частый гость, — он просто звонит и говорит: «Елена Иосифовна, мы прие-
дем!» Он же на НТВ работает, и у них в 23:15 прямой эфир. Да и мне иногда 
приходится общаться с представителями СМИ, но я не люблю этого. На это 
много времени тратится, по полдня с ними проведёшь, — а в результате сю-
жет на полминуты!

— Это точно! И тем не менее излишнее внимание телевизионщиков говорит 
о том, что погода интересна людям, а знания метеорологов пользуются спро-
сом. Метеорологи обладают уникальным даром — даром предвидения погоды. 
Однако чтобы составить прогноз хотя бы на сутки вперёд, необходимы ре-
альные данные с пунктов наблюдений за погодой: метеорологических станций. 
Всё начинается именно там… Метеорологическая обсерватория МГУ вот уже 
60 лет делится информацией о «московской» погоде и климате. Однако это 
не просто метеорологическая станция, это место, где разрабатываются уни-
кальные методы наблюдения за различными метеорологическими характери-
стиками; место, где сотрудники ведут свои научные изыскания и даже в фи-
нансово непростые времена поддерживают традиции своих отцов-основате-
лей: Бориса Павловича Алисова, Михаила Сергеевича Аверкиева и Анатолия 
Анатольевича Лучшева.
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тологии, аудитория 2003

Атмосфера: Эта аудитория навеяла воспоминания… Ведь в ней прошла, на-
верное, большая часть студенческой жизни: здесь нам читали большинство 
кафедральных лекций, здесь проводили практические работы, здесь же нас 
когда-то посвящали в метеорологи, а потом и мы посвящали следующее 
поколение студентов. С этой аудиторией много связано, и память рисует 
в голове лица однокурсников, которых давно не видел, а также воскрешает 
лица преподавателей, которые уже не с нами. Как недавно всё это было 
и как давно…

Мой собеседник:

Степаненко Виктор Михайлович — выпускник кафедры метеорологии 
и климатологии 2004 года, кандидат физико-математических наук, сотруд-
ник Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ. Он уверен-
но занимается научной деятельностью и публикует свои достижения в се-
рьёзных научных журналах. А количество цитирований его статей даже 
больше, чем у многих более зрелых учёных! Однако в его жизни, помимо 
научных изысканий, нашлось место и для учебной деятельности. Вот уже 
10 лет Виктор Михайлович успешно преподаёт студентам кафедры метео-
рологии и климатологии. А ведь ни для кого не секрет, что далеко не все 
учёные могут быть прекрасными преподавателями, так же как и не все хо-
рошие преподаватели становятся учёными. Но у Виктора Михайловича это 
получилось — он прекрасно совмещает эти два таких непростых вида дея-
тельности.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ

Глубоко пуская в этой жизни корни, 
Не всегда мы склонны к перемене мест… 

В. Сауткин

— Виктор Михайлович, почему Вы решили поступать на географический фа-
культет? Почему выбрали кафедру метеорологии и климатологии?

— Это очень просто. Когда я учился в школе, то моим любимым предметом 
была география. Хотя родители мои — физики: мама, например, работает 
в Курчатовском институте. И вот у одного её коллеги жена работает как раз 
на географическом факультете. Как-то они были у нас в гостях, и она сказала, 
что на факультете есть школа юного географа. А я в тот момент заканчивал  
8-й класс, ну, и мне было предложено поступить в эту школу. Так я оказался 
в Школе ЮНГ. Уже на первом курсе (это был мой 9-й класс) нам преподава-
ли метеорологию, которую читала Любовь Игоревна Алексеева. А на втором 
курсе (10-й класс) необходимо было писать курсовую работу. Для этого нуж-
но было выбрать себе конкретную кафедру и руководителя. На тот момент 
я не знал, какую тему выбрать, и, соответственно, не мог определиться с ка-
федрой: в принципе мне нравилось практически всё, включая экономическую 
географию. Но нужно было выбирать, и я остановился на кафедре метеоро-
логии. Просто потому, что моя бабушка — метеоролог! А моим первым руко-
водителем стала Галина Вячеславовна Суркова. Помню, она тогда защитила 
весной кандидатскую диссертацию, а я — свою первую курсовую работу, бу-
дучи ещё в Школе ЮНГ. Ну, и с тех пор я решил поступать на кафедру метео-
рологии и климатологии.

— Какие интересные факты вскрываются! Можно сказать, Вы потомствен-
ный метеоролог. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Вашей бабушке. Как 
её звали? Где она училась?

— Бабушку зовут Муза Семёновна Баронова. А училась она здесь, в универ-
ситете, на кафедре метеорологии! Её выпуск был одним из первых выпусков 
нашей кафедры. Вряд ли кто-то её знает на кафедре, ведь она закончила в да-
лёком 1951 году. Бабушка ещё училась в старом здании МГУ, ведь только 
в 1953 году факультет переехал в Главное здание на Ленинских горах. Во-
обще, она интересные вещи мне рассказывала про то, как тогда учились… 
Она помнит своих преподавателей: Алисова, Дзердзеевского (он тогда чи-
тал лекции по синоптике). Вообще, в то время было не так много сотруд-
ников, как сейчас. Ведь кафедра только недавно образовалась. Да и пред-
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метов было не так уж и много… Хотя практики были разнообразными: ба-
бушка, например, ездила на юг — и в Калмыкию, и в Краснодарский край 
(Кумо-Манычская впадина). Они ходили по засушливым районам и делали 
там различные измерения. Потом по этим материалам бабушка готовила ди-
пломную работу. И, кстати, вот очень интересный факт: поскольку их курс 
учился в послевоенные годы, то все дипломные работы шли под грифом «Со-
вершенно секретно». При том что тема бабушкиного диплома была очень 
безобидной: «Климат Кумо-Манычской впадины». А те студенты, у которых 
были «ненадёжные» родители, не могли писать дипломную работу! Тогда же 
всех студентов проверял специальный отдел. И вот была какая-то девушка, 
которой не дали написать диплом… Её в итоге исключили. Вот такие правила 
были после войны.

— Ничего себе! А где работала бабушка после окончания университета?

— Вскоре после окончания учёбы бабушка уехала в Йошкар-Олу, где прора-
ботала 30 лет в должности начальника Гидрометбюро Марийской республи-
ки. Она там даже выступала по местному телевидению: давала прогноз пого-
ды. (В основном их служба занималась агрометеорологическими прогнозами 
и обслуживала сельское хозяйство). В 1985 году бабушка вышла на пенсию 
и вернулась в Москву. Совсем недавно мы с ней нашли сайт этого Гидромет-
бюро Марийской республики — а там её старые фотографии размещены и на-
писано, что большую роль в становлении метеорологии сыграла выпускница 
Московского университета Баронова Муза Семёновна. Очень приятно было 
читать эти слова.

ИЗ СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАТЕЛИ
А про тебя говорят: У него талант 

Гораздо больше, чем у других! 
М. Хлебникова

— Вернёмся теперь к Вашим студенческим годам: какие предметы Вас больше 
всего заинтересовали? У кого писали курсовые, диплом?

— Помню, на первом курсе у нас метеорологию читал Михаил Арамаисо-
вич Петросянц. Он был человеком, который вызывал глубокое уважение. 
Я не прогулял ни одной его лекции, к тому же я прочитал весь учебник по ме-
теорологии и климатологии от корки до корки. Кстати, это был единствен-
ный учебник за время учёбы, который я прочитал полностью.
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Ну а что касается сферы моих интересов — я хотел заниматься чем-нибудь 
таким, что было связано и с физикой и с математикой. И уже на втором 
курсе я подошёл к Михаилу Арамаисовичу и сказал, что хочу начать под 
чьим-нибудь руководством заниматься научной деятельностью. А ведь 
на втором курсе ещё не дают курсовых, предусмотрен только реферат, 
да и то во втором семестре. На самом деле у меня не было конкретной 
идеи, чем именно заниматься, но Михаил Арамаисович сказал, что поду-
мает, и на этом наш разговор тогда закончился. А потом (уже в феврале 
месяце) он мне говорит, что в Институте вычислительной математики есть 
некто Лыкосов Василий Николаевич, и в ближайшее время на нашей кафе-
дре будет происходить защита его аспирантки. Вот на эту защиту он меня 
и позвал. И тогда же Михаил Арамаисович дал мне книгу по модели общей 
циркуляции атмосферы. Это была такая старая-старая классическая книга, 
в которой были совершенно для меня тогда непонятные уравнения. Я чест-
но пытался в них разбираться, но в итоге смог прочитать только страниц 
десять. Однако реферат по физической метеорологии я всё-таки написал 
именно на эту тему. На защите аспирантки Лыкосова я, конечно же, по-
бывал, а через какое-то время после этого Михаил Арамаисович спросил, 
не раздумал ли я заниматься математическим моделированием. На что 
я ответил: «Нет, не раздумал!» И тогда он мне дал телефон Лыкосова. Пом-
ню, чтобы ему позвонить (тогда ведь лишь у немногих были мобильные те-
лефоны), я пошёл в общежитие Главного здания, где на втором этаже сто-
яли такие старые телефонные будки. Пока я набирал номер, то почему-то 
страшно боялся перепутать Василия Николаевича с Василием Ивановичем 
(«Василий Иванович» крепко сидел в голове, поскольку так звали Чапа-
ева) … Ну а потом я приехал к нему в Институт на улице Губкина. Таким 
вот образом Михаил Арамаисович подобрал мне научного руководителя, 
и с тех самых пор я все работы писал у Лыкосова, да и сейчас работаю в его 
лаборатории.

— И какова тема Ваших исследований?

— Тема связана с озёрами — взаимодействие водоёмов с атмосферой. Когда 
я начал этим заниматься, то у меня сложилось впечатление, что это вызвало 
на кафедре некоторое недоумение, потому что и курсовые, и дипломную ра-
боту я писал по моделированию водоёмов, и с атмосферой это было связано 
несколько опосредованно. Моя тема скорее была гидрологическая, однако 
занимался я ею на кафедре метеорологии.

— Действительно, странная тема… Одно дело, если рассматривать влияние 
на климат огромных озёр, как Байкал. А вот какое влияние на климат оказы-
вают мелкие озёра?
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— На самом деле, если рассматривать все мелкие озёра в целом, то они очень 
даже оказывают влияние на климат. Ведь их очень много! Вот, допустим, 
в Ханты-Мансийском автономном округе насчитывается около 300 тысяч 
озёр разных размеров, и это только там! А вообще в Западной Сибири, я ду-
маю, миллион, а то и больше водоёмов. Или посмотреть на Карелию: там 
озёр просто огромное количество. Кстати, когда мне предложили эту тему 
про озёра, она стала одновременно и на Западе развиваться. Дело в том, что 
климатические модели становятся более совершенными и точными, и мы 
можем включить туда всё более мелкие вещи. Раньше только самое глав-
ное можно было учитывать: вот океан включили — и замечательно. А теперь 
стало возможным «засовывать» в модель и озёра, и леса, и города… В итоге 
я продолжил эту тему про озёра и в аспирантуре. Моя кандидатская диссер-
тация называлась «Численное моделирование взаимодействия водоёмов су-
ши с атмосферой».

— Я знаю, что Вы сами начали преподавать очень рано, — даже ещё будучи 
студентом. Как так получилось?

— Да, действительно, я стал преподавать довольно рано. И мой самый пер-
вый опыт преподавания был в Школе ЮНГ, которую я когда-то сам закон-
чил. Когда я учился на третьем курсе, то у нас с моим однокурсником Са-
шей Чернокульским возникла идея читать для юных географов курс типа 
«Введения в географию». В итоге мы его читали один год, а потом Любовь 
Игоревна Алексеева попросила меня заменить её в Школе ЮНГ. И теперь 
я читаю юным географам метеорологию и климатологию. А первый опыт 
преподавания студентам случился уже после 4-го курса. У меня тогда должна 
была быть синоптическая практика в аэропорту Внуково (и на самом деле 
я этого очень хотел), но как-то так получилось, что меня взяли на сезонную 
ставку в Сатино, где я сидел в компьютерном классе и готовил синоптиче-
ские карты для Евгения Константиновича. Он ведь каждый вечер читал лек-
ции о погоде студентам первого курса. А поскольку Евгений Константинович 
пробыл в Сатино всего две недели, то после его отъезда я стал читать эти 
лекции вместо него.

А когда я учился на 5-м курсе, то у нашего профессора Николая Федорови-
ча Вельтищева случился инфаркт прямо на кафедре. Это было весной на-
кануне экзаменов: он как раз давал консультацию по численным методам 
прогноза погоды в аудитории 2003. И вот он вышел из аудитории, вернул-
ся на кафедру, сел за свой стол, а голову обхватил руками. И был весь ка-
кой-то бледный. Кто-то его спросил: «Как Вы себя чувствуете?» И Нико-
лай Федорович, который по натуре своей никогда проблемами не делился, 
вдруг говорит: «Как-то голова не очень, замутило, но сейчас потихонечку 
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поеду домой». А через какое-то время стало понятно, что ему уже очень 
плохо. Вызвали скорую помощь, которая, надо сказать, приехала быстро… 
После этого Николай Фёдорович провёл некоторое время в больнице, 
а потом, в июне месяце, уехал в санаторий. И в результате у него пропадал 
экзамен, который назывался «Численные методы прогноза погоды». Нуж-
но было как-то спасать экзамен, который был намечен буквально через 
несколько дней.

А я тогда уже работал на кафедре на полставки, хотя был ещё пятикурс-
ником. И вот подходит ко мне Наталья Николаевна Соколихина и пред-
лагает помочь принять экзамен по численным методам у студентов 4-го 
курса! И я сейчас сам себе удивляюсь — как у меня тогда хватило наглости 
согласиться! В результате мы втроём (с Натальей Николаевной и Дарьей 
Юрьевной) принимали экзамен. А поскольку предмет был весьма объём-
ным и сложным, то мы договорились, что каждый выучит какую-то часть 
и будет спрашивать по ней. Вот так я, учась на 5-м курсе, принимал экзамен 
у 4-го!

— Видимо, именно в Вас Наталья Николаевна разглядела преподавательский 
потенциал. Не каждому ведь дано учить других…

— Да, как-то так всё сложилось… Ведь дальше произошло так, что после 
болезни Николай Федорович решил уйти с кафедры, и он отдавал свои 
курсы. И курс по мезометеорологии он предложил мне, а я и согласился. 
Хотя я был тогда только на первом курсе аспирантуры. А дальше вообще 
было забавно! Но сначала небольшая предыстория: со мной на курсе учил-
ся Саша Макаревич, который пришёл на нашу кафедру аж с мехмата. Он 
проучился там два года, а потом перевёлся к нам. Как ни странно, с мате-
матикой у него были самые большие проблемы. Правда в какой-то момент 
он собрался и защитил очень хорошую курсовую работу. Ну, так вот: в ка-
кой-то момент он ушёл в академический отпуск и отстал от нашего курса 
на год или даже два. И когда он снова приступил к учёбе, то попал на мои 
лекции по мезометеорологии! Я как раз тогда только первый год читал их. 
Получилось, что я стал преподавателем для своего бывшего однокурсника, 
который на самом деле старше меня на один год. А потом ещё и экзамен 
у него принимал (поставил, кстати, ему четвёрку). После этого Саша долгое 
время обращался ко мне на «Вы». Мы потом ещё с ним случайно встрети-
лись на улице, и он мне сказал: «Здравствуйте!» Это было, конечно, очень 
странно…
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ЗАБАВНЫЕ ШТРИХИ
Наивный мир наивных лет, 

Забытых дней забавный след… 
П. Герман

— Виктор Михайлович, расскажите какие-нибудь забавные случаи из Вашей 
«метеорологической» жизни.

— Вот, например, такой случай: мне кажется, я ещё студентом был, а может, 
уже аспирантом… Это был июнь месяц, когда никого из преподавателей не оста-
лось: кто-то уехал на практики, кто-то ушёл в отпуск. И когда вдруг на кафедре 
зазвонил телефон, то я там оказался совсем один. Беру трубку, на том конце 
провода говорят: «Вот бы нам взять интервью у какого-нибудь профессора ка-
федры метеорологии». На что я отвечаю: «Да нет никого!» Тогда у меня спра-
шивают: не метеоролог ли я? Мол, они сами из журнала, который рассказывает 
о Москве и москвичах, и у них есть рубрика, для которой они берут интервью 
у людей различных профессий. Для меня тогда это была такая честь, это было 
очень здорово: дать интервью. Конечно, я согласился. Мне назначили встречу, 
я к ним приехал. Причём интервью самое обычное: они спрашивали о том, что 
я люблю, о моих хобби, о том, каково это — быть метеорологом, ну и так далее…

Потом интервью закончилось, меня повели на выход через помещение, где, 
видимо, сидели журналисты этого издания. Сопровождающая меня девуш-
ка меня представила: «Вот, товарищи, перед вами живой метеоролог!» И все 
вдруг поворачиваются ко мне, смотрят с любопытством, и кто-то говорит: 
«Говорят, завтра будет 8 градусов! Может ли такое быть?» А надо сказать, что 
стоял июнь, и на улице +25 градусов. Честно говоря, я не был в курсе текущей 
погодной ситуации, но тут у меня что-то в голове зашкалило, типа звёздной 
болезни… И вот я стою посреди этих журналистов, которые на меня глазеют, 
совершенно прекращаю соображать и говорю: «Да ну, что вы! Это всё ерун-
да!» А на следующее утро я просыпаюсь, подхожу к окну и вижу, что небо 
затянуто облаками, а термометр предательски показывает 8 градусов!

— Да уж, нам, метеорологам, нужно быть более осторожными в своих выска-
зываниях относительно предстоящей погоды… Правда, даже если полностью 
владеешь материалом (видишь своими глазами прогностические карты), ещё 
не факт, что сможешь верно предсказать погоду.

— Да, это дело ответственное! В связи с этим вспомнил ещё историю. В тече-
ние нескольких сезонов я проводил в Сатино по несколько недель — составлял 
прогноз погоды. И в первый же год мы с Пашей Тороповым решили, что будем 
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вывешивать на всеобщее обозрение прогноз погоды на камералке, на столо-
вой и на преподавательском корпусе. Помню, тогда Евгений Константинович 
сказал: «Ой, ну вы, ребята, молодцы! Так смело, во всеуслышание объявлять 
прогноз погоды!» Ну а мы молодые, нам тогда было ничего не страшно. И вот 
с переменным успехом мы начали давать прогноз погоды. На самом деле ле-
том самый типичный прогноз: «переменная облачность, местами временами 
дожди…» И тут мы очередной раз даём такой прогноз, а на следующее утро про-
сыпаемся, выходим на улицу — и видим, что на улице 10 баллов облачности, 
причём облака такие тёмные-тёмные. И нет никакого намёка на то, что они 
рассеются. К тому же начал предательски идти дождь без всяких там «места-
ми временами». Поняв, что сильно «пролетели» с прогнозом, мы побежали, 
даже не позавтракав, в камералку, посмотрели карты и увидели, что над нами 
образовался небольшой циклон. Причём только над нашим регионом и весьма 
неожиданно, потому как на вчерашних синоптических и прогностических кар-
тах его не было! Короче говоря, мы срочно переделываем прогноз под текущую 
ситуацию, избежав постыдного провала, ведь на наши прогнозы все ориенти-
руются. Ладно мы, метеорологи, дошли до метеоплощадки, сняли показания 
и обратно в камералку. А почвоведам, биогеографам, гидрологам, ландшафто-
ведам очень важно знать, будет дождь или нет. Ведь им в маршрут идти…

Однако вечером ситуация снова повторилась: подготавливая прогноз на зав-
тра, мы смотрим на прогностическую карту, а циклона нет! Ну, думаем, должно 
проясниться. Хотя вечером дождь стоял стеной. В общем, делаем прогноз ис-
ходя из прогностической карты: «переменная облачность, временами осадки…» 
На следующее утро просыпаемся, чувствуем, что ничего хорошего погода нам 
не сулит: всё то же самое, что и накануне. Мы опять вынуждены переделывать 
прогноз. Далее мы с Павлом Алексеевичем стали более осторожными и на сле-
дующий день обещаем «осадки, облачно с прояснениями». Наутро просыпаемся 
и видим, что дождь опять льёт, но уже поменьше. Однако никаких прояснений 
вроде бы не предвидится… Но менять прогноз уже не стали. И вот мы целый 
день ходили смотреть на небо и ждали прояснения. К счастью, дождь уже прак-
тически закончился. А ближе к вечеру облака начали расходиться, и мы увиде-
ли в образовавшемся просвете заходящее солнце! Конечно, мы прыгали от ра-
дости, потому что наш прогноз оправдался — прояснение всё-таки произошло.

— Верно говорят, что для метеоролога самая лучшая награда — это оправ-
давшийся прогноз. А вообще бывают в атмосфере такие ситуации, что только 
тонкая интуиция синоптика помогает в составлении верного прогноза погоды. 
Я не раз была свидетелем того, что официальный прогноз и прогноз нашего Ев-
гения Константиновича Семёнова разнился. А в результате Евгений Констан-
тинович оказывался прав! Даже тогда, когда в Сатино ещё не было возможно-
сти получать все эти прогностические карты.
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— Да, Евгений Константинович — очень колоритная личность в Сатино! Помню, 
когда я был первокурсником, он делал рекламу кафедры метеорологии. (Если 
помните, каждый год в Сатино происходят презентации различных кафедр для 
привлечения студентов.) В общем, Евгений Константинович нас собрал и что-то 
с чувством рассказывал о метеорологии, о кафедре, причём без всяких там кра-
сочных картинок, рисунков и графиков, как это делается сейчас. Я, конечно, уже 
не помню всего, что он говорил, но мне запомнились две оговорки! Он постоян-
но вспоминал своего учителя Сергея Петровича Хромова, но пару раз оговорил-
ся и сказал: «Вот Сергей Петрович Хромов, мой ученик…» А в завершение своей 
презентации он сказал так: «Друзья мои, я вам честно скажу: вот метеорология 
и геоморфология — это же небо и земля». А ведь точно: небо и земля!

ОБЩЕЕ ДЕЛО МАТЕМАТИКОВ И МЕТЕОРОЛОГОВ

В век науки и механики 
Невозможно заблужденье, 

А возможен лишь прогресс! 
Ю. Ким

— Виктор Михайлович, помимо преподавания на кафедре Вы ведь ещё работа-
ете в вычислительном центре МГУ?

— Да, действительно, есть у нас в МГУ такой Научно-исследовательский вы-
числительный центр. НИВЦ располагается в одном из самых старых зданий 
МГУ. Ведь на территории МГУ десятки строений, и вот строение № 1 — это 
Главное здание МГУ, строение № 2 — физический факультет, строение № 3 — 
химический, а № 4 — это НИВЦ. Похоже на то, что этим зданиями присваи-
вались номера именно в порядке их возведения. НИВЦ был организован ещё 
в 1955 году, и это один из первых вычислительных центров в стране! А ведь 
какие раньше были компьютеры? Они занимали целиком огромные залы!

Кстати, первая задача, которая была решена на ЭВМ, — ещё в конце 40-х го-
дов в США, — касалась не каких-нибудь военных расчётов, как ни странно, 
а прогноза погоды! И своим студентам я об этом рассказываю, для того чтобы 
показать, что мы можем гордиться нашей метеорологической наукой. А ещё 
я им говорю, что освоение космоса также повлияло на развитие в первую оче-
редь метеорологии. Ведь буквально спустя три года после запуска в 57-м году 
первого искусственного спутника Земли уже был запущен метеорологический 
спутник (1960 год)! То есть самые главные технические достижения ХХ века 
метеорологи стали осваивать чуть ли не первыми.



73Какой он: метеоролог XXI века? (В.М. Степаненко)

— Такие истории действительно заставляют гордиться своей наукой и про-
буждают к ней ещё больший интерес и уважение… Студентам просто необхо-
димо рассказывать о значимых событиях в истории метеорологии, о великих 
и выдающихся людях, которые внесли вклад в развитие метеорологии…

— Вот это я и стараюсь делать, тем более что в нашей области работали дей-
ствительно великие люди. И один из них — Гурий Иванович Марчук. Он был 
математиком и сильно заинтересовался метеорологией, когда был аспиран-
том у выдающегося метеоролога Ильи Афанасьевича Кибеля. Гурий Ивано-
вич — очень яркая личность: в своё время он был председателем Государ-
ственного комитета СССР по науке и технике, а также президентом Академии 
наук СССР. И именно он создал в Новосибирском Академгородке группу, ко-
торая начала заниматься моделированием климата. Тогда в Советском Союзе 
никто ведь этим не занимался. Эта группа потом была переведена в Москву 
и стала костяком организованного здесь Института вычислительной матема-
тики. Так что всё старшее поколение сотрудников института, включая и Ва-
лентина Павловича Дымникова, переехало сюда из Новосибирска.

Кстати, взаимодействие нашей кафедры с математиками — весьма любопыт-
ная вещь. Известно, что математики, особенно те, кто закончил физтех, смо-
трят на метеорологов свысока… Однако с некоторого времени они стали ме-
нять своё отношение, особенно когда Василий Николаевич Лыкосов взял к се-
бе с нашей кафедры Катю Володину, а потом меня и Митю Чечина. Да и все 
студенты, которые пишут курсовые работы у меня и которые на виду у мате-
матиков из ИВМ, — ребята нередко более смышлёные, более перспективные 
в плане науки, чем физтеховцы. Тут складывается интересная ситуация, пото-
му что, конечно, у физтеховцев очень хорошая математическая подготовка, 
но, оказывается, этого недостаточно. Ведь у них нет интуитивного понимания 
метеорологических процессов. Да, они могут всё посчитать, а вот объяснить 
часто не могут, или могут, но объясняют как-то очень просто, схематично, так 
что метеорологу сразу видно, как далека порой их интерпретация от реально-
сти. Хотя, не все, конечно: в этом плане Евгений Михайлович Володин — наш 
человек, всегда зрит в корень, без излишних математических нагромождений!

— Да, я с ним общалась как раз на эту тему, он тоже говорил, что выпускни-
кам физтеха или физфака МГУ не хватает именно метеорологической под-
готовки. Виктор Михайлович, а что Вы можете сказать о своих студентах, 
какие они — метеорологи XXI века?

— Хороший вопрос… Меня частенько спрашивают друзья про моих студен-
тов. Всё-таки я уже 10 лет преподаю, и уже есть с кем сравнивать. Я, напри-
мер, не считаю, что даже после введения ЕГЭ студенты стали хуже. Ничего 
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подобного! Мне кажется, что курс просто меняется год от года: бывают по-
слабее студенты, бывают посильнее. Недавно я разговаривал с геоморфоло-
гом — профессором Лукашовым. Мы с ним встретились совершенно случайно 
на Камчатке! Я ездил туда со студентами на практику, а он — смотреть вул-
каны. И у нас состоялся разговор на эту тему. А надо сказать, что он-то пре-
подаёт уже, наверное, лет 50. И вот он считает, что особенно ничего не поме-
нялось — нет такой тенденции, что студенты становятся хуже. Ладно у меня 
опыт небольшой — всего 10 лет, а у него-то — полвека! Кстати, ещё Михаил 
Арамаисович Петросянц говорил, что наши студенты — самые лучшие!

— Я помню: Михаил Арамаисович вообще всегда защищал своих студентов!

— Кстати, про Михаила Арамаисовича один случай в голову пришёл, — вернее, 
это такие маленькие штрихи к портрету… С одной стороны, Михаил Арамаисо-
вич был очень уважаемым человеком, почти всегда серьёзен, редко шутил, поэ-
тому заседания кафедры проходили в другом стиле, нежели сейчас. Сейчас стало 
более демократично, что ли… И в то же время он был очень доступным: к нему 
как ни зайдёшь, он всегда выслушает, даже если занят чем-то. И если ты чего-то 
хотел креативного, — например, организовать экспедицию или экскурсию, или 
что-то ещё, — он всегда был «за». Может, он к чему-то и относился скептически, 
но он никогда не говорил, что «это не получится» или «это не имеет смысла».

А ещё помню случай, который меня просто потряс! Тогда вышло очередное изда-
ние учебника Михаила Арамаисовича, и он попросил нас с Сашей Чернокульским 
сходить с ним в Типографию МГУ и помочь принести книги. А это были такие 
упаковки типографские, довольно-таки тяжёлые. Мы с Сашей взяли по упаковке 
в каждую руку, а Петросянц по две! И в результате мы, молодые, медленно шли, 
постоянно останавливались передохнуть, а Михаил Арамаисович всё шёл и шёл 
вперёд своим неторопливым шагом. У меня эта картина в голове навсегда засты-
ла! Ведь человеку было уже за 80 лет, и меня поразила его сила духа, сила воли!

— Меня тоже всегда поражала эта черта его характера: выдающийся учёный, 
профессор МГУ, заведующий кафедрой. Но он никогда не гнушался, скажем так, 
черновой работы.

— Вот! А ещё вспомнил такой момент: Михаил Арамаисович всегда уважал 
прилежных и старательных студентов, а троечников, конечно, не любил. И вот 
был у нас этот Саша Макаревич, — не на самом хорошем счету… Но вдруг вы-
яснилось, что Саша добровольно работает в Стройотряде МГУ. Я сам как-то 
летом видел, как он мостил дорожку, ведущую к Главному зданию. При этом 
Саша был бригадиром. И когда Михаил Арамаисович узнал, что Макаревич 
в Стройотряде, то он его очень зауважал и совершенно по-другому стал к не-
му относиться, даже забыл про его неважные оценки…
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О ПОГОДЕ — ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Дата встречи: 25 октября 2013 года

Место встречи: Гидрометцентр России, кабинет директора

Атмосфера: Воздух был наполнен скромным величием неординарных лю-
дей, когда-либо пересекавших порог этой комнаты. С чёрно-белых портре-
тов, висевших на стене, на меня смотрели выдающиеся учёные — Виктор Ан-
тонович Бугаев и Михаил Арамаисович Петросянц. Всем своим существом 
я почувствовала некую причастность к развитию метеорологической науки. 
Я как будто прикоснулась к её истории…

Мой собеседник:

Вильфанд Роман Менделевич— заслуженный метеоролог Российской Фе-
дерации, доктор технических наук, — вот уже более 40 лет каждое утро от-
крывает двери родного Гидрометцентра: сначала в качестве инженера, потом 
научного сотрудника, заведующего лабораторией долгосрочного прогно-
зирования, заместителя директора… И, наконец, с 2001 года — в должности 
директора Гидрометцентра огромной страны, которая с севера на юг раски-
нулась на 4 климатических пояса (арктический, субарктический, умеренный 
и даже субтропический) с разной степенью континентальности.

История метеоролога Романа Менделевича началась ещё тогда, когда он вы-
брал науку о погоде и климате своей специальностью и поступил на кафедру 
метеорологии и климатологии Московского университета. Он был свидете-
лем развития и становления кафедры, его учителями были великие метеоро-
логи — учёные, по книгам которых до сих пор учится современное поколение 
студентов-метеорологов.
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НА ПЕРЕПУТЬЕ ТРЁХ ДОРОГ

Ты помнишь, как всё начиналось: 
Всё было впервые и вновь… 

А. Макаревич

— Роман Менделевич, давайте начнём с самого начала: в какой момент Вы по-
няли, что именно метеорология — Ваша наука?

— Вы знаете, я любил географию ещё с того момента, когда этот предмет на-
чался в школе в 5-м классе. Вёл у нас географию замечательный педагог — 
Надежда Владимировна Прохорова, которая настолько с душой, увлекатель-
но и интересно рассказывала, задавала нестандартные вопросы: «Почему, 
например, металлургический комбинат находится в таком-то городе?» По-
нятно, что и залежи руды должны быть, и наличие кадрового потенциала, 
и водные ресурсы, то есть реки… Она задавала нам различные географические 
загадки, всячески стараясь поддерживать в нас интерес к этой действитель-
но занимательной науке. Со школьных лет у меня дома висели большие ге-
ографические карты — это и политическая, и экономическая, и физическая. 
Я знал, да и сейчас, думаю, смогу назвать столицы всех стран мира, а так-
же многое другое. Во многом благодаря школьной учительнице географии 
я определился с выбором факультета. Это было в далёком 1966 году. Правда 
я тогда не был твёрдо уверен, метеорологом стану или океанологом.

— Вы ведь сначала поступали на факультет, и только после первого курса вы-
бирали кафедру?

— Нет, тогда было по-другому, с кафедрой нужно было определиться 
при поступлении. Этот год был вообще очень напряжённым, так как в 66-
м году общеобразовательные школы переходили с «одиннадцатилетки» 
на «десятилетку». И в тот год было два выпуска, поэтому конкурс был 
очень большим.

Выбор будущей специальности был обусловлен ещё и тем, что мне со школь-
ных лет очень нравились экспедиции, мы с друзьями часто путешествовали 
по Украине, по Днепру. К тому же меня всегда тянуло к естественным нау-
кам — физике, математике. Правда, ещё я думал о биофизике — тогда это 
была совсем молодая наука, которая подвергалась гонениям, но в тот момент 
уже появились первые научно-популярные публикации, и мне было страшно 
интересно. Поэтому выбирал между биофизикой, метеорологией и океано-
логией. Я даже сначала пошёл на биологический факультет, походил там, по-
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смотрел… Потом пришёл на географический. Для меня было очень значимо, 
что он расположен в Главном здании — я ж тогда этого не знал.

В общем, я подал документы на кафедру океанологии, потом через час пере-
думал и отнёс документы на кафедру метеорологии.

— А с чем были связаны Ваши сомнения и метания?

— На океанологию хотел, потому что много читал Жака-Ива Кусто. Но в кон-
це концов на выбор повлияла книга Даниила Гранина «Иду на грозу». После 
её прочтения я решил, что именно метеорология — моя будущая профессия. 
Автор описывал интересную жизнь специалистов, которые изучали такое 
грозное явление, как гроза. Большую часть времени они проводили в куче-
во-дождевых облаках. Там были и герои, и подлецы, и романтические отно-
шения, и сложные коллизии между этими героями. В общем, эта книга про-
извела на меня сильное впечатление. Кстати сказать, автор в значительной 
степени описывал настоящую жизнь людей, которые работали в Долгопруд-
ном в Центральной аэрологической обсерватории, и впоследствии — в горо-
де Обнинске в Институте экспериментальной метеорологии. Между прочим, 
этот институт долгое время возглавлял Михаил Арамаисович Петросянц. Он 
потом рассказывал о некоторых исторических персонах, которые были геро-
ями книги «Иду на грозу».

— Таким образом, Ваше знакомство с кафедрой состоялось летом 1966 года. 
А в какой момент судьба свела Вас с Михаилом Арамаисовичем?

— Это случилось несколько позже, когда я уже пришёл в Гидрометцентр. 
На работу я поступил в феврале 1973 года, тогда Гидрометцентр возглавлял 
Виктор Антонович Бугаев. Буквально спустя полгода ему на смену пришёл 
Михаил Арамаисович Петросянц. Он в какой-то степени и ученик Бугаева, 
и его последователь, и его соратник. Сначала ведь они оба работали в Сред-
неазиатском гидрометинституте в Ташкенте. И когда Бугаев ушел в экспеди-
цию в Антарктиду, Михаил Арамаисович возглавил тот институт, откуда его 
потом перевели в Обнинск, а затем и в Гидрометцентр.

Вообще, как только я пришёл в Гидрометцентр, я понял, что это то место, 
которое соответствует моему характеру. А дело было так…

Я попал на самое первое в своей жизни заседание учёного совета. Это было 
в марте 73-го года, сразу же через месяц после моего поступления на работу. 
Это заседание произвело на меня тогда сильнейшее впечатление. Сейчас уже 
трудно вспомнить фамилию — выступал академик из Екатеринбурга (тогда 
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он назывался Свердловском), специалист в области газовой динамики. После 
того как Виктор Антонович предложил перейти к обсуждению, молодой чело-
век — младший научный сотрудник — начал задавать язвительные вопросы, 
а потом вообще выступил с разгромной критикой. На меня произвело впечат-
ление, что академик воспринимал это как должное, он на равных пытался па-
рировать, потом начал соглашаться, потом сказал, что он должен подумать, 
так как у него сейчас нет контраргументов. С одной стороны академик, масти-
тый учёный, с другой стороны юный мальчишка, но учёным советом всё это 
воспринималось совершенно нормально. И я понял, что Гидрометцентр — 
это моё место. Меня впечатлил демократический дух, что не боясь можно 
высказывать свою точку зрения вне зависимости от должности и возраста. 
И когда через несколько месяцев директором стал Михаил Арамаисович, он 
свято поддерживал традиции уважительного отношения к мнению всех со-
трудников. Эти традиции затем продолжил и Александр Александрович Ва-
сильев, и Александр Васильевич Фролов…

КАФЕДРА В ЛИЦАХ

… Сочинившие тома для библиотеки… 
М. Леонидов

— Приятно, когда такие уважаемые люди — выдающиеся учёные, известные 
деятели — относятся с уважением к обычным студентам, аспирантам, инже-
нерам… Я прекрасно помню, с каким уважением относился к нам, простым сту-
дентам, Михаил Арамаисович Петросянц, который тогда возглавлял кафедру 
метеорологии. Он даже разговаривал с нами как с равными. Мы не боялись при-
йти к нему со своими проблемами, не боялись задавать вопросы, высказывать 
своё мнение. И это было безумно приятно.

— Да, его позиция по отношению к студентам была именно такой, он с само-
го начала относился к ним уважительно, — ведь они потом могли стать его 
коллегами. Он говорил, что метеорология — профессия редкая, все друг друга 
знают, и поэтому уважительность — это обязательный атрибут общения сре-
ди метеорологов. Вы, наверно, помните, что он всех студентов, даже 17-лет-
них, называл только на «Вы». Но, у него было такое правило (он со мной как-
то поделился): на 1-м, 2-м курсе он называл студентов по имени, — на «Вы», 
конечно. А вот после того как они проходили практику на Кольском полуо-
строве, в Хибинах, и защищали материалы по практике, и им давал позитив-
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ную оценку Александр Викторович Кислов (а её ох как не просто заслужить 
у Александра Викторовича), который традиционно возглавлял практику 
в Хибинах, — то после этого Михаил Арамаисович начинал называть студен-
тов по имени-отчеству. Вот такой у него был регламент взаимоотношений 
со студентами. На меня это очень сильное впечатление произвело, когда он 
сказал мне это лет 20–25 назад.

— Вообще, конечно, университет — это какая-то особая атмосфера взаимо-
отношений, где все друг к другу обращаются на «Вы» и в большинстве случаев 
по имени-отчеству. Старшее поколение с уважением относится к младшему, 
а последующее поколение с уважением и бережным отношением — к своим учи-
телям.

— Вы совершенно правы! В связи с этим мне хочется вспомнить о выдаю-
щемся учёном-климатологе, первом заведующем кафедры метеорологии — 
Борисе Павловиче Алисове. Да! Я с ним был знаком, — он тогда, правда, уже 
не читал нам лекции, так как был очень пожилым человеком, но участвовал 
во всех обсуждениях курсовых, дипломных работ, практик. И меня очень 
впечатлило, как подчёркнуто уважительно относился к нему Сергей Петро-
вич Хромов. Тогда уже выдающийся учёный и заведующий кафедрой всегда 
спрашивал мнение своего учителя, предшественника — Бориса Павловича. 
И я, студент, понял, как нужно относиться к своим учителям, которые уже 
в возрасте, уже не в той форме, что раньше, но всё равно это люди, многого 
достигшие в науке. Именно к этому нужно приучать студентов…

Кстати, интересную историю я намного позже прочитал про Алисова. Оказы-
вается, его книга «Климаты СССР» подверглась весьма серьёзному анализу 
со стороны военных структур. И был период в конце 40-х годов, когда Борису 
Павловичу предъявили обвинение, чуть ли не во вредительстве, из-за того, что 
он издал книгу, которая раскрыла информацию о наших климатических ре-
сурсах. К счастью, всё закончилось благополучно, в том смысле, что никаких 
негативных последствий для Алисова не было. Но книгу тогда изъяли. И толь-
ко спустя годы её выпустили в свет. Казалось бы, климатология — настолько 
безобидная наука, а нет, оказывается, и она под шпионаж может подойти.

— У меня даже в голове не укладывается, что Вам преподавали люди, по учеб-
никам которых учились мы и будет учиться ещё не одно поколение метеороло-
гов. Я люблю доставать эти замечательные старенькие и потрёпанные книги 
с полки и листать их, перечитывать. Никакие электронные устройства не мо-
гут заменить мне этого живого общения с книгой. Роман Менделевич, расска-
жите, пожалуйста, поподробнее о ваших учителях. Кто из известных метео-
рологов у вас преподавал?
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— Сергей Петрович Хромов, автор классических учебников по «Метеороло-
гии и климатологии для географических факультетов» и «Основам синопти-
ческой метеорологии», преподавал нам синоптическую метеорологию. Кста-
ти, когда Михаил Арамаисович пришёл на кафедру в 81-м году в качестве 
заведующего, он модернизировал учебник Хромова по метеорологии и кли-
матологии. Наука ведь не стоит на месте. Хотя, конечно, многие разделы кни-
ги Хромова не потеряли ценности и в наше время. На более старших курсах 
синоптику у нас вела прекрасная преподавательница — Надежда Владими-
ровна Лебедева. У нас действительно были выдающиеся учителя: Василий 
Алексеевич Белинский, который написал курс динамической метеорологии, 
ставший основополагающим на долгие годы.

— Всё-таки как удивительна жизнь… В то время Вы студент, а в моё время 
Вы уже преподаватель. Я очень хорошо помню Ваши лекции по «Долгосрочным 
прогнозам». А кто читал эти лекции Вам? И вообще, был ли в те годы такой 
предмет?

— Да, конечно, был. Читал нам курс Аврам Львович Кац. Это потрясающий, 
замечательный учёный из Гидрометцентра. К сожалению, когда я уже после 
учёбы пришёл в Гидрометцентр, он через два года скончался. Но эти два года 
мы очень тесно общались.

Ещё у нас преподавал просто любимец студентов — Самойленко Владимир 
Семёнович, который вёл курс общей метеорологии. Он был удивитель-
ным человеком: с огромным чувством юмора, невероятно эрудированный, 
и всегда с готовностью помогал студентам чем только возможно. Я писал 
у него курсовые и дипломную работу, он готов был сидеть со мной до позд-
него вечера. Я-то жил в общежитии, мне было близко… А вот он настоль-
ко увлекался, что забывал о времени. Мы обсуждали различные варианты, 
эксперименты…

Курс по агрометеорологии читал Александр Михайлович Шульгин. Борис Ва-
сильевич Полтараус вёл у нас климатологию, также он автор учебника по кли-
матологии. Нонна Алексеевна Мячкова преподавала нам микроклиматоло-
гию, при этом она всегда была внимательна ко всем житейским вопросам.

— Микроклимат всё-таки…

— Семинарские занятия у нас проводили тогда совсем юные Светлана Фё-
доровна Алексеева, Валентина Николаевна Сорокина, Елена Ивановна Нес-
мелова. Борис Александрович Семенченко вёл физическую метеорологию; 
Александр Александрович Дмитриев — но Вы его, наверное, не знаете — тоже 
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преподавал у нас. А вот его аспирант Исаев, который спустя годы стал про-
фессором и написал учебник по экологической климатологии, вёл у нас тогда 
семинарские занятия.

— А нам Анатолий Алексеевич читал лекции по прикладной метеорологии… 
Физическую метеорологию вёл Борис Александрович, климаты — Валентина 
Николаевна, а микроклиматы — Елена Ивановна. Просто потрясающе, что 
и у Вас, и у меня были одинаковые преподаватели.

— Не забыл ли я кого-нибудь… Будет очень нехорошо, если я кого-то забыл. 
Вот, кстати, помню, Сергей Петрович Хромов говорил в тот год, когда мы 
поступили, что за год до этого закончил обучение потрясающий синоптик, 
у которого огромный потенциал. Я тогда впервые услышал про Евгения Кон-
стантиновича Семёнова. А познакомился я с ним только через пару лет, так 
как сразу после учёбы он был призван в армию военным синоптиком.

А ещё помню, как Василий Алексеевич Белинский проповедовал идею, что 
«такие специальности, как метеорология, гидрология и океанология, целесо-
образно выделить в отдельное направление — гидрометеорологический фа-
культет». Потому что студенты этих трёх специальностей, с одной стороны, 
насыщаются знаниями географическими, с другой — физическими и матема-
тическими. Однако я считаю, что именно географическое образование уни-
кально своей комплексностью. Оно формирует и образное мышление, и учит 
анализировать большие объемы информации. То есть человек развивается 
разносторонне, оба полушария его мозга работают эффективно.

КТО БЫВАЛ В ЭКСПЕДИЦИЯХ…

И мелькают города и страны, 
Параллели и меридианы, 

Но таких ещё пунктиров нету, 
По которым нам бродить по свету. 

М. Львовский

— Роман Менделевич, расскажите немного про практики. Когда Вы учились, 
ведь ещё не было базы географического факультета в Сатино, в Хибинах.

— Совершенно верно! Первая практика у нас была в Красновидово (это как 
сейчас Сатино). Помню, после первого курса там собрали студентов всех ка-
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федр, а затем, на вторую часть летней практики, все разъехались по другим 
практикам (в Крым, на Белое море), а нас, метеорологов, единственных от-
правили в Москву в Обсерваторию МГУ. Нам это, конечно, жутко не понра-
вилось. Мы организовали протест, причём зачинщиком бунта был я. Ведь мы 
тоже хотели участвовать в экспедициях, обучаясь практическим навыкам на-
блюдателей-метеорологов в естественных условиях. Сергей Петрович Хро-
мов тогда собрал совещание, — он объяснил, что на наш век еще хватит экс-
педиций, а сейчас мы должны попрактиковаться в Москве. Всё дело в том, что 
Обсерватория университета оснащена приборами, которые не везде встре-
тишь, а нам нужно научиться с ними работать. Кроме того, опытные работ-
ники обсерватории могут обучить нас гораздо лучше, чем где-либо. И я по-
нял, что это правильно, и, главное, мне понравилось, что Сергей Петрович 
отнёсся к нам уважительно.

Кстати, от нашего бунта всё-таки был толк: после практики в Обсерватории 
небольшая группа студентов поехала на Валдай. Там мы познакомились с со-
вершенно невероятными приборами. Я даже не знаю, существуют ли они сей-
час. Они с точностью до миллиграмма измеряли количество выпавшей воды, 
интенсивность транспирации, испарения. Удивительно тонкие измерения 
проводились этими приборами. Практику вёл Виктор Лебедев, к сожалению, 
он очень быстро ушёл из жизни.

— А какие ещё преподаватели возили Вас на практики?

— Например, на Кавказе с нами был аспирант кафедры и уже тогда пре-
подаватель Александр Николаевич Золотокрылин. Ещё помню прекрас-
ного педагога Земцову Антонину Ильиничну, которая читала нам лекции 
по климатам. Она вообще любой разговор могла перевести на климат, — 
много рассказывала нам про климат северных регионов, и это поспо-
собствовало тому, что я принял участие в очень интересной экспедиции 
на Таймыр. Конечно, общение с увлечёнными специалистами заражает 
и тебя. Эта потрясающая экспедиция длилась три с половиной месяца! 
Я очень любил путешествовать: начиная со второго курса, досрочно сда-
вал экзамены и уезжал на 2–3 недели в зимние экспедиции. Ну а летние 
были, конечно же, более длительными: ездил в Среднюю Азию, на Север-
ный Кавказ.

Кстати, с Кавказом связана одна поучительная история, которую я никог-
да не забуду. Проходя там полевую практику, я однажды проспал ночной 
выход на метеоплощадку. Накануне у меня был день рождения, что, безус-
ловно, меня не оправдывает. Проспал и записал в журнал наблюдений ин-
терполированные значения. И вот Борис Васильевич Полтараус, который 
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руководил практикой, когда посмотрел записи в журнале, кинул взгляд 
на меня и спросил: «Это точные показатели?». Я, несколько смутившись, 
ответил: «Да». Борис Васильевич поставил мне за практику «отлично», 
но после этого полгода со мной не разговаривал. Это была очень действен-
ная прививка от халтуры. И запомнил я этот урок на всю жизнь!

— Роман Менделевич, в моей жизни тоже был аналогичный случай. И я также 
запомнила его на всю жизнь. Дело было в Хибинах, мы с моей одногрупницей 
проспали утренний срок и потом написали показания из головы… Не знаю, за-
метил ли это Александр Викторович Кислов, но нам он ничего не сказал. И тем 
не менее больше мы так никогда в жизни не делали.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК ГИДРОМЕТЦЕНТРА СССР

До чего дошёл прогресс — до невиданных чудес, 
Опустился на глубины и поднялся до небес. 

До чего дошёл прогресс — труд физический исчез, 
Да и умственный заменит механический процесс. 

Ю. Энтин

— После окончания кафедры Вы поступили на работу в Гидрометцентр, тогда 
ещё СССР, которому Вы верны вот уже более 40 лет! Расскажите, пожалуй-
ста, про Гидрометцентр образца 70-х годов.

— О, тогда у нас был практически серебряный век Гидрометцентра! Здесь 
работали Белоусов, Машкович — последователи великого учёного, осново-
положника гидродинамического метода прогноза погоды Ильи Афанасье-
вича Кибеля. К тому моменту, как я пришёл в Гидрометцентр, Кибель уже 
умер… Однако его школа чувствуется до сих пор. На меня очень сильное 
влияние оказал Михаил Александрович Багров, мудрейший человек, пио-
нер в области применения статистических методов в метеорологии. Аврам 
Львович Кац тогда ещё работал. А вообще, на тот момент в Гидрометцен-
тре было очень много известных учёных. К сожалению, нет возможности 
рассказать про всех, но хотя бы долгосрочников я упомяну: Виктор Петро-
вич Садоков, Дмитрий Антонович Педь, Шабо Асланович Нусаелян, Се-
рапион Тадаевич Пагава, Константин Азарович Васюков и многие другие 
талантливые люди. Вот, например, Галина Григорьевна Громова и Екате-
рина Аркадьевна Чистякова — это две фантастические женщины, их знала 
вся страна!
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— Они же были на телевидении ведущими прогноза погоды, мне про них расска-
зывал Александр Иванович Угрюмов!

— Да, но они не просто рассказывали про погоду, они были ведь специали-
стами, поэтому их повествование было интересным, увлекательным. Самое 
главное, что они — единственные, кому разрешали говорить без бумажки 
в прямом эфире! (Тогда же все дикторы говорили по бумаге или в записи.) 
Дело в том, что в тот период программа «Время» была строго регламенти-
рована: 30 минут, и ни секундой больше. Однако в процессе вещания проис-
ходили какие-то события: в основном решения ЦК КПСС или какое-нибудь 
заседание Политбюро. И нужно было срочно дать эту информацию. А перво-
начально-то этого не было запланировано в хронике. А Чистякова и Громова 
с прогнозом погоды всегда выступали в конце, и им на пальцах показывали, 
сколько у них минут осталось (3 минуты, или 2 минуты, или 30 секунд). Ис-
ходя из этого, приходилось быстро сообразить, что и как рассказать, поэтому 
погоду невозможно было записать заранее. Вот почему они выступали в пря-
мом эфире без подсказок. Они настоящие мастера своего дела и люди, с кото-
рыми очень приятно было общаться!

А с Александром Ивановичем Угрюмовым, про которого Вы упомянули, 
мы очень много общались в дружеской манере — у нас ведь не такая уж 
большая разница в возрасте. С Угрюмовым я познакомился сразу же, как 
поступил на кафедру. Он ведь тоже тут учился, — на одном курсе с Семёно-
вым, кстати.

— А почему Вы пошли именно по направлению «долгосрочное прогнозирова-
ние»? Кто был Вашим учителем?

— Несомненно, огромное влияние на меня оказал Самойленко Владимир 
Семёнович. Собственно, интерес к анализу макромасштабных процессов, 
как метеорологических, так и океанологических, во мне заложил он. Ру-
ководил моей диссертацией профессор Зверев, но не тот, который написал 
учебник «Синоптическая метеорология», а Николай Ильич (математик, 
метеоролог-долгосрочник) — начальник отдела прогнозов погоды в Гидро-
метцентре. Вообще, в молодости мне были интересны абсолютно все пред-
меты: численные методы, статистические методы; также я часто посещал 
семинары по океанологии… В значительной степени я ученик и Михаила 
Арамаисовича. Когда он после Гидрометцентра уже работал на кафедре, мы 
много общались и по научным вопросам, обсуждали и политические и со-
циальные проблемы. Понимаете, когда любишь то, чем занимаешься, — всё 
становится интересно. Меня увлекала и оперативная работа и долгосрочное 
прогнозирование.
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— А как вообще тогда было с долгосрочным прогнозированием? Ведь толком 
и компьютеров не было. Как же обрабатывались эти огромные объёмы инфор-
мации? Как вообще возможно было что-то спрогнозировать?

— Это было совершенно фантастическое время! Здесь, в Гидрометцентре, был 
построен самый современный вычислительный центр с мощным компьюте-
ром «Погода». Правда, когда я пришёл, «Погода», уже сходила на нет, — по-
являлись новые компьютеры: М-20, М-220, М-222.

— А что они могли посчитать?

— Ну, скажем, обратить матрицу 50-го порядка, — это занимало около двух 
часов. То есть у них были очень маленькие ресурсы по быстродействию, 
по памяти. Приходилось исхитряться…

Кстати говоря, на кафедре нам тогда Игорь Васильевич Тросников читал курс 
программирования. Но всё это было как-то эфемерно, на пальцах — досту-
па к компьютерам-то у нас не было. Так вот, он рассказывал про язык Ал-
гол. И мне как-то не очень интересно было, так как не было возможности 
применить приобретаемые навыки. Но вот когда я попал в Гидрометцентр… 
Возглавлял отдел программирования тут Семендяев — лауреат Сталинской 
премии, потрясающий вычислитель, — его справочник по математике до сих 
пор является моей настольной книгой.

Так вот, программировали мы на этих М-20, потом стали появляться другие 
компьютеры, которые создавались в Соцлагере. Но всё не так просто… Что 
означало «написать программу»? Для начала надо было её продумать, запи-
сать на определённом бланке, затем отдать в набивку…

— Да, мне родители рассказывали… У нас вся квартира была завалена перфо-
картами.

— Совершенно верно, набивали на перфокарты, затем нужно было отда-
вать диспетчеру на отладку. Сначала разрешали раз в день отдавать. Если 
были ошибки в набивке — надо было переписывать. Если небольшие ошиб-
ки, то можно было самостоятельно вырезать окошечки на перфокартах.  
В 75-м году у нас произошёл огромный прогресс: появился перфоратор, 
на котором можно было работать самому! Но всё равно совершенно про-
стенькую программку мы отлаживали по полтора месяца. В общем, это 
целая эпопея!
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Что такое удовольствие от программирования и работы с компьютером, — 
я ощутил, когда пошёл в 6-месячный рейс в 79-м году по программе МОНЭКС 
(международный муссонный эксперимент). Так получилось, что я попал туда 
начальником отряда, и у меня была возможность набивать программы и сра-
зу же их отлаживать. И те задачи, на которые у меня уходило по полтора ме-
сяца, я мог решить за сутки-двое. Правда, при условии беспрерывной работы. 
Тогда-то я почувствовал, что значит общение с компьютером. Это было не-
сказанное удовольствие. В Гидрометцентре первые персональные компьюте-
ры начали появляться только в середине 80-х годов. Это была «Электрони-
ка» производства Минского завода. На лабораторию, как правило, полагался 
один такой компьютер.

— А как же составлялись прогнозы погоды? Понятно, что краткосрочные 
можно составить с помощью синоптического анализа карт, — правда, предва-
рительно их нарисовав. А как делать долгосрочные прогнозы, не имея компью-
теров, — я вообще не представляю.

— Если говорить о краткосрочных прогнозах, то рассчитывались самые про-
стенькие линеаризованные баротропные и адиабатические задачи. Все упро-
щения, которые можно было сделать — делались. На самом деле на перфо-
картах можно было написать программу любой сложности, но это бессмыс-
ленно. Какой смысл решать серьёзную негидростатическую задачу, если она 
будет считаться три месяца для того, чтобы дать прогноз на сутки вперед? 
К тому же тогда программы писались не на языках высокого уровня — они 
были не то что в автокодах, а просто в кодах. Поэтому нужно было экономить 
абсолютно на всём. Я думаю, советские программисты были лучшими в мире, 
потому что не имели права на ошибку, — иначе программу приходилось отла-
живать месяц, а то и два. Поэтому сначала в голове и на бумаге чётко проду-
мывался алгоритм и все математические действия, а уж потом доходило дело 
до перфокарт.

Конечно, современные суперкомпьютеры во многом упрощают нашу жизнь 
и позволяют нам такую роскошь, как возможность быстро исправлять ошиб-
ки. Ну и, слава Богу, в конце концов нет необходимости тщательно проду-
мывать программу, делать её проще… Сейчас всё по-другому: ритм жизни 
изменился, технический прогресс привёл к тому, что на другой континент 
мы можем добраться на самолёте за несколько часов, а раньше на это тре-
бовались недели…
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ПАМЯТЬ АТМОСФЕРЫ

Где-то далеко в памяти моей 
Сейчас, как в детстве, тепло, 

Хоть память укрыта 
Такими большими снегами 

Р. Рождественский

— Роман Менделевич, насколько улучшилось качество долгосрочных прогнозов 
с тех пор, как Вы только пришли в Гидрометцентр в 73-м году?

— Казалось бы, прошло четыре десятилетия, — а качество долгосрочных 
прогнозов только чуть-чуть улучшилось. И это несмотря на все современные 
суперкомпьютеры. Тут существует целый ряд объективных причин. Во-пер-
вых, понятно, что нельзя ожидать от долгосрочных прогнозов такого же 
качества, как и от краткосрочных, поскольку атмосфера — это хаотическая 
система. Вектор в этой хаотичности можно нащупать только до двух недель, 
то есть кое-какой порядок в ней всё же есть. Это ещё великий Эдвард Лоренц 
показал. И наша наиважнейшая задача — найти этот вектор.

Вторая проблема связана с тем, что уравнения гидродинамики не относятся 
к классам уравнений, решение которых можно получить явно. То есть всегда 
существует вероятность того, что на каком-то шаге произойдёт взрыв систе-
мы за счёт накопления ошибок. Поэтому в решении приходится использовать 
численный метод, а он довольно-таки приближённый. И всегда есть не то что 
вероятность, а уверенность, что где-то что-то пойдёт не так. И даже если бы 
не было этих двух проблем, — существует третья! Если бы мы когда-нибудь 
узнали все законы физики и имели надёжные исходные метеорологические 
данные, то всё равно точный прогноз был бы возможен только на две, ну мак-
симум на три недели. (Да, есть оптимисты, которые полагают, что Лоренц 
был неправ насчёт двух недель!)

Ведь, как известно, любые измерения содержат ошибки. И вот эти, пусть 
и минимальные, ошибки в такой огромной трёхмерной системе, как атмос-
фера, приведут к тому, что примерно через две недели уравнения перестают 
зависеть от первоначальных данных. Задача становится некорректной. Нет 
смысла интегрировать систему уравнений, потому что их решение уже не бу-
дет связано с начальными условиями. Что будет через две недели — никому 
не ведомо. Аналогичные результаты были получены великими русскими учё-
ными: Обуховым, Мониным. Стало понятно, что невозможно прогнозиро-
вать детализированные по времени процессы на долгие сроки, можно только 
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спрогнозировать события, осреднённые по пространству и времени. Тогда, 
конечно же, теряется содержательность прогноза: например, нельзя сказать 
в начале ноября, какой самый холодный день будет в декабре или январе. Это 
лежит за пределами предсказуемости. Но можно в целом описать, ожидает-
ся ли декабрь или январь выше или ниже нормы, и то далеко не со 100%-й 
вероятностью.

— Это при том, что норма — некая «статистическая фикция», как говорил 
Сергей Петрович Хромов. За какой, кстати, период сейчас берётся климатиче-
ская норма? Климат ведь меняется.

— Мы следуем рекомендациям Всемирной метеорологической организа-
ции, которая считает, что норму нужно оценивать каждые 30 лет. То есть 
сейчас — с 1961 по 1990 год. Следующая норма будет за 1991–2020. Когда 
наступит это время, тогда и будет другая норма. И нельзя так уж говорить, 
что норма — это что-то придуманное. Она есть! Да, она меняется, но меня-
ется достаточно медленно. Это как в жизни: нормы поведения, они же тоже 
меняются. Раньше нужно было снимать шляпу или дрыгать ножкой в знак 
приветствия, теперь же иногда достаточно просто сказать «Привет!». Ме-
няются речевые нормы. Во времена Петра Великого говорили не так, как 
во времена Пушкина. Вот и климатические нормы тоже меняются, ведь про-
исходит дрейф климата. Можно, конечно, брать и столетние нормы. Но по 
наставлениям ВМО период берётся именно за 30 лет. Есть ряд работ, кото-
рые показывают, что 30-летние нормы уже стабильны, то есть это мини-
мальный период, когда можно говорить об устойчивости метеорологиче-
ских значений.

О ПОГОДЕ — ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Какой прогноз, покуда небо звёздно, 
Чего нам ждать — весны или зимы? 

М. Танич

— Раз мы заговорили о прогнозах — какие сезоны у нас наиболее предсказуе-
мые, какие наименее? Когда наибольшее число ошибок в прогнозах? Какие сезо-
ны наиболее стабильны? А когда у синоптика, наоборот, больше всего работы?

— Вы знаете, тут хочется вспомнить высказывание Михаила Михайлови-
ча Жванецкого, который утверждал, что в сфере сельского хозяйства на-
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ша страна могла бы, в принципе, выйти на первое место по уровню сбора 
зерновых и других сельхозкультур, если бы можно было решить 4 глав-
ные проблемы. И эти проблемы — весна, лето, осень и зима. Так что у ме-
теорологов не бывает отпусков. Зимой свои сложности: ледяной дождь, 
сильнейший снегопад, который приводит к транспортному коллапсу. Или 
сильные оттепели, когда в декабре или январе половодье наблюдается та-
кое же, как в апреле. Весной, само собой, наводнения, или сильные замо-
розки тогда, когда уже началась вегетация растений. Лето — казалось бы, 
самое спокойное время, но опять же — то пожары, то дождевые паводки, 
то межень.

— И всё же, наверное, переходные сезоны — самые нестабильные?

— Не сказал бы… Например, наибольшее количество опасных явлений на-
блюдается летом, когда хорошо развиты вертикальные движения в атмос-
фере. А вообще, для всех сезонов года отмечается парадоксальный вывод: 
чем более явно ощутим технологический прогресс, тем больше человече-
ство зависимо от погоды. Вот представьте себе невероятно холодную зиму. 
Если живёшь за городом, то летом нарубил дров — и зимой топишь печку. 
А в городе? Трубы полопались или вышли подстанции из строя… Или все 
включили отопительные приборы, и не хватает мощностей. Человечество 
стало крайне зависимо от погоды. Поэтому у нас нет спокойных сезонов. 
Каждый сезон имеет свои особенности. Вот осень, например: я бы назвал 
этот сезон в умеренных широтах депрессивным. Понижается атмосферное 
давление, начинается перемещение циклонов с Атлантики. Световой день 
сам по себе короткий из-за астрономических факторов, а тут еще облач-
ность постоянная.

— Точно, я помню, даже как-то писала заметку «Циклоническая депрессия или 
депрессивный сезон?».

— Правильно. С точки зрения метеорологии осень — это самый депрес-
сивный сезон, и врачи утверждают то же самое. Очевидное воздействие 
на людей оказывает недостаток солнечного света, из-за чего в первую оче-
редь и возникают депрессия. Так что осень — это депрессивный сезон как 
в социальном, так и в природном смысле. А вообще, все люди разные. Вот 
у Вас какое самое любимое время года? Я же могу раскритиковать любой 
сезон.

— Больше всего я люблю май, хотя в это время, бывает, и снег ещё выпадает, 
и майские возвраты холодов случаются.
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— Здесь я с Вами солидарен — я люблю позднюю весну. А вот Алексан-
дра Сергеевича Пушкина уважаете? Он же утверждал, что весна — это вонь 
и грязь. Он-то любил «природы увядание» и морозную зиму…

— Я, кстати, тоже люблю осень, но только золотую осень, «бабье лето».

— Да, есть периоды, которые любят абсолютно все. Но в целом к погоде, как 
и к пище, к одежде, выбору друзей, женщин, отношение различно. Кто-то лю-
бит блондинок, кто-то брюнеток. Нет единого подхода, у каждого свой вкус, 
и слава Богу, что к погоде нет единого отношения. Кто-то любит пасмурную 
погоду, а жару терпеть не может.

— Я тоже не люблю жару. В жару только на море хорошо, а в большом городе — 
точно нет.

— Ну, вот это Ваша точка зрения. А я недавно говорил с одной журналист-
кой, — она считает, что жара — это прекрасно. А если вспомнить жару, и по-
жары, и дым 2010 года, то вообще жутко становится. Да даже если и нет га-
ри от пожаров… Я спросил эту журналистку: «Представьте: лет через 40–50, 
когда Вы станете старше, — будете ли вы любить жару?» Понятно, что людям 
среднего и старшего возраста в жару тяжело.

— Согласна: моя мама, например, обожает дождливую погоду. Она говорит, 
что даже хочется квакать в такие моменты. Ведь когда на улице влажно, 
то и кожа разглаживается, и волосы лучше ложатся. И дома можно поси-
деть — не надо никуда бежать. Такая приятная грусть накатывает, романти-
ческий настрой какой-то. Как приятно посидеть у камина или у печки на даче 
в такую погоду…

— Вот именно, пасмурную погоду любят именно романтические натуры, 
поэты, — а Ваша матушка пишет замечательные стихи, кроме всего прочего. 
Правда, есть люди, далеко не романтики, которые радуются дождям — специ-
алисты, занимающиеся сельским хозяйством.

Поэтому отношение к погоде у всех разное, и зависимость различных отрас-
лей экономики от погоды тоже разная. Так что для метеорологов нет спокой-
ных сезонов.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Святая наука расслышать друг друга 
Сквозь ветер на все времена. 

Б. Окуджава

— Роман Менделевич, как при таком напряжённом графике работы Вы нахо-
дите время преподавать студентам?

— Во-первых, когда в 66-м году я в первый раз увидел Московский универ-
ситет, — это было 30 июня или 1 июля, — то он на меня произвёл заворажива-
ющее впечатление. Мне очень приятно было подходить к университету, и эти 
ощущения не меняются уже почти полвека.

Во-вторых, в университете у меня много друзей, — с некоторыми я ещё учил-
ся вместе… Находясь в университете, я ощущаю себя по-другому, — не только 
потому, что молодость вспоминаю, но и потому, что отношения между людь-
ми в этих стенах совсем другие. Если собеседник спрашивает «Как дела?», 
то это не дежурное «How are you?», а человеку действительно интересно, как 
ты, кого видел, что делал. Это нормальное человеческое общение, где нет су-
еты, которая присуща моей работе. Тут, в Гидрометцентре, совсем не бывает 
свободного времени, особенно когда всякие экстремальные погодные явле-
ния случаются. И я говорю это без всякого пафоса — я люблю приходить 
на кафедру, тут родные моему сердцу и уму люди.

Сейчас много говорят, что молодёжь такая-сякая пошла. Вы знаете, я удо-
вольствие получаю от общения с ребятами. Лекции всегда стараюсь вести 
в диалоговом режиме, для того чтобы студентам скучно не было, чтобы по-
нять их точку зрения, посмотреть, есть ли у них интерес к предмету. И я могу 
отметить: современные студенты хорошо излагают свою точку зрения — это 
приятно. Это ведь будущие коллеги, как когда-то говорил Михаил Арамаисо-
вич. А когда общаешься в таком режиме — становится ясно, кого из студентов 
целесообразно пригласить работать в Гидрометцентр и по какой специально-
сти. Общение со студентами — это очень интересно, это другая среда, другой 
образ мышления. Мне-то уже 65 лет…

— Как говорит моя мама, «Я немного подпитываюсь от студентов энергией»…

— В каком-то смысле это так. Я заметил даже: здесь, в Гидрометцентре, 
когда приходят молодые толковые ребята и попадают к умудрённым опы-
том специалистам, то как-то они закисают сразу. А вот если в коллективе 
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молодых 3–4 человека, то в этом отделе жизнь начинает кипеть. Старшее 
поколение тоже взбадривается, стремится передать свой опыт младшему. 
Я всегда вспоминаю высказывание Вольтера — он как-то задался вопросом: 
«Как известно, с каждым поколением родители становятся всё лучше, всё 
мудрее, всё эрудированнее, терпимее. А молодёжь всё хуже, распущеннее, 
всё менее грамотной. Но вот вопрос: откуда же тогда появляются такие хо-
рошие родители?». Что касается университетской молодёжи, то она очень 
приятная.

— А расскажите немного про свой распорядок дня.

— Я даже не знаю… У Высоцкого есть такие слова в одной из песен: «с утра 
не знаешь, куда на ночлег попадёшь». Вот я точно знаю, куда на ночлег попа-
ду — к себе домой приеду. Но в течение дня — совершенно непредсказуемо, чем 
я буду заниматься. Потому что огромная страна, разные погодные условия… 
То необходимо проанализировать ту или иную погодную ситуацию и подго-
товить справку, или же посетить какой-то интересный семинар, к которому 
надо готовиться, или куда-то в Министерство ехать… Работать приходится 
много. Когда я слышу, что «вот, так много работы, тяжело» — это значит, что 
пора уходить с работы. А пока есть интерес, есть желание… Так получилось, 
что я уже более 40 лет открываю двери Гидрометцентра, и каждый раз делаю 
это с удовольствием. Как только почувствую, что пора уходить, то найду себе 
другую работу, тоже в области метеорологии, конечно. А на настоящий мо-
мент день мой напряжённый, непредсказуемый, — в отличие, кстати, от пого-
ды, которую можно предсказать на несколько дней вперед.

— Приятно, что при таком графике работы Вы не оставляете преподава-
тельскую деятельность и продолжаете делиться своим бесценным опытом 
со студентами. С такими преподавателями, как Вы, можно не волновать-
ся за будущее отечественной метеорологии. Да и время сейчас стало другим, 
не то что в 90-е годы, когда старое рушилось, всё менялось. Многие талант-
ливые выпускники подались в коммерцию, и было действительно мало тех, кто 
остался в специальности. Я это прекрасно помню, — ведь мои студенческие 
годы выпали как раз на конец 90-х…

— В связи с этим я могу рассказать один эпизод, который мне хорошо запом-
нился. Я был оппонентом на дипломной работе, вышел перекурить. Стоит 
парень, спрашивает меня: «Вы отсюда, с кафедры метеорологии? А вот кто 
здесь сильный студент?». Оказалось, что он коммерсант, который ищет се-
бе сотрудников. И он мне объяснил: «Ведь если человек поступил в МГУ, — 
а поступить сюда непросто, — учится здесь, а уж если заканчивает с красным 
дипломом, то это же просто замечательно! А тем более на географическом 
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факультете, где хорошо преподают иностранные языки. С таким набором 
признаков я научу его своей профессии за несколько месяцев». Эти слова 
на меня произвели сильное впечатление. Причём этого коммерсанта интере-
совала именно кафедра метеорологии: там ведь математика, физика… Весьма 
прагматичный подход был у того человека. Но тогда действительно очень 
многие ребята ушли из профессии.

Помню, это был год 93-й или 94-й. Я зашёл перед началом своей пары на ка-
федру, а Михаил Арамаисович, человек исключительной вежливости, да-
же не поздоровался. Я попытался его разговорить, — и вот он отвечает, что 
общался сейчас с 5-м курсом, и 80% из ребят собираются уходить кто куда: 
«Как же так? Это невозможно, такая специальность редкая, неужели они уй-
дут куда-то в другую профессию?» Он был так потерян, просто не знал, что 
делать. А когда я пришёл к студентам на пару, они такие все жизнерадост-
ные были… Я у них спросил во время перерыва: «Серьёзно уходите?» Они: 
«А куда деваться? Невозможно сейчас работать метеорологом, на что жить?» 
И такой яркий контраст: для них это — ничего страшного, а у Михаила Ара-
маисовича просто мир рушился. Это тоже одна из характеристик личности 
Михаила Арамаисовича. Для него это было настоящее горе. Надо же учить 
ребят, — а зачем учить, если они потом уходят? Он не понимал, что есть мир, 
где не нужны знания по общей циркуляции атмосферы или динамике воз-
душных масс. Он был потрясён. Счастье, что ситуация нормализовалась…

Я уже почти полвека связан с кафедрой: учился, потом стал преподавать. Соб-
ственно, Михаил Арамаисович, когда стал заведующим кафедрой, пригласил 
меня. Когда я слышу, что ухудшилось качество обучения… В целом — может 
быть. Но я с удовольствием констатирую, что на кафедре метеорологии это 
не так. И учиться непросто, и качество образования очень хорошее. И те сту-
денты, которых мы привлекаем в Гидрометцентр — по-настоящему сильные 
специалисты. И отношение преподавателей к своей работе такое же, как было 
во времена Алисова, Хромова, Бугаева, Петросянца…



ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Дата встречи: конец января — начало февраля 2014 года

Место встречи: виртуальное общение посредством электронной почты

Атмосфера: Мы познакомились в декабре 2004 года на защите моей канди-
датской диссертации. Он был моим оппонентом… Помню, как отсылала свою 
диссертацию в жёстком переплёте в Санкт-Петербург с какой-то курьерской 
службой. А потом он сам приехал ночным поездом в Москву на мою защи-
ту… Тогда, 10 лет назад, я абсолютно ничего о нём не знала, — знала толь-
ко, что он учился в одной группе с моим научным руководителем, Евгением 
Константиновичем Семёновым. Помню, я уже тогда поняла, что метеороло-
ги — это редкий вид специалистов, и даже будучи разбросанными по разным 
городам нашей страны, их судьбы так или иначе переплетены между собой: 
кто-то когда-то с кем-то учился или работал, или писал совместную научную 
статью, или познакомился на какой-нибудь конференции. И мне очень ра-
достно быть частью этого метеорологического сообщества, мне приятно об-
щаться с людьми, которые, не обращая внимания на всякие шутки и колко-
сти по отношению к метеорологам, всё же пытаются «обуздать» непокорную 
и взбалмошную Погоду!

Мой собеседник:

Угрюмов Александр Иванович — доктор географических наук, профессор 
кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного ги-
дрометеорологического университета, заслуженный метеоролог России! 
В своё время Александр Иванович был проректором по научной работе Ле-
нинградского гидрометеорологического института, а впоследствии на про-
тяжении долгих 15 лет руководил Гидрометеорологическим издательством 
в Ленинграде, причём в весьма сложные для отечественной науки годы. И тем 
не менее даже в те годы было выпущено порядка 1000 наименований науч-
ной и учебной литературы по гидрометеорологии. Количество же его личных 
публикаций приблизилось к сотне! Это не только научные и учебные изда-
ния, а ещё и научно-популярные книги, которые представляют из себя осо-
бую ценность, потому что далеко не все учёные могут с лёгкостью, простым 
языком объяснить сложные атмосферные процессы обывателям, далёким 
от метеорологии. Именно благодаря такой вот научно-популярной литерату-
ре кто-то открывает для себя новый и неизведанный мир — в данном случае 
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науку об атмосфере. Возможно, благодаря этим книгам кто-то выберет ме-
теорологию своей специальностью. А кто-то сам возьмётся за перо и начнёт 
популяризировать свою любимую науку… Именно так произошло три года 
назад со мной, когда ко мне в руки попала замечательная книга Александра 
Ивановича Угрюмова «По сведениям Гидрометцентра…»

КАФЕДРА, КОТОРАЯ НАС ОБЪЕДИНИЛА

У твоей Москвы 
И его Невы 

Стало общее что-то… 
Р. Луговых

— Александр Иванович, что Вас привело на кафедру метеорологии и климато-
логии в далёком 1961 году? Это был осознанный выбор или спонтанный?

— Как люди приходят к профессии? Мой опрос, уже в зрелом возрасте, пока-
зал, что на 50 и более процентов — случайно. Вот и я такой. В восьмом классе 
на уроке физики я узнал о психрометре: два термометра — один сухой, другой 
с мокрой тряпочкой. Как просто, — а ведь по нему можно узнать о влажно-
сти воздуха. Это заинтересовало. Купил в аптеке два термометра для ванны, 
укрепил на деревяшке и пристроил лекарственный пузырёк, чтобы тряпочку 
смачивал. Ну а дальше что? Нужны были психрометрические таблицы. Где их 
взять? Некоторое время спустя они мне всё же попали в руки — помог случай.

В школьные времена я любил прогуливаться по книжным магазинам, — 
и вдруг вижу книжку «Юному метеорологу» Б. Л. Дзердзеевского. (Как тесен 
мир! В 1970 году Борис Львович был моим оппонентом на защите канди-
датской диссертации!) В общем, листаю я книжку, — и в конце натыкаюсь 
на психрометрические таблицы! Вот оно! Конечно же, купил книжку мгно-
венно, а потом стал читать понемногу. Оказалось, что облаков в природе 
много и расположены они на разных высотах. Это само собой разумеется, 
когда знаешь, а тогда меня сей факт поразил. Вот отсюда, наверное, и пошла 
моя метеорология. Стал наблюдать погоду, причём в стандартные сроки, за-
писывать и, конечно, измерять температуру и влажность.

Но была у меня еще одна любовь, — геология. А поскольку на геологический 
факультет приём был с большим конкурсом, то решил идти на географиче-
ский, на кафедру геоморфологии. Поступил и в первое же лето уехал в экспе-
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дицию в Забайкалье. Три месяца без города, без букинистических магазинов, 
без асфальта, без городской культуры… В общем, вернулся с фурункулёзом 
на ногах. Не выдержал: «Это не для тебя, Сигизмунд», — сказал я себе.

— Оказывается, у нас с Вами много общего! Я тоже начинала с геологии. Да-
же поступила на геологический факультет, а потом поняла, что «косматый» 
геолог из меня не получится. Ну, и перевелась на географический факультет 
на кафедру метеорологии…

— Вот и я на втором курсе на лекции по общей метеорологии, стесняясь, по-
дошёл к Сергею Петровичу Хромову — мол, хочу на кафедру метеорологии 
и климатологии — и протянул ему мятое заявление. Сергей Петрович вни-
мательно посмотрел на меня, ничего не сказал и написал: «Согласен в виде 
последнего исключения. Хромов». Кто был первым исключением — до сих 
пор не знаю…

Кафедра метеорологии и климатологии была строгая, — это тебе не геомор-
фология, где я мог запросто попросить сигарету у профессора. Сначала мне 
это не понравилось, но потом я разглядел мастодонтов-профессоров и других 
преданных профессии преподавателей, перед которыми робеешь и ими же 
восхищаешься. Но о каждом по порядку…

ВЫДАЮЩИЙСЯ СИНОПТИК И ЦЕНИТЕЛЬ ЖИВОПИСИ

— Сергей Петрович Хромов — внешне суровый, высокий, согбенный слегка. 
Мы его почему-то боялись и, увидев издалека, убегали в рекреации. А зря! 
Лекции его были прекрасны, нам было очень интересно и немного жутко — 
неужели мы это всё запомним и будем знать? Он умел возбудить наше во-
ображение, ведь синоптика без зрительных образов — карт и вертикальных 
разрезов — немыслима. Но вот как-то сумел он вложить в нас это своими 
словами, используя только доску и скудные плакаты. Ведь тогда не было 
презентаций и всякого электронного, что так облегчает труд преподавателя 
сейчас.

— Я слышала, что Сергей Петрович очень любил живопись и разбирался в ней 
как профессионал! Упоминал ли он о своём пристрастии на лекциях? Ведь ху-
дожники часто отражают на картинах различные погодные явления: радугу, 
дождь, снег… Это могло стать наглядным примером той или иной синоптиче-
ской ситуации.
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— Именно так и было! Как-то он кинул нам: «Пойдите в Третьяковку, по-
смотрите пейзажи русских художников, это иллюстрации к моим лекциям». 
И когда я сам начал преподавать — понял, как Сергей Петрович был прав: ведь 
ни одна фотография не даёт цельного образа погоды. На это способна только 
талантливая живопись! Я даже выступал с этим на 100-летии Сергея Петрови-
ча Хромова. И сейчас в лекциях вовсю использую живопись. А всё благодаря 
Сергею Петровичу! И зря мы боялись его, — один только смелый Женя Се-
мёнов пошёл к нему в дипломники. И что бы вы думали — диплом его плавно 
перешёл в кандидатскую диссертацию. Более того, Сергей Петрович зародил 
на кафедре мощное направление тропической метеорологии, которое потом 
подхватил Михаил Арамаисович Петросянц, и теперь наша кафедра является, 
пожалуй, самым авторитетным заведением в России по этому направлению.

Вообще, при всей своей видимой суровости Сергей Петрович очень не любил 
ставить двойки на экзаменах. Вспоминается такой эпизод. Студентка не зна-
ла ничего, и Сергей Петрович, чтобы избежать двойки, задал простой вопрос: 
«А какие ветры вы вообще знаете?» Ответ: «Ну, пассаты». «Прекрасно», — 
сказал он. Видимо, решив ещё «улучшить» оценку, он спросил: «А еще ка-
кие?» Ответ: «Ну, муссаты!» Сергей Петрович покраснел, посмотрел в стол 
и тихо произнес: «Вон отсюда!» Это была высшая мера, к которой он прибе-
гал крайне редко.

— Мне всегда казалось, что в Ваше время студенты были более разумные, бо-
лее ответственные, чем в моё время или сейчас. А оказывается, во все времена 
студенты одинаковые! Муссоны обзывают муссатами… Да и вообще способны 
на всякие безрассудства, глупости, прогулы и прочее…

— Кстати, о прогулах… На 17 декабря 1964 года была назначена моя свадьба 
с Галей Бугаевой во Дворце бракосочетаний на улице Грибоедова. Добить-
ся такой чести, то есть Дворца, тогда было очень трудно. Пропустить было 
нельзя, и мы пошли «сочетаться» вместе с остальными студентами нашей 
кафедры. А в это время была лекция Сергея Петровича. Входит, значит, он 
в аудиторию, — а там всего три студента-вьетнамца, которые с нами учились. 
Недоуменный вопрос: «А где остальные?» Ответ: «А Углюмов сы Бугаевой 
зенятся!» «Нашли время!» — последовал ответ Сергея Петровича, и он про-
читал лекцию только троим вьетнамцам. Но, главное, нам ничего за прогул 
не было. Вот это преподаватель! Он был не просто отличным преподавате-
лем, он — основатель фронтальной синоптики в России вообще, первопрохо-
дец, энтузиаст. Теперь уж понимаешь, каким счастьем было у него учиться. 
И, по большому счету, именно Сергей Петрович привил мне любовь к круп-
номасштабным процессам в атмосфере, к синоптическим картам и прогнозам 
погоды. Спасибо тебе, любимый учитель, страсть эта осталась по сей день!
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ДИНАМИКА В АТМОСФЕРЕ

— В основном нам преподавали «отцы-основатели»! Вот например, Василий 
Алексеевич Белинский написал самый первый учебник по динамической ме-
теорологии, её же нам и преподавал. Предмет сложный, с большим количе-
ством формул, но основополагающий для всей крупномасштабной синопти-
ки вообще. (Теперь-то уж я уверен: кто не знает «динамичку», тот не может 
разобраться и в синоптике.) Василий Алексеевич очень любил математику, 
и у него на экзамене мало было ответить на вопросы по билету. Кандидата 
на хорошую оценку он сажал отдельно и давал продифференцировать урав-
нение. И вот мы с Женей Семёновым однажды в этот переплёт и попали. Он 
решил, а я — нет. В итоге мне, несмотря на идеальный ответ по билету — 
тройка. Жене — четвёрка. (Отличными оценками профессор Белинский во-
обще не разбрасывался!)

— И всё-таки — возможно ли было получить у него пятёрку?

— Вообще да, но очень сложно… Вот ответил идеально на вопросы, на его 
«подкалывания», выдержал этот его взгляд саркастический. И уже думаешь: 
«Ну, пятёрка-то будет?» А нет! «Угрюмов, садитесь напротив меня и отвечай-
те на все те вопросы, на которые другие студенты ответить не могут!» Вот так 
вот! На первом экзамене по «динамичке» я это выдержал, пропустив «через 
себя» аж троих студентов. Василий Алексеевич нехотя поставил мне пятёр-
ку. На втором экзамене я сказал, что согласен на медаль, то есть на четвёрку. 
А на третьем получил заслуженную тройку, потому что радиацию не любил 
и до сих пор не люблю. Этого Василий Алексеевич снести не мог — ведь уль-
трафиолетовая радиация была его давней и абсолютной любовью.

— Елена Иосифовна Незваль рассказывала мне, что Василий Алексеевич да-
же разработал специальную модель для расчёта ультрафиолетовой радиации! 
Однако он был не только теоретиком, но и практиком: не один сезон провёл 
в экспедициях, измеряя различными приборами свою любимую радиацию!

— Кстати, о приборах вспомнилась история! Мне всегда трудно давалось 
«железо» — всякие зонды, радиолокаторы и тому подобное. Поэтому, полу-
чив по дисциплине «аэрология» четвёрку, я с удовольствием закурил в рек-
реации. А мимо шёл Белинский: «Ты что получил по аэрологии?». «Четвёр-
ку, Василий Алексеевич!» «А ну-ка иди со мной!». Пришли к экзаменатору, 
В. А. Побияхо. «Ты что ему поставил?» — спросил Василий Алексеевич. «Чет-
вёрку, больше нельзя». «Он пятёрку должен получить. Ты понял меня?!» По-
бияхо понял… А вообще я был на всём курсе лучшим «оператором» с Кругом 
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Молчанова — это потом показала практика в Красновидово. Видимо, Васи-
лий Алексеевич как-то это предчувствовал, и что-то во мне нашёл. Это очень 
приятно до сих пор.

А ещё Василий Алексеевич не боялся показаться смешным. Вот пишем мы 
за ним формулы, выводим уравнения… Вдруг: «Всё стереть! Я ошибся в знаке 
с самого начала!» И всё пишет по новой. Только великие могут такое себе 
позволить. И какое счастье прикоснуться к таким!

— Василий Алексеевич был ведь не только учёным и талантливым преподава-
телем. Насколько я знаю, он ещё и принимал участие в создании Гидрометео-
рологического института в своё время!

— Да, действительно! Причём это был абсолютно уникальный период в жиз-
ни Василия Алексеевича. В 1930 году, будучи студентом геофизического от-
деления физического факультета МГУ, он и другой студент, И. Г. Петровский 
(будущий ректор МГУ, между прочим!) инициировали создание на базе ге-
офизического отделения МГУ самостоятельного Московского гидрометео-
рологического института (МГМИ). Начальство их послушалось, и первым 
директором МГМИ стал сам Василий Алексеевич, недавний выпускник МГУ! 
И пришлось ему не только набирать преподавателей, создавать учебные 
планы, но и стать хозяйственником: осваивать здание Метеорологической 
обсерватории на Большевистской улице, выделенной под институт (ныне — 
Большой Предтеченский переулок на Красной Пресне, где расположена часть 
Гидрометцентра России), закупать стройматериалы, руководить строитель-
ством. Вот каким человеком был Василий Алексеевич!

Кстати, недавно Российскому гидрометеорологическому университету (РГГ-
МУ) исполнилось 80 лет — это тот самый МГМИ, переведенный в 1944 году 
из Москвы в Ленинград, где я сейчас имею честь преподавать синоптику.

МЕЖДУ ДВУХ СТИХИЙ

— Владимир Семёнович Самойленко — мягкий, неторопливый, вальяжный, 
скромный, в поношенных сандалиях… Вместе с тем очень знающий, интерес-
ный и умеющий увлечь. Он читал нам сначала курс «Климаты земного ша-
ра» — вместо внезапно заболевшего профессора Алисова, которого мы почти 
не застали. До каких-то там презентаций в то время было ещё очень далеко, 
но Владимир Семёнович уже тогда хотел пробудить наше видение атмосфе-
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ры, дать нам зрительные образы. И он первый начал практиковать эпиди-
аскоп на лекциях. Показывал дореволюционные фото разных ландшафтов 
прекрасного разрешения — каждую травинку было видно. Подчёркивал, что 
ландшафт — это в какой-то степени продукт климата; объяснял, почему в Се-
верной Африке пальмы растут, а южнее их уже нет. И много чего ещё ин-
тересного. Наверное, поэтому лекции Владимира Семёновича на всю жизнь 
запали в душу…

— По себе знаю, что в голове очень хорошо задерживается информация, под-
креплённая красочными картинками или интересными фактами. Многого 
и не вспомнишь через долгое время, а вот картинку с какими-нибудь пальмами 
не забудешь… Евгений Константинович рассказывал, что основной предмет, 
который вёл Владимир Семёнович — вроде бы морская метеорология.

— Да! Главная моя благодарность Владимиру Семёновичу — именно за то, 
что он преподал нам учение о взаимодействии океана и атмосферы. Ведь 
нам не читали океанологию, и об океане мы совсем ничего не знали. А меж-
ду тем длительные изменения в атмосфере происходят под влиянием океана. 
Впоследствии я занялся взаимодействием этих двух сред, и в итоге с его же, 
Владимира Семёновича, подачи защитил докторскую диссертацию по этому 
вопросу — по специальности «Океанология».

— Только талантливый преподаватель способен привить любовь к тому или 
иному предмету так сильно, что ты потом будешь писать и кандидатскую 
работу, и докторскую диссертацию на эту тему… И именно таких препода-
вателей мы помним всю жизнь: кто-то увлёк своим рассказом, кто-то сумел 
удивить каким-то фактом…

— А кстати, Владимир Семёнович любил удивлять! Читая нам атмосферную 
оптику, он как-то сказал: «А сейчас я вам покажу источник света в одну свечу. 
Завесьте поплотнее шторы». Мы завесили и ждали с нетерпением — вот сей-
час он достанет прибор и покажет…! Он же, копаясь в своём стареньком порт-
феле в абсолютной темноте, достал всего-навсего стеариновую свечку и зажёг 
её. Однако наше разочарование длилось не более нескольких секунд — ведь 
он дал нам представление о том, что можно увидеть и прочитать, имея осве-
щение всего в одну свечу. Потрясающий урок!

Не менее важны были и его жизненные уроки! Владимир Семёнович очень 
трепетно относился к девочкам — вот ведь настоящий мужчина! С удоволь-
ствием показывал нам фотографии практики в Голубой бухте Геленджика, 
где он почти с кубиками на животе, одетый лишь в шорты, окружён восхи-
щенными студентками в бикини. (Не помню, правда, был ли тогда такой ку-
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пальник, но все они были «Мария Магдалина, раздетая вполне».) Именно 
с Владимиром Семёновичем я понял, что не всё место в жизни занимает нау-
ка, а есть и другое, не менее интересное…

— Просто дежавю какое-то! В памяти всплыла картинка: практика в Сати-
но: Евгений Константинович Семёнов в замечательных розовых шортах окру-
жён студентками…

ВЛАСТЕЛИН ПРИБОРОВ

— Борис Васильевич Полтараус вёл у нас практику по приборам. Вообще, он 
нёс на себе всю тяжесть приобщения нас к «железу и стеклу». Это давалось 
ему с трудом, ведь мы все теоретики — синоптики, климатологи… Какие там 
пиранометры-альбедометры? Пусть другие меряют, а мы будем «учёными».

Однажды я попросил у Жени Семёнова термометр, но выразился так: «Жень, 
дай мне градусник». Вы бы видели Бориса Васильевича! «Саня, — обратился 
он ко мне, выпучив глаза, — Вы что сказали?! Здесь не аптека, а храм мете-
орологии!» «А чего такого, Борис Васильевич?» «А то, что ЭТО называется 
у нас термометром и никак иначе!!!» Для меня это было уроком на всю жизнь.

— Вот откуда, оказывается, ноги растут! Помню, как на втором курсе мы 
давали метеорологическую клятву, в которой были слова: «Не называть тер-
мометры градусниками!» На самом деле, у многих наших студентов отноше-
ние к приборной части метеорологии несколько высокомерное. Однако не будь 
приборов, не было бы и измерений… А как без текущих данных анализировать 
синоптическую ситуацию, составлять прогнозы погоды? Вообще, когда рабо-
таешь с приборами в естественных условиях, а не в аудитории, то становится 
интересно…

— Верно подмечено! А ещё — главное, студентов заинтересовать, — поставить 
перед ними какую-нибудь задачу. Помню, высшим достижением Бориса Ва-
сильевича стала практика по градиентным наблюдениям в Москве, которую 
он нам устроил. Идея была такая: измерять параметры состояния приземно-
го слоя в парках и на прилегающих площадях одновременно. Организацию 
этой огромной работы Борис Васильевич взял на себя. Достал все приборы 
и мачты, развёз по площадкам, установил — только измеряй. И мы мерили! 
Девочки сидели в парках, а мы, бедные мальчики, на асфальтовых площадях. 
Лето выдалось жарким. Помню дежурство на Манежной площади с градиент-
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ной мачтой и рейкой с актинометрическими приборами. Обливались потом, 
но мерили. Подходит как-то дежурный милиционер: «Что измеряете?» «Ра-
диацию!» «Ух, ты, а за это молоко дают?» «Дают, — отвечаем мы, — а то как 
же!» Кстати, именно милиционер охранял нас от не в меру интересующих-
ся нетрезвых граждан. Хотя поломки всё равно были — свержение мачт всё 
теми же нетрезвыми гражданами. Но Борис Васильевич во всё вникал и всё 
поправлял, и нас не ругал, а любил, подлецов эдаких.

— Сейчас даже и представить невозможно, что вот так запросто можно бы-
ло сидеть на Манежной площади с метеорологическими приборами.

— Да уж… А тогда мы с Женей Семёновым ещё и под самым шпилем главного 
здания МГУ проводили измерения! Это было под конец практики, когда уже 
сильно хотелось домой. Получилось так, что мы уронили крышечку от акти-
нометра вниз (это метров с двухсот). Борис Васильевич, отругав нас по пер-
вое число, пошёл сам её искать — и нашёл! Нашёл её среди множества крыш, 
переходов, газонов, — маленькую и искорёженную. «Вот, Саня, — сказал он 
мне, опять выпучив глаза, — вот что вы натворили!» Слава ему, этому честно-
му человеку, который учил нас относиться к работе, как к главному делу всей 
жизни. Кстати, в результате нашей «уличной» жизни появился уникальный 
сборник статей по микрометеорологии большого города!

ВЫДАЮЩИЙСЯ КЛИМАТОЛОГ

— С Борисом Павловичем Алисовым нам почти не пришлось заниматься. Он 
начал у нас курс климатологии, но очень скоро прямо на кафедре ему ста-
ло плохо. Вызвали «скорую помощь», и мы с Женей Семёновым доставили 
Бориса Павловича к главному входу. Он не терял сознания, но говорить уже 
не мог — видимо, инсульт. Как это ни драматично, но транспортировка Бори-
са Павловича к главному входу была похожа на выход египетского фараона 
к народу. Его усадили в кресло, и два «раба»: Женя и я — несли это кресло 
за ножки, высоко его подняв, среди мрамора и колонн первого этажа. Народ 
расступался. После болезни Борис Павлович оправился, но нам уже не препо-
давал. Тем не менее он сыграл очень большую роль в моей профессиональной 
жизни…

Ведь Борис Павлович создал единственную в мире синоптическую класси-
фикацию климатов земного шара. Все остальные известные классифика-
ции можно назвать феноменологическими: вот тут сухо и жарко, вот тут 
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холодно и влажно — и всё. Классификацию же Алисова иначе как генетиче-
ской не назовёшь: он объяснил, как рождаются типы климата, почему они 
такие, а не иные. И всё это было сделано на основе горячо любимой мною 
синоптической метеорологии. Именно типичные синоптические процессы 
управляют формированием климата — от тропиков до Арктики! Это бы-
ло так ново и, главное, так понятно, что я навсегда запомнил идеи Бориса 
Павловича!

— Я тоже считаю, что классификация Алисова — самая удачная, понятная 
и запоминающаяся. Остальные классификации климатов я толком никогда 
не могла запомнить: не видела в них какой-то логики, что ли… И приятно осоз-
навать, что выдающийся климатолог, Борис Павлович Алисов, был нашим со-
отечественником, а классификация климатов, предложенная им вот уже поч-
ти 80 лет назад, не потеряла своей актуальности и по сей день!

— Это так! Нашего талантливого учителя давно уже нет, но дело его про-
должает жить! В 2004–2005 годах я создал совершенно новый курс регио-
нальной синоптики в РГГМУ на основе классификации климатов Бориса 
Павловича. Студенты — люди честные, не умеющие кривить душой во имя 
хорошей оценки (во всяком случае, подавляющее большинство). Ну разве 
что шпаргалками пользуются и билеты помечают… И вот им очень нравится 
мой курс, — нравится своей физической прозрачностью. Они так и говорят: 
«Наконец-то мы поняли, что управляет климатом!» Не буду спорить с апо-
логетами радиационных факторов климата — да, эти факторы действитель-
но важны в экваториальных и тропических районах. Но всё, что находится 
полярнее — чистой воды синоптика. Это первым доказал Борис Павлович 
Алисов, поэтому не стану относить восторг моих студентов к себе. Всё это — 
труды и жизнь выдающегося климатолога нашей кафедры Бориса Павлови-
ча Алисова!

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

— Елена Иосифовна Незваль — совсем молодая тогда, ассистент и верный 
помощник Василия Алексеевича Белинского. У неё я писал «курсовик» 
на четвёртом курсе по ультрафиолетовой радиации. Помню какие-то необъ-
ятные «простыни» миллиметровки, на которой мы чертили интенсивность 
ультрафиолетовой радиации с очень маленьким шагом по длине волны. Я всё 
спрашивал: а нельзя ли шаг побольше сделать, чтобы не так много работы 
было? А Елена Иосифовна терпеливо объясняла мне, что нельзя, иначе поте-
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ряются тонкие эффекты поглощения и излучения. С чисто женской пункту-
альностью, аккуратностью и терпимостью, раз от раза повторяя одни и те же 
вычисления, но для разных длин волн, Елена Иосифовна дала нам понять, 
что наука — это тяжёлый, порой монотонный труд. Она учила нас упорству. 
И, как показала дальнейшая жизнь, Елена Иосифовна была абсолютно права. 
Только так и проявляется истина — непрерывным, а иногда просто каторж-
ным трудом.

— Между прочим, Елена Иосифовна до сих пор работает в Метеорологической 
обсерватории МГУ и всё так же занимается ультрафиолетовой радиацией! 
А ещё она — замечательный в общении человек с хорошим чувством юмора.

— Да, помню, был у нас весёлый момент, связанный с Еленой Иосифовной. 
Нужны были какие-то коэффициенты экстинкции для вычисления интен-
сивности ультрафиолетовой радиации на поверхности земли. Она сказала: 
«Возьмите по Линке!» Мы потом долго не могли понять, у какой Полинки 
надо взять эти коэффициенты. Полинок у нас вроде бы не было в округе. 
И я осмелился обратиться к Елене Иосифовне: «А где Полинку-то найти?» — 
«Какую Полинку?! Это немецкий справочник Линке!»

Елена Иосифовна — потрясающе душевная и умная женщина, для которой 
наука составляла и до сих пор составляет большую часть её жизни.

АРМЯНСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ

— Александр Иванович, после окончания МГУ Вы долгое время работали в Ги-
дрометцентре СССР и застали на посту директора Михаила Арамаисовича 
Петросянца. Можете ли Вы что-нибудь рассказать о нём?

— Да, действительно, Михаил Арамаисович сменил Виктора Антонови-
ча Бугаева на посту директора Гидрометцентра СССР в 1973 году. Лучшей 
кандидатуры тогда и найти было нельзя. Он был учеником Виктора Анто-
новича — прогрессивного учёного и талантливого руководителя. Поэтому 
Михаил Арамаисович пришёл в Гидрометцентр, обладая огромным опытом 
научной и руководящей работы. До этого он многие годы возглавлял Сред-
неазиатский научно-исследовательский гидрометеорологический институт 
в Ташкенте, а потом и Институт экспериментальной метеорологии в Обнин-
ске. Затрудняюсь даже назвать другого человека той поры в Гидрометслужбе 
СССР, который объединял бы в себе одновременно таланты учёного, синоп-
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тика-оперативника, организатора науки и производства прогнозов. Поэтому 
Гидрометцентр облегченно вздохнул, когда услышал это имя.

Но, конечно, определённые опасения были, — ведь новый руководитель, 
как правило, приводит свою команду и перекраивает работу по-своему. 
К тому же Петросянц был известен как человек решительный и часто бес-
компромиссный. Надо сказать, что Михаил Арамаисович никого особенно 
не привёл и стал работать с тем составом сотрудников, который сложился 
при Бугаеве. И это безусловный плюс Петросянца как руководителя — разру-
шить-то легко, а вот вновь создать слаженный коллектив доверяющих друг 
другу людей, идущих к единой цели, можно только за долгие годы. А работа 
ведь не стоит…

— На самом деле редко бывает, когда старый коллектив принимает с полным 
одобрением нового руководителя, а руководитель сохраняет все традиции, ко-
торые были до его прихода.

— Не буду лукавить, но первый шаг Михаила Арамаисовича на посту дирек-
тора Гидрометцентра был всё-таки несколько опрометчивым. Желая омоло-
дить штаты сотрудников, Петросянц вызвал «на ковёр» сразу всех пенсио-
неров и предложил им покинуть вверенное ему учреждение. Реакцию пен-
сионеров описывать нет нужды… Но Михаил Арамаисович немного ошибся 
в оценке московского научного коллектива. Одно дело Ташкент или Обнинск, 
где конфликт человека с дирекцией кончался безработицей: в Ташкенте про-
сто больше некуда было идти, а в Обнинске, городе трёх солидных НИИ, го-
сподствовала круговая порука директоров — уволит один, другие ни за что 
не возьмут. Ну, вот была у Петросянца такая привычка к безраздельному цар-
ствованию, чего скрывать…

— И чем же закончилась эта история?

— Дело в том, что Москва — это совсем другое дело: здесь исконно демо-
кратии было больше, и потом, даже молодые сотрудники встали на защиту 
корифеев: «Мы же у них учимся, стоим на плечах гигантов, они нам сове-
туют, проверяют на «прочность», ну как же без них?» Около недели Пе-
тросянц думал, и в итоге смог перешагнуть через себя: вызвал по одиночке 
всех кандидатов на увольнение, лично извинился и попросил продолжить 
работу. Не скоро успокоился Гидрометцентр, но барьер был всё-таки пре-
одолён: Петросянца признали. Конечно, это был шаг большого человека! 
Уж не знаю, чего он ему стоил, но так поступают только по-настоящему ве-
ликие руководители. Они никогда не предпочтут личные амбиции в ущерб 
главному делу.
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— Видимо, поэтому Михаил Арамаисович большую часть своей жизни был ру-
ководителем той или иной структуры. А главное, — он всегда защищал своих 
подчинённых от нападок со стороны. И когда он стал заведующим кафедрой 
метеорологии, то даже нас, своих студентов, никогда не давал в обиду!

— Да, так оно и было… В общем, наша жизнь наладилась и пошла своим че-
редом. Все направления работы, которые заложил Виктор Антонович Бугаев, 
Петросянц активно поддерживал и всегда защищал своих сотрудников и весь 
Гидрометцентр от нападок со стороны, — в основном от Комитета по гидро-
метеорологии, то есть от чиновников. Вообще, беда Гидрометцентра СССР, 
а потом и России, в том, что Гидрометцентр и Комитет разделяет всего лишь 
узкий дворик. При этом Гидрометцентр — главный поставщик прогности-
ческой информации Комитету (нынешнему Росгидромету). Поэтому чинов-
ники не только регулярно таскают «на ковёр» директора, но и вмешиваются 
в жизнь Гидрометцентра.

Помню, когда в 1976 году Петросянц назначил меня начальником Лабора-
тории испытания и внедрения новых методов прогноза, чиновники стали 
давать мне задания, минуя директора. А куда мне было деться от этого? Од-
нако когда Петросянц узнал об этом, то вызвал к себе и закатил мне голо-
вомойку: «Только через меня впредь!» Для меня это было хорошим уроком 
субординации, и с тех пор я отвечал чиновникам: «Всё сделаю, но обратитесь 
сперва к Михаилу Арамаисовичу». Число просьб таким образом резко сокра-
тилось — Петросянца побаивались. И не зря! На заседаниях коллегии Коми-
тета Михаил Арамаисович вёл себя крайне независимо, и если затрагивались 
интересы Гидрометцентра, свидетели говорили: «Сегодня Петросянц вылез 
из штанов».

— Это очень хорошее качество для руководителя, — когда он умеет отста-
ивать интересы вверенной ему организации, интересы своих сотрудников! 
А вообще, у Михаила Арамаисовича действительно был весьма взрывной ха-
рактер…

— В связи с этим я вспомнил один случай… Однажды по делу Централь-
ной методической комиссии по прогнозам я был на приёме у заместителя 
председателя Комитета, Е. И. Толстикова. Обсудили результаты испытаний, 
сформулировали будущее решение комиссии, и я было собрался уходить, 
но Евгений Иванович как-то странно сказал: «Вы там, Александр Иванович, 
с дверью поосторожнее». Я, конечно, ничего не понял, но открыл и закрыл 
дверь с особым пиететом. Потом выяснил у секретаря, что вчера Петросянц, 
недовольный позицией Толстикова, ничего не подписал и, выходя из его ка-
бинета, пнул дверь ногой так, что она слетела с петель и упала. Петросянц 
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невозмутимо прошёл прямо по ней! Вот такой вот у него был армянский тем-
перамент в сочетании с полной уверенностью в своей правоте.

— У человека, занимающего высокий руководящий пост, наверное, совсем 
не остаётся времени на науку… И тем не менее — удавалось ли Михаилу Ара-
маисовичу уделить ей какое-нибудь внимание?

— О да! Петросянц с большим вниманием относился ко всему новому в на-
уке, особенно в такой «тёмной» сфере, как долгосрочные прогнозы погоды. 
Старые методы никуда не двигались в смысле оправдываемости прогнозов, 
и вот тут появилось нечто необычное: в лаборатории Ш. А. Мусаеляна не-
большая группа под моим началом разработала метод сезонного прогноза 
на основе спутниковых наблюдений за облачностью над Атлантикой. Это 
был 1975 год… Надо было видеть энтузиазм Петросянца — он всем и везде 
рассказывал, как надо по-настоящему делать долгосрочные прогнозы. Он ве-
рил, что скоро мы опередим в этом мировой уровень. И велел нам регулярно 
составлять эти прогнозы. Меня как-то иронически спросили: «Вы что там, 
на Нобелевку нацелились?» Кстати, премию мы всё же получили — правда, 
только институтскую. Но благодаря усилиям Михаила Арамаисовича эти 
долгосрочные прогнозы регулярно составлялись более 10 лет!



ЧАСОВЫЕ МОСКОВСКОЙ ПОГОДЫ

Дата встречи: 19 февраля 2014 года

Место встречи: Москва, Красная Пресня, кабинет директора Гидрометеоро-
логического бюро Москвы и Московской области.

Атмосфера: Наверное, только у метеоролога можно увидеть в кабинете 
маленькую автоматическую метеорологическую станцию, которая наряду 
с книгами и прочими предметами обихода органично вписывается в инте-
рьер. И если в кабинет входит метеоролог, то у него не возникает вопроса: 
«Зачем нужна метеостанция в помещении?» У нас, метеорологов, загадочная 
душа и таинственная сущность… Порой нас бывает сложно понять, посколь-
ку в нашей речи то и дело проскакивают метеорологические термины, ко-
торыми мы привыкли орудовать среди «своих». А ведь численность метео-
рологов невелика, так как единственное высшее учебное заведение Москвы, 
которое нас «порождает» — это кафедра метеорологии и климатологии МГУ. 
Именно поэтому высока вероятность того, что на многих руководящих по-
стах, которые имеют отношение к погоде, вы увидите выпускников нашей 
кафедры.

Мой собеседник:

Ляхов Алексей Алексеевич — человек, создавший Гидрометеорологическое 
бюро Москвы и Московской области и бессменный директор этой организа-
ции со дня ее основания. С тех пор как в 1976 году Алексей Алексеевич закон-
чил кафедру метеорологии и климатологии Московского университета, он 
«прописался» по адресу Большой Предтеченский переулок, дом 11–13. Сна-
чала он работал в Гидрометцентре России, а в 1999 году возглавил органи-
зацию, ориентированную на специализированное гидрометеорологическое 
обслуживание Московского региона. Много раз я видела его «в телевизо-
ре» под козырьком у входа в здание Гидрометцентра, откуда он рассказывал 
о грядущей погоде. Но сегодня, по аналогии с тем, как размывается атмосфер-
ный фронт, размылась граница голубого экрана, и Алексей Алексеевич сошёл 
в мой реальный мир — мы познакомились лично…
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ВСТРЕЧА С СУДЬБОЙ

Святая наука расслышать друг друга 
Сквозь ветер на все времена… 

Б. Окуджава

— Алексей Алексеевич, в списке выпускников кафедры метеорологии я нашла 
двоих Ваших однофамильцев — это Ляхов Михаил Ефимович (год выпуска — 
1950) и Ляхова Татьяна Леонидовна (год выпуска — 1979). Это случайное со-
впадение или нет?

— Михаила Ефимовича я не знаю, а вот Татьяна Леонидовна — это моя 
жена, с которой я познакомился ещё в студенческие годы. Получается, что 
на кафедре я получил не только специальность, но и встретил свою судь-
бу… Правда, в «лихие» 90-е моя жена приняла решение оставить метеоро-
логию — университетская закалка помогла ей быстро и успешно переква-
лифицироваться в экономиста. Так что теперь в нашей семье остался один 
метеоролог — это я.

— Расскажите, а с чего началась Ваша «метеорологическая» история? Вы вы-
брали метеорологию осознанно или спонтанно?

— Не буду лукавить, выбор профессии — это стечение обстоятельств. Изна-
чально были другие планы. В те времена, когда я ещё учился в школе, ста-
ли появляться фильмы знаменитого французского исследователя Мирового 
океана — Жака Ива Кусто. И, насмотревшись фильмов от создателя аквалан-
га и водонепроницаемых камер, я захотел стать океанологом. Я думал, что 
океанология — это наука о жизни в океане. Эта мечта и привела меня на гео-
графический факультет. Но получилось так, что на кафедру океанологии ме-
ня не взяли.

— А в то время кафедру нужно было выбрать при поступлении или после пер-
вого курса?

— Распределение по кафедрам шло после первого курса — сначала все учи-
лись вместе. Правда, при поступлении на факультет требовалось указать, 
на какую кафедру ты планируешь пойти в дальнейшем. Ну а поскольку я бук-
вально перед сдачей документов в приемную комиссию узнал, что океаноло-
гия — это не то, что я себе представлял, я ничего и не указал в заявлении. По-
том, отучившись на первом курсе (даже был отличником), я все-таки написал 
заявление на кафедру океанологии. Но меня не взяли.
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— И что же Вас подвигло пойти именно на кафедру метеорологии?

— Дело в том, что на первом курсе у меня появился друг — Владимир Забе-
лин, который целенаправленно хотел стать метеорологом. И вот он всё время 
ходил и говорил: «Ну что такое океанология? Посмотри, океан — ограничен-
ный объект, возможности океанологии имеют границы — берега, дно! А вот 
в метеорологии всё по-другому! Атмосфера — безгранична, наука — беско-
нечна! Вот где нет предела совершенствованию!» И когда мне, отлученному 
от океанологии, предложили выбрать любую другую кафедру — под влияни-
ем товарища я заявил: «Хочу на кафедру метеорологии!» Собственно, вот так 
я стал метеорологом. Кстати, потом я никогда не жалел об этом. В детстве, 
на самом деле, я мечтал не о том, чем занимаются океанологи. Даже не знаю, 
как правильно это сформулировать… Меня очаровали фильмы Кусто: раз-
ноцветные рыбки, огромные киты, загадочные острова… В общем, я ни разу 
не пожалел, что стал метеорологом.

— А кто из преподавателей оставил о себе наиболее яркие воспоминания?

— Воспоминания оставили все преподаватели: Сорокина Валентина Нико-
лаевна, Мячкова Нонна Алексеевна, Полтараус Борис Васильевич, Лебедева 
Надежда Владимировна, Самойленко Владимир Семенович, Семенченко Бо-
рис Александрович, Семенов Евгений Константинович, Белов Павел Нико-
лаевич…

Я прекрасно помню Сергея Петровича Хромова: он читал нам лекции, и слу-
шать его было одно удовольствие. Надо сказать, человеком он был очень 
строгим. Был такой случай на третьем курсе на защите курсовых работ… Ра-
боты тогда оформлялись в обыкновенный скоросшиватель. Так вот, один 
из студентов нашей группы не очень аккуратно «сшил» курсовую, что сильно 
расстроило профессора. Выглядело это так — Сергей Петрович берёт работу, 
смотрит на неё, листает, хмурится, а когда дело доходит до обсуждения, вста-
ёт и говорит: «Обсуждать тут нечего! С такой работой человек недостоин на-
зываться студентом» — и начинает трясти скоросшиватель. Он тряс его до тех 
пор, пока оттуда один за другим не полетели листы. В результате студента 
отправили на пересдачу курсовой.

Так что Сергей Петрович был весьма специфическим и интересным челове-
ком. Это целая эпоха. Его метеорологический словарь — это легенда метеоро-
логии. Будучи студентом, я больше всего общался с Самойленко Владимиром 
Семёновичем, у которого писал и курсовые, и диплом. Он, кстати, параллель-
но трудился ещё в институте океанологии. Поэтому темой моих работ была 
морская метеорология.
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— Всё-таки «океанологические» грёзы немного воплотились в жизнь посред-
ством морской метеорологии… А в аспирантуре Вы также исследовали атмос-
ферные процессы над морями и океанами?

— Нет, в аспирантуре я занимался другой темой. После окончания МГУ, 
придя в Гидрометцентр СССР, я попал в отдел авиационной метеорологии. 
Аспирантуру я заканчивал в Гидрометцентре. Это было в 1982 году. Тема ис-
следования — конвективные осадки и их влияние на авиацию. Собственно, 
потом большую часть жизни я проработал именно в области авиационной 
метеорологии.

— А как сложилась «метеорологическая» судьба Ваших одногруппников?

— О, у нас была весьма примечательная группа в истории кафедры, потому 
что из 17 человек было всего 6 девушек, остальные мужики. А из тех, кто 
до сих пор работает в области метеорологии, могу назвать Наталью Алексан-
дровну Безрукову — трудится в Центральной аэрологической обсерватории. 
Ещё один товарищ, Постнов Александр Александрович, работает в Институ-
те океанографии. Тренин Виктор Александрович — в системе Росгидромета. 
Двое из нашей группы (Андрей Блохин и Виктор Хомутов) в своё время ушли 
в армию военными метеорологами. (Мы же все получали военную специаль-
ность.) Ещё в группе учился Шувалов Александр Васильевич — теперь в рядах 
«Гринписа» защищает природу. Так что довольно много человек, с которыми 
прошли мои студенческие годы, посвятили свою жизнь метеорологической 
специальности.

— Студенческие годы… Может быть, вспомните какие-нибудь моменты 
из студенческой жизни.

— Ой, всё так давно было! Хорошо запомнились полевые практики. После 
первого курса мы были в Красновидово под Москвой. Хотя уже существо-
вала база в Сатино, нас почему-то решили туда не посылать. В Краснови-
дово мы пробыли месяц и прошли там практики по геоморфологии, гидро-
логии, биогеографии, метеорологии… Потом месяц провели в Крыму, где 
лазили по горам с нивелирами и теодолитами — топографическая практи-
ка. Это было очень интересно. База практики находилась в центральной 
части Крыма, далеко от моря, и когда был выходной день, — а он был всего 
один в неделю, — то все, конечно, отправлялись на побережье. Сложность 
состояла в том, что автобус ходил только раз в день, и выехать двумстам 
студентам одновременно было проблематично. Поэтому многие отправля-
лись к морю пешком: 3–4 часа хода — и ты на большой дороге, где много 
автобусов: до Бахчисарая, до Севастополя. Во время пеших переходов мы 



114 Кафедра метеорологии и климатологии — альма-матер знатоков атмосферы. Служители профессии

заглядывали в пещерные города Тепе-Кермен и Чуфут-Кале. Было инте-
ресно. Практика после третьего курса проходила на научно-исследователь-
ском судне в Атлантике: почти четыре месяца в океане — незабываемое 
впечатление!

— Да, практика, пожалуй, оставляет самые яркие воспоминания в голове… 
И обычно с ней связаны какие-нибудь забавные или хулиганские случаи.

— Так оно и есть. Я вот помню, на одной из практик, на Кавказе, уже под 
самый конец, когда мы подустали, заскучали и одичали, то организовали 
эксперимент по поиску объективных параметров качества вина — смачива-
ли батист в психрометре поочередно водой и красным вином и фиксировали 
разницу…

ЧАСОВЫЕ МОСКОВСКОЙ ПОГОДЫ

И мы следим за сменою ненастий, 
Морозов, снегопадов и дождей 

Не меньше, чем за сменою династий, 
Парламентов, правительств и вождей. 

Ю. Левитанский

— Алексей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, про Ваш профессиональный 
путь.

— После МГУ, придя в Гидрометцентр, я 10 лет занимался наукой в чистом 
виде в отделе авиационной метеорологии. Потом меня пригласили на ад-
министративную работу. В 1980-е годы в целях обеспечения безопасности 
полётов воздушных судов было задумано создание Всемирной системы зо-
нальных прогнозов для авиации. Идея была такой — во всех уголках земно-
го шара обеспечить одинаковый уровень метеорологического обеспечения 
полетов.

На первом этапе в рамках Международной организации гражданской авиа-
ции вся территория земного шара была поделена на зоны, в каждой из ко-
торых был образован свой региональный центр зональных прогнозов для 
авиации. В Москве, в Гидрометцентре, создали один из таких региональных 
центров, который меня позвали возглавить в 1986 году. В этом центре я про-
работал 5 лет. Это была очень интересная работа. Уже существовали числен-
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ные методы прогноза погоды и компьютеры. Предстояло создать технологии 
автоматизированной подготовки информационной продукции для авиации. 
По зоне ответственности центра (большая часть Евразии) для пилотов выпу-
скались карты температуры, скорости и направления ветра, опасных явлений 
погоды на различных высотах… И всё это пользовалось широким спросом. 
Сегодня же система существует на базе двух центров, которые делают про-
дукцию для всего земного шара. Один из них находится в Лондоне, другой — 
в Вашингтоне.

— А как сложилось, что, проработав долгие годы в Гидрометцентре, Вы ушли 
на должность директора Метеобюро Москвы и Московской области?

— Произошло все довольно банально. В 1991–1999 годах я работал в долж-
ности заместителя директора Гидрометцентра России по науке. После не-
спрогнозированного урагана в Москве летом 1998 года встал вопрос соз-
дания специализированной «погодной» организации непосредственно для 
обеспечения Москвы и Московской области. Это был совместный проект 
Правительства Москвы, Администрации Московской области и Федераль-
ной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды. Было решено создать метеорологическое бюро на базе существовавшего 
в Гидрометцентре отдела прогнозов по Москве. Александр Иванович Бе-
дрицкий поручил эту работу мне. Я активно ею занялся. Вот так и занимаюсь 
уже целых 15 лет.

— В связи с занимаемой должностью Вас довольно часто показывают по те-
левизору прямо на фоне входа в Гидрометцентр. Наверное, Вас узнают на ули-
це, в магазинах… Не мешает ли это в жизни?

— Да, бывает, что узнают. Я к этому отношусь спокойно. Иногда это даже 
помогает. Как-то ночью мы с супругой возвращались на машине из Орехо-
во-Зуево. Ехали довольно быстро, и нас остановил инспектор ДПС, но когда 
он меня узнал, то сразу же отпустил. Кроме сотрудников ГАИ, меня узнают 
охранники в разных организациях. Они, наверное, всё время смотрят телеви-
зор, и когда приходишь куда-нибудь, то они радостно пропускают, не спра-
шивая документов.

На самом деле выступления по телевидению — дело увлекательное, если ты 
знаешь, с какой целью выступаешь. Кто-то делает проблему из того, как он 
выглядит в глазах тысяч телезрителей, и начинает заикаться. Для меня же 
цель — рассказать людям доступным языком о том, что происходит с погодой 
и что в ней сегодня главное. Проблема в том, что язык прогноза не всегда по-
нятен. Что значит, например, «местами», «временами», «утром», «вечером»?
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Поскольку в метеорологии главным продуктом для потребителя является 
информация, то нужно преподносить ее так, чтобы она адекватно воспри-
нималась другими. Часто люди слушают и не понимают, о чём идёт речь. 
Конечно, сейчас существует компьютер, который позволяет делать красоч-
ные презентации, карты, картинки. А вот ещё лет 20 назад с нами на теле-
видение ездили художницы. Эти девушки умели красиво и быстро рисовать 
тушью на вертикальном стекле. И вот они изображали всякие циферки, 
значки, изолинии на большой стеклянной карте, которая стояла сзади, 
за выступающим. И у того была возможность рассказывать с визуальным 
сопровождением о циклонах и антициклонах, о температуре и различных 
погодных явлениях.

— К разговору о восприятии: некоторые обыватели не знают, например, что 
такое циклон или антициклон… Как Вы в своих интервью решаете проблему 
непонимания?

— Я всегда проверял тексты на своей тёще, поскольку она была далека от ме-
теорологии. Она честно могла сказать: «Да, я вижу красивую картинку, но что 
ты говоришь, — я не понимаю!» И тогда приходилось дорабатывать инфор-
мацию… На самом деле это целое искусство — уметь объяснить сложные ве-
щи понятным и доступным языком. Хотя, конечно, одну и ту же информацию 
каждый человек всё равно будет воспринимать по-своему.

— Главное, чтобы никто не пострадал от неправильно понятой информации. 
Ведь Метеобюро оказывает информационные услуги не только СМИ, но и раз-
личным организациям и службам Москвы и Московской области, включая 
ЖКХ… Почему же так получается, что накануне заморозков начинают мыть 
туннели обычной водой, которая быстренько замерзает, в результате чего 
разбиваются десятки машин? Всё-таки ЖКХ узнаёт прогноз погоды не через 
СМИ, где информация может искажаться, а консультируется напрямую с Ме-
теобюро.

— Так и есть — ЖКХ консультируется с нами и, конечно, ориентируется 
на прогнозы, когда дело касается мытья улиц или каких-то других работ. 
Ведь кто бы там что ни думал, но в ЖКХ работают достаточно серьёзные 
и ответственные люди. Взаимодействие между нами весьма тесное, правда, 
не скажу, что на наши прогнозы всегда реагируют адекватно. Да, ЖКХ при-
слушивается к прогнозу, но, к сожалению, прогноз не всегда содержит то, 
что они хотят услышать. Они ведь хотят знать расписание погоды по ми-
нутам. Конечно, по сравнению с тем, что было лет 20–30 назад, качество 
прогнозов погоды существенно улучшилось. Ещё четверть века назад сегод-
няшняя точность казалась бы сказкой. Но ведь нам с Вами, метеорологам, 
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понятно, что точность прогноза никогда не будет абсолютной, 100%-ной. 
Однако далеко не все это понимают, поэтому и предъявляют к метеороло-
гам завышенные требования.

Коммунальщиков, конечно, тоже можно понять. Перед ними порой стоят 
довольно-таки противоречивые задачи. Вот сейчас какая погода? Темпера-
тура около нуля. С одной стороны, они видят грязь, которую нужно смыть, 
с другой стороны, существует опасность, что после помывки образуется го-
лолёд. Поэтому в таких случаях, насколько я знаю, улицы моют не просто 
водой, а специальным раствором, в который добавляют противогололёд-
ные материалы. И, по идее, такой раствор не должен замерзать при тем-
пературе минус один-два-три градуса. Но проколы время от времени слу-
чаются… Во-первых, есть моменты, которые в принципе непредсказуемы. 
На сегодняшний день мы научились достаточно хорошо прогнозировать 
температуру воздуха, но Вы как метеоролог знаете, что когда говорят про 
температуру воздуха, то имеют в виду температуру на высоте двух метров 
от поверхности земли. А что происходит на высоте 1 см, или что происходит 
на поверхности земли?

— Ну, по-разному бывает: если наблюдается нормальное распределение тем-
пературы, то температура у земли будет чуть выше, чем на высоте, а вот 
если инверсия, то наоборот.

— Правильно, при инверсии на поверхности земли может образоваться 
лёд, несмотря на то, что на уровне двух метров температура будет положи-
тельной. А вот представьте себе город. Сколько здесь разнообразных типов 
подстилающей поверхности мы видим! Да даже на небольшой заасфальти-
рованной площади может наблюдаться различная температура: ведь под 
одним участком проходят трубы с горячей водой, под другим — нет; в од-
ном месте асфальт более свежий; а где-то рядом стена здания, а где-то из-за 
угла дует ветерок. И вот всё это многообразие факторов влияет на микро-
климат территории. И когда нам по телевидению говорят, что после мытья 
дорог разбилось 30 машин — это не значит, что вся дорога была скользкая. 
Скорее всего, сначала поскользнулась одна машина, и поскользнулась она 
на одном квадратном метре дороги, который в силу тех или иных причин 
замёрз, — а дальше просто пошла цепная реакция. Все мы знаем, как у нас 
некоторые неаккуратно ездят — совершенно не подстраиваясь под погод-
ные условия.

— Точно, — а ведь скажут, что весь город был покрыт льдом вследствие работ 
по уборке улиц…
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— Вот именно, и ещё скажут, что коммунальщики специально залили ули-
цы водой, чтобы народ поскользнулся. А ведь если разбираться, то не всё 
так однозначно. На самом деле, в своё время я пошёл работать в Метеобю-
ро, потому что вопрос городской метеорологии меня очень сильно заинте-
ресовал. Город — это очень специфическая вещь, которая не вписывается 
в рамки классических понятий. Вот посмотрите: как развивалась метеоро-
логическая наука? Как она вообще зародилась? Была ведь сначала метеоро-
логия сельскохозяйственная. Тогда в деревнях жило 90% населения, кото-
рое в основном работало в полях. Поэтому все народные приметы, которые 
на слуху, ориентированы далеко не на город. О чём они говорят? О том, что 
урожай будет хорошим, а год плодородным, — или же наоборот, голодным. 
И к городу всё это не имеет никакого отношения, не об этом идёт речь в го-
родской среде. Если задуматься, то у нас совсем нет городских примет. Хотя 
уже больше половины земного шара живёт в городах.

— Видимо, приметы не поспевают за ритмом города… А если серьёзно, то, 
к сожалению, городские жители утратили привычку наблюдать за окружаю-
щей их природой. Мы постоянно куда-то бежим…

— Бежим, но тем не менее мы хотим знать, какая будет погода в ближай-
шие дни, а лучше всего, конечно, недели… И тут, надо признать, метеороло-
гия в какой-то мере отстаёт от запросов общества. Например, в городской 
среде существует такая проблема, как классические критерии репрезен-
тативности метеорологической станции. В своё время эти критерии были 
разработаны для обеспечения сельскохозяйственного производства. Было 
установлено, что станция должна хорошо (или адекватно) отражать теку-
щие погодные условия для территории радиусом в десятки километров. 
В городских же условиях (в той же Москве, радиусом всего-то 20–25 км) 
невозможно построить ни одной репрезентативной станции в классиче-
ском понимании слова.

И когда мы установили в Москве 30 штук автоматических станций, неко-
торые коллеги-метеорологи нам заявили: «А кому они нужны? Они нере-
презентативны!» Да, согласен, станции «плохие» по меркам сельхозпроиз-
водства. Город очень разнообразен, он сильно искажает метеорологические 
характеристики, и станции отражают условия всего лишь в радиусе сотен 
метров. Но ведь город — это то место, где мы не растим картошку, это ме-
сто, где мы живём! Мы на себе испытываем жар асфальта, ветер «в лицо» 
из-за каждого угла, резкие перепады атмосферного давления при путеше-
ствии на лифте и т. д… Каждый из нас живёт на какой-то конкретной улице… 
И для меня ответ очевиден: метеостанции должны «презентовать» нам дан-
ные, отражающие то, что мы чувствуем, а не какие-то идеализированные 
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условия. Только благодаря этим данным мы сможем объективно оценить 
микроклимат городской среды.

— Согласна! Вообще, это очень интересная тема… Бывает, общаешься по те-
лефону с подругой, которая живёт всего-то в нескольких километрах от тебя, 
и она говорит: «У нас тут такой сильный дождь полил». В то время как у тебя 
ещё светит солнышко и нет никаких намёков на приближающийся дождь.

— Вот поэтому я и считаю, что с точки зрения развития у городской ме-
теорологии очень хорошая перспектива: это некая новая область, которая 
постепенно оформляется в отдельный раздел науки. Сама жизнь диктует 
нам новые направления метеорологии: ведь появилась когда-то сельскохо-
зяйственная метеорология, морская, авиационная. Точно так же появится 
и городская метеорология. От этого нам уже не уйти… Это можно понять, 
«заглянув» в модели атмосферной циркуляции. Кто знаком с моделирова-
нием, тот знает, что там есть такой параметр, как характер подстилающей 
поверхности. Так вот, всегда выделяется десяток-другой различных типов 
поверхности, среди которых: снег, трава, лес, пашня вспаханная, пашня не-
вспаханная, ну, и город. Всё разнообразие городских поверхностей зачастую 
заложено в один параметр!

На самом же деле город нужно задавать несколькими десятками, а то и сот-
ней параметров, потому что в одном месте лежит асфальт, в другом — бу-
лыжник, тут крыша, а там кроны деревьев, здесь травка, а там водоём. Ещё 
и рельеф необходимо учитывать. В нашем городе вообще всё есть: и горы, 
и долины, и реки, и озёра, и горно-долинная циркуляция, и лесная, и бризо-
вая, и какая угодно. Естественно, что всё это в каких-то своих микромасшта-
бах, — но в результате погода в разных кварталах города разная. Поэтому 
я уверен, что когда-нибудь точно возникнет отдельная область под названи-
ем «городская метеорология». Кстати, уже сегодня создают модели город-
ской циркуляции именно для прогнозирования городской погоды. Потому 
что обыкновенная численная модель, даже мезомасштабная, не очень-то 
подходит, так как включает в себя очень осредненные параметры городской 
среды.

— В каком-то смысле составление прогноза погоды для города представляется 
ещё более серьёзной задачей, чем прогноз для сельской местности. Скажите, 
а Метеобюро Москвы и Московской области даёт только краткосрочные про-
гнозы погоды, или долгосрочные тоже?

— Нет, долгосрочные прогнозы составляет Гидрометцентр; Метеобюро — 
только краткосрочные. У нас свой круг ответственности, который ограничен 
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Москвой и Московской областью. С точки зрения правил прогнозирования, 
долгосрочный прогноз — это глобальная вещь. Для этого, по-хорошему, нуж-
но оценивать погоду на всём земном шаре, — даже полушария маловато.

— Но ведь даже для краткосрочных прогнозов нужны данные как минимум 
со всей Европы.

— Собственно говоря, делая прогноз для Московского региона, мы исполь-
зуем данные со всей Европы. Для наших целей нам нет необходимости смо-
треть, что происходит на Дальнем Востоке, к примеру. В этом смысле Грен-
ландия нас больше интересует…

— Как осуществляется оперативное оповещение потребителя в случае воз-
никновения угрозы штормового ветра и других опасных погодных явлений?

— Если говорить о потребителях, которые на основании наших прогнозов 
производят какие-либо действия, то многие получают информацию напря-
мую от Метеобюро, минуя промежуточные звенья. Это сделано для того, что-
бы избежать ошибок при многократной передаче информации. Например, 
штормовое предупреждение посылается в Мэрию Москвы, в диспетчерские 
службы департаментов энергетики, транспорта, ЖКХ. Они в свою очередь 
запускают команды городским организациям и службам, деятельность кото-
рых напрямую зависит от погодных условий.

Ну например, Департамент информации даёт распоряжение свернуть ре-
кламные конструкции. Одно время их вообще было очень много, особенно 
перетяжек, которые рвал и сдувал сильный порывистый ветер. Департамент 
строительства выдаёт команду прекратить работу башенных кранов. Если 
ожидается мощная волна холода, то Департамент топливно-энергетического 
хозяйства отдаёт команду повысить температуру теплоносителей. При повы-
шенной опасности аварий в результате снегопадов, плохой видимости, голо-
лёда ГАИ выводит на дороги дополнительные патрули.

— А если мы говорим не об организациях и службах, которые обеспечивают 
жизнедеятельность города, а о населении? Какая тут схема?

— Естественно, оповещение населения происходит посредством СМИ. При-
чём СМИ получают предупреждения об опасных погодных явлениях как 
от Метеобюро напрямую, так и через МЧС. Потому как информирование 
населения о чрезвычайных ситуациях входит в обязанность МЧС. При этом 
оповещения, которые исходят от МЧС, как правило, сопровождаются реко-
мендациями. Если ожидается штормовой ветер, то людям, условно говоря, 
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советуют закрыть окна, форточки… Что касается наших сообщений, то мы 
просто объявляем штормовое предупреждение без всяких наставлений, что 
делать в этом случае. А народ сам решает, как отреагировать на наш про-
гноз. В этом разница между МЧС и нами. Тут самый главный момент — бы-
стро донести информацию до людей, которые принимают решения.

— И насколько быстро прогноз опасных явлений погоды доводится до потреби-
телей прогнозов Метеобюро?

— Те средства, которые сейчас есть в нашем распоряжении, даже и не сни-
лись нам ещё лет 15 назад, когда было организовано Метеобюро. Тогда 
оповещения отправлялись по факсу. И вот пока разошлёшь письмо на со-
рок номеров, пройдёт часа полтора-два. А к этому моменту, может, и штор-
мовой ветер уже стихнет. Ну а сегодня нам в помощь и электронная почта, 
и смс… Поэтому рассылка происходит практически моментально на пару 
сотен основных адресов. И все люди, которые принимают решения при 
возникновении опасных погодных явлений и от которых ждут дальней-
ших распоряжений, получают оповещения буквально через 1–2 минуты 
после того, как прогноз был составлен и выпущен. «Выпущен» — это зна-
чит, что прогноз введён нами в систему рассылки смс или электронной 
почты. Также мы вывешиваем информацию на сайт, но это скорее пас-
сивный способ передачи информации, потому что нет никакой гарантии, 
что ею воспользуются. А вот рассылку по почте и мобильным телефонам 
можно считать принудительным методом. Кстати, куда-то мы до сих пор 
отправляем оповещения и по факсу, а куда-то даже звоним для подстра-
ховки. Из моего кабинета, например, есть прямая линия в Мэрию. Я могу 
нажать кнопочку и связаться сразу с мэром. А вообще, любой наш потре-
битель (я имею в виду организации и службы города) получает информа-
цию в 2–3 видах.

— А за чьей подписью штормовое предупреждение выходит из Метеобюро 
«в свет»? Кто принимает такое решение — дежурный синоптик или Вы?

— Ну, работа ведь ведётся круглосуточно, и я не могу всегда быть на работе. 
В рабочее время, конечно, всё идёт за моей подписью. Когда меня нет, то де-
журный синоптик обычно мне звонит и согласовывает сложившуюся ситуа-
цию, ведь любое оповещение об опасном явлении погоды требует большой 
ответственности. Но если синоптик до меня не дозвонился, то он имеет пра-
во подписи, и должен разослать оповещение в случае возникновения такой 
необходимости. Потом-то он мне, конечно, сообщит лично. К тому же я то-
же есть в списке рассылки, и на мой телефон придёт смс о надвигающемся 
опасном явлении погоды.
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ВОЗМОЖНО ЛИ УПРАВЛЯТЬ ПОГОДОЙ?

Я тучи разгоню руками… 
И. Резник

— Что Вы думаете по поводу того, что в дни государственных праздников ча-
стенько разгоняют облака?

— Думаю, что если бы в обществе не было запросов на разгон облаков, 
то этого бы и не делали. Когда проводятся такие массовые мероприятия, 
как День города или Парад Победы, и собирается большое количество лю-
дей, в том числе ветеранов, то возникает потребность сделать условия наи-
более комфортными и удобными. И раз существуют заказы на разгон обла-
ков, то их выполняют. Вот например, великий дирижёр Валерий Гергиев, 
когда проводит концерты на Красной площади, просит мэра «обеспечить 
мероприятие погодой», ведь люди во время представления сидят на откры-
том воздухе.

— Однако мы как метеорологи знаем, что не все облака поддаются воздей-
ствию. Нет ли у Вас ощущения, что засев облаков — это всего лишь бесполез-
ная трата денежных средств и сил?

— С точки зрения цены вопроса — стоимость действительно довольно высо-
ка, но она не безгранична. Всё-таки тут не идут по принципу «сделаем любой 
ценой, поднимем тысячу самолётов и задавим циклон». Нет, так не делается! 
На самом деле эти воздействия на погоду производятся ограниченным коли-
чеством средств. Как правило, участвует порядка десятка самолётов, которые 
летают в две смены, — то есть это около 20 вылетов.

— А люди, которые принимают решение, советуются о целесообразности раз-
гона облаков с Метеобюро? Ведь можно отправить те же 10 самолётов, по-
тратить деньги, а смысла в этом не будет.

— Вообще, воздействовать на погоду или нет — это чисто политическое ре-
шение. Наша же зона ответственности — это прогноз погоды. Скажем, Ме-
теобюро за 48 часов сообщает, что 9 мая будет прекрасная погода без осад-
ков. Тогда «сверху» спускается команда, что самолёты поднимать не надо, 
но всё же нужно оставаться в режиме дежурной готовности. Или другая ситу-
ация, когда мы говорим, что существует большая вероятность дождя. Тогда 
к Метеобюро сразу же возникает вопрос: откуда этот дождь к нам придёт? 
Ведь полёты нужно планировать исходя из этой информации. Если циклон 
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движется с запада, значит, нужно будет работать в западном секторе Москов-
ской области. Так что в этом смысле с Метеобюро консультируются.

— Но никто не спросит у Метеобюро, есть ли смысл в разгоне?

— Дело в том, что мы не занимаемся активным воздействием на погоду, 
этим занимаются специальные люди. Вот лично я не могу сказать, можно 
или нельзя разрушить то ли иное облако. У меня просто для этого не хва-
тает знаний. Сотрудников Метеобюро привлекают только для того, чтобы 
они сказали, какие процессы происходят в атмосфере и что они могут за со-
бой повлечь. В соответствии с этим специалисты по активному воздействию 
принимают решение о том, на каком расстоянии от Москвы, на каких высо-
тах и когда нужно начинать действовать… Если мы прогнозируем, что 9 мая 
дождь начнётся в 8 утра, то засев облаков надо начинать ночью. А если по на-
шему прогнозу осадки намечаются на 2 часа дня, тогда и вылеты нужно со-
вершать в первой половине дня. Вот такая тут схема… Однако если знающие 
люди понимают, что погодную ситуацию изменить невозможно, то работы 
не проводятся вовсе. Надо понимать, что решение о разгоне облаков прини-
мает не один человек — в этом процессе участвует большое количество лю-
дей. Мы же не даём советов на эту тему — нас не учили разгонять облака! 
Зато у нас была астрономия! А зачем она была нужна нам? Знания, конечно, 
лишними не бывают, но всё же…

— Странно, в моё время уже не было никакой астрономии. А какие вообще 
предметы Вам больше всего нравились?

— Мне очень нравилась синоптика. Синоптику у нас читала Лебедева Наде-
жда Владимировна, очень хороший специалист. Её лекции были логичными 
и доступными для понимания. Из предметов я ещё любил лекции по клима-
тологии. В них было всё красиво и чётко расписано. А вот динамическая ме-
теорология была камнем преткновения… Какое-то бесконечное количество 
формул без понимания, где их использовать. Хотя когда у нас появился курс 
«Численные методы прогноза погоды» Павла Николаевича Белова, то у меня 
сразу появилась ясность. Павел Николаевич хорошо излагал, и кроме того, 
в помощь нам был его учебник.

И кстати, знания в области численного прогнозирования помогали и помога-
ют мне понимать, что такое математическая модель погоды и как она рабо-
тает. Я умею критически воспринимать информацию, а не просто принимать 
её на веру. Бывает же, что модель может и чушь посчитать. Хотя, конечно, 
надо понимать, что компьютер посчитает ровно столько, сколько в него зало-
жено человеком. Ещё оценить численный прогноз очень помогают познания 
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в синоптике: иногда смотришь на карту и понимаешь, что здесь что-то не то 
нарисовано и где-то в расчётах произошёл сбой. Порой кажется, что многое 
забылось со времени учёбы, однако это не так. Ведь кафедра заложила в нас 
отличный фундамент знаний и выпустила в жизнь с огромным багажом мете-
орологических дисциплин.

— Это факт! При этом наши знания так естественны, что кажется, будто 
все люди кругом это знают, а ведь на самом деле это совсем не так… Алексей 
Алексеевич, поддерживаете ли Вы отношения с кафедрой?

— Иногда на каких-то мероприятиях встречаемся с Александром Викторо-
вичем Кисловым. Честно скажу, на кафедре я бываю редко… Ведь тех препо-
давателей, у которых я когда-то учился, уже почти не осталось. Из ныне ра-
ботающих я хорошо знаю Евгения Константиновича Семёнова. Хотел бы их 
увидеть снова, — так что если нас соберут на юбилей, то будет очень приятно.

— Несмотря на то что на кафедре Вы почти не бываете, тем не менее связи 
с ней не теряете. Я знаю, что Вы привлекаете в Метеобюро выпускников на-
шей кафедры.

— Конечно привлекаю! Например, у нас работают Татьяна Георгиевна Позд-
някова, Марина Александрова, Роман Игнатов, Кирилл Тудрий. Профессия 
метеоролога всё-таки очень редкая, и людей с таким образованием мало. 
В Москве основной вуз, который их готовит — это кафедра метеорологии ге-
ографического факультета МГУ. Поэтому двери Метеобюро всегда открыты 
для выпускников этой уникальной кафедры!



ЛИЦО ТЕЛЕКОМПАНИИ «МЕТЕО-ТВ»

Дата встречи: 19 сентября 2014 года

Место встречи: на скамейке в одном из московских сквериков

Атмосфера: Несмотря на довольно-таки прохладный ветерок, погода стояла 
тёплая, и на наши лица падали нежные и согревающие солнечные лучи… Это 
были последние часы уходящего астрономического лета — ведь уже 23 сен-
тября Солнце пересечёт экватор и уйдёт в южную половину небесной сферы. 
В такой прекрасный осенний день грешно было бы оставаться в помещении, 
поэтому наша беседа состоялась на свежем воздухе, в парке, под открытым 
насыщенно голубым небом. Пожалуй, есть некая символичность в том, что 
два метеоролога встречаются в окружении главного предмета своего изуче-
ния — атмосферы!

Мой собеседник:

Полякова Ирина Владимировна — окончила кафедру метеорологии и кли-
матологии Московского университета, какое-то время проработала в Гидро-
метцентре, а затем её жизнь круто поменялась: сегодня она главный редак-
тор телекомпании «Метео-ТВ» и очаровательная ведущая прогноза погоды 
на телевидении. Когда она появляется в эфире, то даже самый пасмурный, 
хмурый и холодный день становится светлее, добрее и теплее. Ирина Поля-
кова всегда смотрит с экрана телевизора искрящимся взглядом и дарит своим 
зрителям добрую и лучезарную улыбку. И лишь немногие знают, что за этой 
привлекательной внешностью скрывается настоящий профессионал своего 
дела — ведь она истинный метеоролог, который от «А» до «Я» знает всю по-
годную кухню…
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СЛУЧАЙНОСТЬ — ПРОМЫСЕЛ СУДЬБЫ

Благословляю ту случайность 
И благодарна ей навек. 

Е. Долматовский

— Ирина Владимировна, подозреваю, что Вы довольно часто даёте интервью, 
и наверняка случались какие-то казусы…

— Обычно всё проходит гладко. А в прошлом году действительно был казус. 
Журналистка представилась, что она из холдинга «7 Дней». Правда в кон-
це концов выяснилось, что она на самом деле из очень «желтого» издания. 
Мы с ней долго разговаривали, она так всё тщательно записывала. Только 
потом почему-то ничего не смогла прислать мне на согласование — в итоге 
по телефону зачитывала. И вроде бы я согласилась со всем. А в результате 
статья называлась: «Я вряд ли буду раздеваться в кадре!». Да, она что-то 
об этом спрашивала, но вскользь, всего один вопрос. Но это вывели в заго-
ловок! Причём фраза «буду раздеваться в кадре» была выделена жирным 
шрифтом…

— Ну, поскольку я не журналист, а метеоролог, то я не ищу сенсацию… Скоро 
будет юбилей кафедры метеорологии, поэтому поговорим о ней и о том време-
ни, когда Вы были студенткой. И первый вопрос: почему Вы выбрали кафедру 
метеорологии и климатологии географического факультета?

— Вообще, сам географический факультет был большой случайностью. Ведь 
предполагалось, что после окончания школы я пойду учиться в Институт ста-
ли и сплавов. Я особо ничего о нём не знала, но папа сказал, что там есть 
кафедра кристаллографии, это очень интересно, и мне надо учиться именно 
там. Я не возражала. Кристаллография… Это так загадочно. Вдруг действи-
тельно будет интересно? Папа считал, что с полученными знаниями он легко 
поможет мне трудоустроиться.

— А кто папа по профессии?

— А папа, как выясняется, «секретный военный физик». Я об этом и не зна-
ла — как-то не принято было это обсуждать дома. Кое-что приоткрылось, 
когда папе исполнилось 50 лет и мы отмечали его юбилей. К нам домой при-
шли гости в огромном количестве: все они были мужчинами, и при этом во-
енными. Они говорили про ракеты, про огромный папин вклад в их общее 
дело, и я поняла, что папа занимается чем-то очень серьёзным и секретным. 
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Возможно, была какая-то связь с кристаллографией. Так или иначе, но поло-
вину 10-го класса я посвятила тому, что ездила на подготовительные курсы 
в Институт стали и сплавов. И, без сомнения, полученные там знания помог-
ли мне при поступлении, но не в этот институт.

В самом конце учебного года к нам в гости приехала родственница, которая 
имела отношение к географическому факультету МГУ. Она случайно поин-
тересовалась у моих родителей: «Куда вы определяете девочку учиться?» И, 
услышав ответ, воскликнула: «Что вы такое делаете с ребёнком? Зачем это де-
вочке? Географический факультет — вот что ей нужно! Это красота, это пес-
ни, экспедиции, естественные науки, — это всё так интересно! Ну, уж если так 
хочется физику — пойдёт на метеорологию в крайнем случае».

— И что сказали родители?

— Родители разрешили попробовать! В тот год в университеты (которых 
тогда в Москве было всего два: МГУ и Дружбы Народов) экзамены прово-
дились в июле, а в институты — в августе. И если что, можно было потом 
пойти в Институт стали и сплавов. Поскольку я весь год готовилась к физи-
ке и математике, то я легко сдала и физику и математику, ну, и сочинение… 
А ещё учитывался аттестат, который у меня был пятёрочный, и это мне тоже 
дало плюс.

— Неужели тогда была физика при поступлении на географический факультет?

— Да, у нас была письменная математика и устная физика.

— Это очень правильно, что была физика, а то вот приходишь на кафедру ме-
теорологии, — а там тебя ждёт сюрприз в виде сложной физики! Ну а геогра-
фия-то была?

— Да, конечно, география была последним экзаменом! Я в общем-то и не рас-
считывала, что до неё дойду. Как-то всё это для меня спонтанно было. Сдала 
первые три экзамена (к которым готовилась весь 10-й класс), и оставалось 
4 дня для того, чтобы подготовиться к четвертому. Я собрала все учебники 
по географии, какие у меня были, и начала их листать. Наверное, я дошла 
только до 7-го класса… А с экономической географией у меня всегда было 
как-то не очень. Ну то есть я по всем предметам училась отлично, и по эконо-
мической географии у меня было отлично, но я не испытывала к ней никакой 
любви. Не скажу, что я пришла на сдачу экзамена с совершенно пустой голо-
вой. Но когда я вытянула билет, то поняла, что по паре вопросов несколько 
слов могу сказать, но глубоко не разбираюсь.
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— И как же Вам удалось сдать этот экзамен?

— В качестве экзаменационной комиссии сидело три человека: две жен-
щины и молодой мужчина. Когда я посмотрела на список вопросов в би-
лете — видимо, на моём лице отразилось что-то ужасное, и мужчина спро-
сил: «Что такое?» Я говорю: «Можно взять второй билет?» «Ну что Вы! 
Второй билет нельзя, это тогда сразу два балла! А Вы попробуйте по этому 
билету, может у Вас что-то получится! Помните сказку о двух лягушках, 
которые попали в крынку с молоком? Одна утонула сразу, а другая в конце 
концов взбила лапками масло, оттолкнулась от него и выпрыгнула. Она 
победила! Попытайтесь и Вы!» — сказал он мне. К стыду своему (может 
быть, от страха, может быть, в эйфории от дальнейшего успеха), я не за-
помнила, кто это был… И печально, что я потом не попыталась найти это-
го преподавателя и поблагодарить. Понять бы — кто это был? Кто решил 
мою судьбу?

В результате я получила четыре балла, и этого хватило для поступления. 
Как сейчас помню, один из вопросов в билете был про животный мир Ав-
стралии. А это я читала как раз накануне в учебнике 6-го класса! В об-
щем, я поразила экзаменаторов своими знаниями по этой теме, потому 
что этот удивительный животный мир у меня очень отчётливо отпечатал-
ся в голове.

— В самом деле получается, что Ваше поступление на географический фа-
культет — это стечение обстоятельств.

— Вот именно: совершеннейший случай. Не было бы этого педагога, 
а до этого не приехала бы к нам в гости наша родственница; не было бы 
в этом году возможности сдавать экзамены в университет пораньше; не за-
нималась бы я на подготовительных курсах в Институте стали и сплавов — 
не углубилась бы в математику и физику, тогда бы и не оказалась я на гео-
графическом факультете… Вот, всё ведь случай! А с метеорологией потом 
как-то само собой решилось. Это было максимально близко к моим жела-
ниям. Всё-таки я всегда лучше училась по точным наукам. Вернее, они мне 
легче давались — вообще без проблем. Поэтому естественное направление 
и было выбрано! Более близкое к физике, как мечтал папа… Пусть это была 
физика не твёрдого тела, а атмосферы, но всё равно же физика.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Ещё узнает вся страна 
Студентов наших имена. 

А. Хазин

— Кто из преподавателей нашей кафедры особо Вам запомнился?

— Ну конечно же Евгений Константинович! Вообще, это счастье, что у ме-
ня так всё получилось… Когда пришла пора выбирать преподавателя для 
курсовой работы, я посоветовалась со старшими товарищами: «К кому  
идти?» Мне сказали: «Если хочешь получить от метеорологии максималь-
ное удовольствие, то иди к Семёнову!» И я набралась смелости, попроси-
ла у него аудиенцию… Он, смерив меня взглядом, сказал: «Дело в том, что 
я в этом году не набираю курсовиков, потому что у меня аспиранты. Мне 
не до курсовых…» Но, видимо, я подобрала какие-то правильные слова 
по поводу того, что хочу получить счастье от метеорологии и что реализа-
ция этого желания возможна только с его помощью. И в итоге он сказал: 
«Ну ладно, я согласен! Я что-нибудь придумаю для тебя — увидишь в спи-
ске курсовых работ».

Когда позже я подошла к этому списку на стенде, то действительно нашла 
в нём фамилию Семёнова, название темы, однако в графе «Студент» уже сто-
яла фамилия, вписанная моей одногруппницей Еленой Лемеш! Увидев это, 
я воскликнула: «Лена! Как же так? Это же я ходила к Семёнову! Это я доби-
лась, чтобы он взял студента с нашего курса для написания курсовой рабо-
ты!» На что Лена ответила: «Я ничего такого не знаю, мне просто понрави-
лась тема, я себя и вписала». Я, конечно, сразу зарыдала. Пошла к Семёнову, 
так, уже без особой надежды… Вдруг он ещё одну тему даст? А он меня успо-
коил: «Ир, ты чего расстраиваешься? Ну впиши рядом и себя. Я ж тебя выбе-
ру! Это же ты хотела получать удовольствие от метеорологии! Давай, начи-
най!» И я гордо подошла к списку и написала свою фамилию рядом с Еленой 
Лемеш. Я уж не знаю, как она отреагировала, но Евгений Константинович 
выбрал меня! Так вот мы с ним начали работать.

— Тема курсовой наверняка была связала с Эль-Ниньо?

— Нет, тема была — перебои в Индийском муссоне. Нужно было проанализи-
ровать кучу информации. Причём первый этап работы не поддавался машин-
ной обработке. Поэтому сначала пришлось очень много делать вручную: име-
лось огромное количество нарисованных карт с полями ветра, — статистика 
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за несколько лет, — и мне предстояло перевести весь этот ветер в цифры! И вот 
я с чрезвычайным упорством обрабатывала эти карты, потом по ним нужно 
было отрисовывать линии тока. Помню стопки тетрадных листов в клеточку 
с квадратами цифр… Абсолютно всё вручную. Сейчас думаю — ведь это был 
адский труд! Но, несмотря на все тяготы механической работы, я действитель-
но преуспела. Помню, линии тока получились шикарные! Всё вышло как надо.

— Евгений Константинович и сам прекрасно рисует… Он для моего диплома, 
а потом и диссертации помогал рисовать вручную циклоны и антициклоны. 
Хотя тогда все данные уже обрабатывались на компьютере, но ни один ком-
пьютер не мог и до сих пор не может проанализировать и грамотно нарисо-
вать барикоциркуляционные образования.

— Конечно, это же субъективный анализ! Вот и мои рисунки Евгений Кон-
стантинович потом поправлял…

— А кто ещё из преподавателей запомнился?

— Конечно же Михаил Арамаисович — он читал нам общий курс метеороло-
гии. Это было на первом курсе — лекции читались для всего потока. Как-то 
мы сидели на лекции, я всё записывала, я вообще привыкла учиться — уж 
учиться так учиться! А моя подруга тогда была в романтических отношениях, 
думала только об этом, и несколько фривольно вела себя на лекции. В ка-
кой-то момент Михаил Арамаисович сказал ей: «Вы, девушка в розовой ко-
фте, выйдите вон!» Конечно, ей после этого трудно было сдать метеорологию 
даже по моим лекциям.

А вообще, все самые яркие воспоминания связаны с практиками. Я была 
просто в восторге от Сатино! А после второго курса Александр Викторович 
Кислов возил нас на Чудское озеро в Эстонию — в Муствеэ. У меня остались 
совершенно необыкновенные воспоминания. Я там была влюблена, при этом 
как-то достойно умудрилась совместить этот роман с метеонаблюдениями. 
По крайней мере, от Александра Викторовича нареканий не было. Может, 
потому что я не носила розовую кофту.

— А где ещё были практики?

— Мы были в Мурманске, в Риге. А последняя моя практика проходила в Ги-
дрометцентре. Павел Николаевич Белов сказал мне тогда: «Раз Вы занимае-
тесь тропической метеорологией, то надо в Гидрометцентр!» И мне присмо-
трели лабораторию, в которой я бы потом смогла работать. Называлась она 
«Лаборатория динамики атмосферы в тропической зоне».
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— Вы вот упомянули Эстонию — там разве была какая-то база?

— Нет, там была метеорологическая станция, около которой мы сделали 
свою собственную площадку. То есть площадка была нами создана с нуля: 
всё сами закопали, всё поставили. Добирались мы туда на поезде, а обору-
дование для метеоплощадки, палатки, спальные мешки — всё это везлось 
на грузовике. Бытовые условия были на уровне Сатино. Мы же и в Сатино 
жили в палатках… Поэтому через год в Эстонии палатки были нами нор-
мально восприняты. Мы даже и не думали, что можно как-то по-другому 
жить на практике. В общем, было шикарно, восхитительно! Нас окружала 
природа… Готовили мы себе сами: у нас была всякая тушёнка, крупы… И вот 
там я влюбилась в местного рыбака. В эстонского очень красивого и благо-
родного молодого рыбака…

День Ивана Купалы… Мы гуляли поздним вечером в лесу. Вокруг везде свет-
лячки! Бесподобное впечатление! Маленькие желтые огоньки повсюду: они 
и там, и там, и там… Совершенная романтика для барышни из Москвы. И этих 
светлячков я положила себе в волосы: моя голова светилась, и так всё бы-
ло восхитительно. Но когда я попрощалась с предметом моего увлечения, 
вернулась обратно в наш лагерь и вошла в освещённое помещение, то меня 
встретили возгласами: «Боже, что у тебя в волосах?» Мне-то казалось, что 
светлячки — это такие хорошенькие светящиеся мотыльки, а на самом деле 
они оказались жуткими червячками. Я в ужасе еле выдержала, пока их вы-
нимали из моих волос. Правда, романтика всё равно «перевесила», и именно 
она осталась в памяти ярче всего.

Вот такое у меня романтическое энтомологическое воспоминание о практи-
ке! Что касается самой практики, то со свойственной мне пунктуальностью 
я чётко за всем следила. Помню, моя часть отчёта была про температуру по-
чвы. И у меня кривые получились совершенно феноменальные! Прямо как 
по учебнику. Александр Викторович даже сомневался, не приукрасила ли я. 
Он так с подколкой (как он мастерски умеет) говорил: «Ира, уж слишком 
всё красиво у Вас получилось!» Напрасно! Всё было честно. На самом деле, 
подстроить я тогда просто бы не додумалась.

— Чудесное это было время — практики! Теперь даже и не верится, что всё 
это было с нами. Да и где теперь все мы? Вот Вы знаете, что стало с Ва-
шими одногруппниками? Кто-нибудь вообще сейчас работает по специаль-
ности?

— Моя близкая подруга Ира Милюкова ушла от метеорологии. Саша Свер-
тилов сейчас работает в Институте физики атмосферы. Остальные, навер-
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ное, все разбежались. А я, когда меня в интервью спрашивают: «Кто Вы 
по профессии?» — гордо отвечаю: «Представляете, я работаю по специаль-
ности, я действительно метеоролог!»

ИЗ ГИДРОМЕТЦЕНТРА В ТЕЛЕЦЕНТР

Какой прогноз, покуда небо звёздно, 
Чего нам ждать — весны или зимы? 

Л. Долина

— Ирина Владимировна, как я понимаю, после окончания университета Вы 
стали работать в Гидрометцентре?

— Да, я попала в Гидрометцентр и поступила там в аспирантуру. Скажу чест-
но, что сейчас я, наверное, всё-таки жалею, что так и не защитилась. При-
чём я даже сдала все кандидатские минимумы, но до самой защиты как-то всё 
руки не доходили. Тогда началось какое-то смутное время, а потом я вышла 
замуж. Мой муж, кстати, мог бы легко мне помочь с защитой — мы работали 
в одной лаборатории, а он необыкновенно талантливый физик. Но мне в тот 
момент казалось, что моя защита нужна только троим людям: маме, папе 
и научному руководителю… Это теперь я понимаю, что в моём нынешнем по-
ложении было бы красиво и грамотно иметь научную степень. А тогда были 
другие интересы и планы.

— У меня была похожая ситуация, правда, мама всё-таки меня «победила», 
и я защитилась… А как Вы попали на телевидение? Всё-таки не так часто 
профессиональный метеоролог становится ведущим прогноза погоды. Как 
правило, про погоду всё-таки рассказывают профессиональные ведущие… 
И было ли что-то в Вашей профессиональной жизни между Гидрометцентром 
и телевидением?

— Нет, именно когда я работала в Гидрометцентре, меня пригласили вести 
утренние эфиры. Тогда были трансляции из метеорологической студии Пер-
вого канала, которая была оборудована на 6-м этаже в самом Гидрометцен-
тре. Я ночевала прямо там, в Гидрометцентре, в своей комнате, у меня даже 
раскладушка была. Потому что сначала мне нужно было выходить в эфир 
в 11–12 вечера, а потом — в 6 утра! Помню, я сама рисовала синоптические 
карты на ватмане. Их потом снимала камера. А у меня на столе была кнопка, 
я должна была переключать камеры: то на себя, то на карту. Такие были тогда 
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технологии… И вообще всё в тот момент было как-то несерьёзно. Всё серьёз-
ное началось позже, в «Метео-ТВ».

— А какие были эмоции, когда Вас первый раз записывали для эфира? Не пуга-
ли ли прямые эфиры?

— Жутко боялась, конечно, но первый выпуск для канала НТВ, который 
я записывала непосредственно перед эфиром, дался на удивление легко. 
А потом сразу же надо было записать ещё один выпуск — его эфир был на-
мечен через несколько часов, — и вот тут-то всё и началось. Вроде бы и на-
пряжение тогда спало, но я уже не вспомню, сколько дублей сделали, прежде 
чем выпуск был записан чисто. Видимо, в стрессовых условиях мой орга-
низм собирается как раз лучше. Ну, а прямой эфир — это вообще отдельная 
история. Волнение есть практически всегда, даже сейчас, когда множество 
таких эфиров уже позади. Выход для меня один — отрешиться от всего и ду-
мать только про погоду.

— А случались ли какие-нибудь забавные случаи в прямом эфире?

— Да, казусов бывает много: в основном это смешные оговорки. Иногда со-
ведущие, устав от своей новостной рутины, пытаются «расколоть». Был од-
нажды выпуск в утреннем эфире НТВ, когда Виктор Набутов сделал слиш-
ком искрометную подводку перед моим прогнозом. Заставил и меня в этом 
участвовать. В результате половину своего текста я проговорила, давясь 
от смеха. Выпуск выложили в сеть, моя борьба со своими эмоциями в пря-
мом эфире собрала немало просмотров. А однажды в совершенно серьёзном 
эфире — в вечернем — Алексей Пивоваров после моего прогноза усомнился 
в его точности. Не знаю, как я отважилась в тот момент, но у нас получилась 
псевдонаучная перепалка в прямом эфире. И только крики режиссёра в науш-
ник нас остановили. А так, чтобы упасть в кадре или чтобы пуговица расстег-
нулась — этого не было.

— Вы вообще всегда великолепно выглядите в кадре! А кто придумывает эти 
потрясающие костюмы? Вы сами, или для этого есть специально обученные 
люди? А ещё меня всегда интересовал вопрос: откуда берётся такое разнообра-
зие нарядов, ведь каждый выпуск — это новый костюм!

— Костюмы чаще всего предоставляют различные «костюмные» фирмы. 
А что касается подбора костюмов, то за это действительно отвечают специ-
ально обученные люди.
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— А кто придумал Вам причёску? Всегда ли Вы носили тёмные короткие воло-
сы? Или, может, в те же студенческие годы был какой-то другой имидж?

— Раньше вообще были косы, да и цвет волос меняла… А то, что сейчас — это 
некий мой компромисс: чтобы было удобно и для кадра, и для жизни.

— Вообще, на телевидении внешность играет огромное значение. Наверняка 
много было желающих на Вашу «роль», но позвали именно Вас!

— Наверное, действительно сработали какие-то внешние данные, не знаю… 
Тем более меня ещё в Гидрометцентре пригласили в отдел, который обслу-
живал руководящие структуры и СМИ, снабжая их информацией о погоде. 
Может быть, кому-то понравилось, как я докладываю каждое утро сводку 
погоды руководителю Росгидромета. В общем, как-то всё это сложилось… 
Ну а потом, когда организовывалась телекомпания «Метео-ТВ», я попала ту-
да в качестве ведущей. Позже было решено, что я буду не только ведущей, 
но и главным редактором.

— В каком году это произошло?

— В качестве ведущей «Метео-ТВ» я с 1998 года. Через несколько лет стала 
и главным редактором.

— Наверное, тексты своих эфиров Вы сами себе пишете?

— Конечно, пишу сама. Хочется же говорить своим языком, а не то, что тебе 
кто-то написал. Тем более я хорошо ориентируюсь в предмете и понимаю, 
как преподнести материал, чтобы было интересно зрителям.

— А за сколько времени пишется выпуск, — если это не прямой эфир, конечно? 
Так, чтобы прогноз погоды оставался актуальным…

— Стараемся как можно ближе к эфиру записывать. Но даже Алексей Алексе-
евич Ляхов всегда говорит, что если прогноз уточняется в течение дня, то это 
неправильно. Ведь это значит, что в начале дня синоптики поработали плохо, 
раз нужно всё время что-то уточнять. Тем более, какое-то исправление в пол-
градуса не даст нашему потребителю чего-то нового. И зачем демонстриро-
вать всем, что мы не уверены в себе, в своём прогнозе? Безусловно, бывают 
труднопредсказуемые моменты, но в целом логика синоптического процес-
са, который лежит в основе текущего прогноза, как правило, ясна и понятна, 
и ничто её не может поменять. Поэтому я полностью согласна с утверждени-
ем Алексея Алексеевича…
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— А кто ещё из выпускников кафедры метеорологии работает на «Ме- 
тео-ТВ»?

— «Метео-ТВ» готовит прогнозы для разных телеканалов. На НТВ из на-
ших выпускников вместе со мной работает ещё Андрей Скворцов; на ка-
нале ТВ-3 прогноз ведёт Саша Чернокульский. В основном, конечно, ве-
дущие — барышни, причём это именно ведущие, а не метеорологи. Поэ-
тому тексты им пишут редакторы. А в качестве синоптиков я пригласила 
нескольких выпускников нашей кафедры: Сашу Чернокульского, Пашу 
Торопова, Наташу Панкратову, Асю Ревокатову, Свету Ткачук. Они, кста-
ти, не только пишут тексты, но и немного в кадре присутствуют: делают 
погодные хроники для канала «Первый Метео», который является состав-
ной частью телекомпании «Метео-ТВ». Как редактор у нас работает наша 
выпускница Катя Любимова. Очень грамотные и интересные тексты у неё 
рождаются.

— Ирина Владимировна, среди всех выпускников кафедры метеорологии Вы, 
без сомнения, человек, который наиболее часто появляется на экранах наших 
телевизоров! В связи с этим вопрос: испытываете ли Вы какие-нибудь неу-
добства с узнаваемостью на улице?

— Что Вы! Мне, наоборот, необыкновенно приятно! Даже бывают случаи, 
что на отдыхе за рубежом подходят и спрашивают: «Вы Ирина Поляко-
ва?» По-началу я этого очень стеснялась. Был даже один эпизод, когда мы 
с подружкой сидели в парке в центре Москвы, напротив — молодой человек 
и девушка. И они что-то бурно обсуждали, посматривали на нас. Потом ви-
жу — девушка что-то пишет на газетке, молодой человек встаёт и с этой га-
зеткой идёт к нам. Подходит и говорит мне: «Простите, пожалуйста, вот мы 
с моей подругой поспорили: она говорит, что Вы — ведущая прогноза по-
годы Ирина Полякова!» При этом сначала он заглянул в газетку, в которой 
его девушка написала подсказку — мою фамилию. Я почему-то ответила: 
«Вы ошиблись! Я просто на неё очень похожа». До сих пор не знаю, зачем 
я это сделала — чудачка! А это ведь был самый первый эпизод узнавания. 
Ну а потом я привыкла к этому.

— А были ли случаи, что Ваша известность как-то Вам помогла в жизни?

— Только один раз в жизни я воспользовалась своим служебным положе-
нием. Это было, когда я пришла в паспортный стол делать загранпаспорт. 
Было условие: если ты делаешь анкету через Интернет, а потом распечаты-
ваешь её и приносишь, то ни одного исправления быть не должно. А я всё же 
где-то ошиблась. Девушка, принимавшая документы, это увидела, и вдруг 
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сказала: «Вы учились в моей школе, а теперь работаете на телевидении, 
я Вам помогу!» Не скажу, что я раньше всех получила свой паспорт, но, по 
крайней мере, меня не послали исправлять ошибки. Было приятно, но боль-
ше таких случаев не было. А вообще, мне просто приятно общение с людь-
ми, которые подходят на улице и расспрашивают про погоду; интересуются, 
почему происходят те или иные атмосферные процессы; задают какие-то 
нестандартные вопросы, может, даже с подковыркой; стремятся узнать 
о погоде что-то небанальное. Я же получаю огромное удовольствие от того, 
что могу ответить на эти вопросы.



О ПОГОДЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Дата встречи: 26 января 2014 года

Место встречи: улица Косыгина, фойе гостиницы «Корстон»

Атмосфера: Времена меняются, вот и гостиница «Орлёнок», в фойе которой 
состоялась эта встреча, называется теперь отель «Корстон». Однако это переи-
менование произошло существенно позже, сначала же сменились государствен-
ная власть, политический режим, экономический уклад… Люди, рождённые 
в СССР, вдруг проснулись в другой стране — стране, где правят бал совсем иные 
ценности. Целое поколение, окончившее среднюю школу и поступившее в вуз 
ещё при советской власти, вышло из стен учебного заведения и сразу «окуну-
лось» в лихие 90-е! Это было государство, в котором рушилось буквально всё: 
наука, образование, армия, медицина… Правда, стали зарождаться рыночные 
отношения. В связи с этим народ вынужден был бросить науку и заняться дея-
тельностью, которая приносила бы прибыль. Это коснулось и выпускников на-
шей кафедры: в 90-х годах многие дипломированные метеорологи ушли из про-
фессии в поисках работы, позволяющей зарабатывать себе на жизнь. Похожая 
ситуация сложилась и у моего собеседника. Однако его история имеет счастли-
вый конец, потому что спустя годы судьба предоставила ему второй шанс: он 
вернулся к истокам — к той специальности, которую когда-то сам выбрал…

Мой собеседник:

Скворцов Андрей Александрович — выпускник кафедры метеорологии и кли-
матологии Московского университета, один из основателей и бессменный ди-
ректор компании «Меркатор», которая занимается производством телевизи-
онной инфографики, инфодизайном, программным обеспечением для эконо-
мических новостей и прогнозов погоды. На самом деле Андрей Александрович 
никогда и не забывал о своём «метеорологическом» прошлом, — не случайно 
ведь в 98-м году совместно с компаниями НТВ и «МЕТЕО-ТВ» был запущен 
новый телевизионный проект «Погода на НТВ», главным «действующим ли-
цом» которого стала погода. Правда, основная работа Андрея Александрови-
ча — управление компанией «Меркатор» — не позволила ему полностью от-
даться этому проекту.

И всё-таки метеорология позвала его сквозь годы, и он откликнулся на её 
призыв: с 2010 года Андрей Скворцов является ведущим прогноза погоды 
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на НТВ. Андрей Александрович сам придумывает и пишет тексты, ведь он — 
профессиональный метеоролог. И, конечно, с благодарностью вспоминает 
родную кафедру, которая стала отправной точкой его успеха. В свою оче-
редь кафедра может гордиться своим выпускником: пусть через 16 лет, но он 
оправдал её доверие и вернулся к своей первой страсти — науке об атмосфере! 
Наверное, не случайно всё возвратилось на круги своя. Среди выпускников 
94-го года кто-то должен был добиться такого яркого «метеорологического» 
успеха, ведь тот год был юбилейным для кафедры метеорологии и климато-
логии географического факультета МГУ — исполнилось 50 лет с момента её 
основания!

ИЗ ФИЗИКОВ В МЕТЕОРОЛОГИ

Где бы ни были мы, но по-прежнему 
Неизменно уверены в том, 

Что нас встретит с любовью и нежностью 
Наша пристань… 

М. Рябинин

— Андрей Александрович, почему Вы отдали предпочтение кафедре метеоро-
логии? Это был спонтанный или обдуманный выбор?

— На самом деле всё было и просто, и непросто одновременно. Я учился 
во второй физматшколе, которая, кстати, расположена недалеко от универси-
тета. Мне очень нравились точные науки: физика и математика. Правда, в ка-
кой-то момент я понял, что в будущем не хочу заниматься физикой в таком 
количестве, как в школе — буквально круглосуточно. А поскольку нас всех 
готовили в физтех, то физики под конец школы стало ну очень много. И я на-
чал искать варианты: чем ещё интересным можно заняться. На самом деле это 
целая история. У меня была судьбоносная встреча: я катался на горных лы-
жах и случайно познакомился с мужиком, который закончил географический 
факультет, кафедру океанологии. По-моему, его Ильёй звали. Вдобавок он 
был мужем Жанны Агузаровой. А мне-то было всего 15 лет, и для меня этот 
человек тогда стал мега-авторитетом, — прежде всего, конечно, потому, что 
он был супругом Жанны Агузаровой.

И вот Илья мне говорит:

— Ты ведь учишь физику каждый день?
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— Учу.
— Хочешь ещё 5 лет учить?
— Не хочу!
— Тогда иди на географический, будет классно!

И я пошёл, но в процессе учёбы на первом курсе мне так просто и легко всё да-
валось, что я соскучился по физике. Мне захотелось вернуться в науку поточ-
нее, посерьёзнее, что ли. В то же время мне хотелось, чтобы она была связана 
и с природой, потому что мне понравилась география. Вообще, географию 
я всегда любил, у меня ведь мама — почвовед, профессор. Когда я ещё в шко-
ле учился, она брала меня с собой в экспедиции, мы копали всякие почвен-
ные разрезы… Но почвоведение всё-таки больше описательная наука, моя же 
душа лежала к науке построже, чтобы много формул было… И к концу пер-
вого курса, когда пришло время выбирать будущую кафедру, мой выбор пал 
на гидрометпоток, куда многие боялись идти как раз по причине того, что там 
много физики. А мне приглянулась тамошняя атмосфера. Вот так меня и вы-
несло — сыграл роль мой интерес с детства к физике и математике, немножко 
поделенный на желание не очень сильно напрягаться. Любишь физику, но не 
любишь с утра до ночи ею заниматься, как на физфаке или в физтехе, — тогда 
тебе на кафедру метеорологии.

— Вы упомянули, что мама — почвовед? Она университет заканчивала?

— Да, она с факультета почвоведения, тогда ещё он биолого-почвенный 
назывался. Мама работает в Институте почвоведения Докучаева. Она док-
тор наук.

— То есть география всё-таки не просто так возникла?

— Да, география у меня в крови. Дядя — географ, тётя — геолог. К тому же 
я в детстве недалеко от университета жил, да и родители в своё время закон-
чили этот вуз. Про маму я уже рассказал, а папа — выпускник физфака. У ме-
ня даже шансов особо не было поступить в другое учебное заведение.

— Преемственность поколений много значит… А какой кафедральный пред-
мет казался Вам наиболее привлекательным?

— Ну, это было 20 лет назад, поэтому я слабо помню. Я не уверен, что 
мне тогда было интересно, но сейчас мне нравится синоптическая метео-
рология. Настолько нравится, что я даже в прошлом году ходил на лекции 
к Евгению Константиновичу Семёнову и слушал его с большим удоволь-
ствием.
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— Уже давно не Евгений Константинович курс синоптической метеорологии 
читает…

— Ну, я-то посещал лекции по основам метеорологии, которые Семёнов чи-
тает первому курсу. А в них он очень ярко рассказывал о погоде. Я, собствен-
но, почему ещё ходил к нему: потому что в начале лекции он каждый раз 
разбирает текущую синоптическую ситуацию. У Евгения Константиновича 
я набирался вдохновения, всяких фраз, мыслей, ведь я тогда уже работал 
в «телике». И были дни, когда я приезжал утром на лекцию, а вечером ехал 
на телевидение записывать прогноз погоды. Я даже использовал какие-то 
его истории, выражения: «Изотерма, которая тянется от Новосибирска…». 
Семёнов так здорово, так зрелищно и эффектно рассказывает о погоде — 
просто феноменально! Вот почему я сказал, что мне нравится синоптическая 
метеорология.

— Да, согласна, я часто черпаю вдохновение для своих статей из его рассказов 
о погоде. Удивительно, что он Вас пустил на лекции! Обычно он никого не допу-
скает. Сколько я к нему просилась…

— А чего меня не пустить-то? И, потом, меня довольно трудно не пустить. 
Мне показалось, что он был рад, что я попросился, а я был очень рад, что он 
разрешил мне. Вообще, приятно, что можно вот так просто прийти на кафе-
дру, и тебя встретят как родного. В общем, мне дико понравились эти лекции, 
и теперь я почитываю учебник по метеорологии и климатологии.

Помню, мне очень пришёлся по душе курс по климатологии Александра 
Викторовича Кислова. Но тут скорее личность самого Кислова: он — куль-
товая фигура, и мне очень нравилось, как он рассказывает. Я до сих пор ста-
раюсь отлавливать всё, что он рассказывает в интернете. Вот недавно про-
сматривал его выступление, которое он давал в Доме учёных, а ещё слушал 
его лекцию по радио «Эхо Москвы». Я прямо удовольствие получил — у не-
го очень хороший язык. Поэтому в памяти моей засели лекции по климато-
логии, или, правильнее сказать, климатологии, помноженной на личность 
Кислова. Это было, конечно, шикарное повествование! А вообще — мне 
как-то всё было интересно. Например, курс физической метеорологии Бо-
риса Александровича Семенченко.

— У нас он тоже вёл. Физическая метеорология — сплошные формулы…

— Ну, мне-то прикольно было. Помню, я прогуливал, и мы с преподавателем 
воевали…
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— Вам, наверное, всё это вообще было очень просто после физматшколы?

— Действительно, физику и математику на первом курсе я в принципе 
не учил. Помню, мне поставили по математическому анализу четвёрку авто-
матом. Я не удовлетворился таким поворотом и пришёл пересдавать на пятёр-
ку. И я был единственный, — не то что с курса, а, по-моему, за всю историю 
геофака, — кто осмелился на этот шаг. Был такой профессор Рыбников…

— Фишман?

— Ага, Фишман-Фишман. И когда он увидел, что к нему пришёл географ пе-
ресдавать «матан» с 4 на 5, он, во-первых, расплылся в улыбке, а во-вторых, 
сказал: «Вы пришли пересдавать? Пойдёмте!» И мы с ним сели, и он меня 
долго мучил и задавал всякие вопросы. А я как бы всё знаю — даже не то что 
знаю ответ, а заранее знаю, что он меня спросит. Потому что в школе нас на-
таскали хорошо. И в конце он у меня спросил: в чём же подвох, почему я всё 
знаю? Мой ответ про вторую физматшколу обидел его. Он даже сказал, что 
я обманщик, что после второй физматшколы надо идти на мехмат, на физ-
фак, куда, собственно, все нормальные люди и идут. Конечно, пятёрку он по-
ставил. Но было смешно.

— Забавная история. Может быть, вспомните тему Ваших научных исследо-
ваний? У кого Вы писали курсовые, диплом?

— Помню-помню! Курсовики я писал в Институте географии у молодого 
и талантливого учёного — Андрея Борисовича Шмакина. Кстати, в 2012 году 
ему было присвоено звание члена-корреспондента РАН, а вообще он послед-
ние 10 лет возглавлял лабораторию климатологии в Институте географии. 
Говорю о нём в прошедшем времени, потому что в июне 2013 года он траги-
чески погиб…

Между прочим, он тоже был выпускником нашей кафедры, занимался мо-
делированием климата. Что касается меня, то я любил компьютеры, про-
граммирование — Фортран мы тогда учили. Поэтому на 3-м курсе я и пошёл 
писать работу к Андрею Шмакину. Тема курсовика звучала так: «Моделиро-
вание переноса воздушных масс с Аральского моря». Вот идёт эта воздушная 
масса с моря на сушу, или наоборот, горячий воздух выходит с суши на море. 
И что там с ним происходит? К чему приведёт изменение тех или иных па-
раметров? У меня вызывало дикий восторг, что я могу запрограммировать 
всяческие процессы: испарение, например… А вот диплом я писал про то, как 
испаряет энергоактивная Ньюфаундленская зона в Северной Атлантике в за-
висимости от конфигурации океанических течений — там течения-то хитрые 



142 Кафедра метеорологии и климатологии — альма-матер знатоков атмосферы. Служители профессии

такие. И что происходит с этим испарением? Я даже эмпирическую формул-
ку вывел. И, если верить моему научному руководителю, её потом запихну-
ли в расчётную модель Гидрометцентра, и не далее как на прошлой неделе… 
Вы же знаете, что я погоду на НТВ веду?

— Да, конечно, мы скоро к этому перейдём…

— Ну да, собственно, поэтому Вы у меня и берёте интервью, иначе зачем бы 
я был нужен? Так вот, на прошлой неделе был выпуск передачи из компью-
терного зала Гидрометцентра, где стоят «шкафы» Silicon. И я как раз эту бай-
ку рассказывал, — что моя маленькая формула где-то там внутри «шкафа» 
живёт.

Кстати, диплом я писал не в Институте географии, а в Институте океаногра-
фии в группе Сергея Гулёва.

— Да, мы с ним тоже пересекались по работе… Сейчас он работает в Инсти-
туте океанологии.

— А тогда он работал в Институте океанографии. И у него была компания 
таких умных парней…

— Сейчас у него в лаборатории и девушек полно…

— Видимо, немного поменял мировоззрение. Ну так вот, у него работал Же-
ня Тонкачеев. К сожалению, я потерял с ним давно связь, но, по-моему, на-
укой он уже не занимается. Тогда он был молодым кандидатом наук, толь-
ко-только защитился, и я пошёл к нему писать диплом. Мы почти на равных 
работали: вместе придумывали идеи, вместе программировали. Мне было 
дико интересно и увлекательно в группе Гулёва. И тема такая выигрышная: 
взаимодействие океана и атмосферы. Тогда это было очень модное направле-
ние, да и сейчас, в принципе, тоже. Это как классика…

— Да, я вот тоже про океан и атмосферу диплом писала: явление Эль-Ниньо — 
Южное колебание, у Семёнова.

— Да, он любит тропики. И моя одногруппница писала у него про Эль-Ниньо.

— Кстати, об одногруппниках! Недавно просматривала список выпускников 
нашей кафедры и обнаружила, что в Вашей группе из 13 человек 11 девчонок 
было. То есть представителей мужского пола всего двое — Вы и Михаил Вино-
градов. Это верная информация?
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— Да, причём Мишка Виноградов достался нам с предыдущего курса, он ка-
кой-то вечный студент… А пока Мишка не появился в нашей группе, я вообще 
один был. Моя должность называлась «самец-доминант».

— А девушки Вас берегли или, наоборот, терроризировали?

— Ну конечно берегли! На самом деле, это был лёгкий ужас, когда я узнал, 
что буду единственным парнем. Когда после окончания первого курса я пи-
сал заявление на кафедру, я подумал: «Какие девушки вообще пойдут туда, 
где полно физики атмосферы?» Помню, ещё просматривал в Сатино списки 
желающих. Там были фамилии — Раннак, Крестмейн, Матюк, и только ини-
циалы… Ну, нормально, думаю, мужики будут. А оказалось, это всё девчонки. 
Да, я сейчас с удовольствием вспоминаю то время. Нет, они меня совершенно 
не терроризировали, скорее это я их пытался терроризировать. У нас была 
практика с Кисловым, мы выезжали в Курск. К сожалению, это был 91-й год, 
очень напряжённое время в стране, и на практики не было денег. Мы вообще 
целый месяц сначала проторчали в Москве на метеоплощадке в обсервато-
рии. Хулиганили, конечно! Когда ночью дежурили — скучно было, шли орали 
в «ведро» — SODAR называется. А после смотрели: что получилось на верти-
кальном профиле атмосферы?

Так вот, всё-таки потом мы провели месяц в Курске в походных условиях. 
У меня, конечно, была отдельная палатка, которую я подальше от девчонок 
поставил. Но в какой-то момент подумал — а чего это я сторонюсь? Как-то 
это неправильно. Столько девчонок! Надо их как-то «построить», что ли, ор-
ганизовать. Вы, конечно, всерьёз эти слова не воспринимайте. В общем, я из-
дал указ, что с этого дня я не хожу в столовую на завтрак, а они мне каждый 
день его носят.

— В постель…

— Ну да. Я даже расписание составил. Первые две девушки в шутку-прибаут-
ку принесли-таки. А с третьей вышел облом, она отказалась. Сказала: «Нет, 
пускай сам в столовую ходит!» Помню, что я тогда объявил голодовку и це-
лые сутки не выходил из палатки — голодал, значит. Правда, ел консервы: 
у меня была тушёнка заныкана и, как сейчас помню, кукуруза. Банки я от-
крывал следующим образом: брал карандаш, по нему бил… Так поголодал 
я на этих консервах сутки, потом выполз, естественно. Не получилось у меня 
построить патриархат.

В общем, нам было весело, забавно.
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— Может быть, ещё какие-нибудь яркие моменты вспомните из студенческой 
жизни?

— Вы же знаете географический факультет — он весь из ярких моментов со-
стоит: каждый день что-то новое. Потрясающий случай был, как Кислов чи-
тал лекции пустой аудитории. Это же эпос практически!

— Да, об этой истории уже легенды ходят. Я вот только не знала, что это был 
Ваш курс.

— Да, это был наш курс. Мне как-то до сих пор стыдно за это…

— И кто же первым зашёл в аудиторию?

— Я даже не очень помню — настолько в шоке был от самой ситуации. 
То ли мы вошли, то ли нет. Но помню, что в тот момент я стоял под дверью  
аудитории и подглядывал в замочную скважину. Со мной была Галка Сур-
кова и ещё одна девчонка. Вообще, у нас были девочки на кафедре, которые 
всегда ходили на все лекции, то есть это было гарантированно. Мы тогда ре-
шили прогулять — ведь мы знали, что кто-то обязательно пойдёт на пару. 
Но как-то так получилось, что в результате никто не пошёл! А узнали мы это 
уже тогда, когда лекция давно началась. Сразу кинулись к аудитории посмо-
треть, что же там происходит. Подходим и слышим через дверь Александра 
Викторовича, который как ни в чём не бывало читает… «Господи, кому же он 
читает?» — подумали мы. Дальше путаные воспоминания, но, кажется, мы 
всё же зашли и сели. Извинились, конечно! И с одной стороны, было жутко 
стыдно, а с другой — это было так круто, в этом была такая мощь!

На самом деле, для меня это был очень важный урок на будущее. Я осознал, 
что, независимо от внешних факторов, нужно всегда ответственно относить-
ся к тому, что ты делаешь. Раз читаешь лекции, то делай это добросовестно. 
Сейчас я довольно часто читаю лекции — не по метеорологии, а по другой 
своей специальности (инфографика, презентационные фильмы). У меня был 
случай, когда на какой-то конференции присутствовал всего один слушатель. 
И этому одному человеку я читал даже лучше и с большей отдачей, чем для 
500 человек. В такие моменты я всегда вспоминаю Александра Викторовича 
Кислова и его отношение к работе.

— Да, это действительно важно. Я до сих пор помню, как на 3-м курсе пришла 
к 9 утра на пару, а преподаватель отказался читать лекцию одной мне. Так 
обидно было, что до сих пор не забыла этот эпизод. К счастью, этот человек 
уже больше не работает на кафедре. Но вернёмся к Вашим воспоминаниям.



145О погоде в прямом эфире (А.А. Скворцов)

— Вот тоже притча — великий пендель от Михаила Арамаисовича Петро-
сянца. Миша Виноградов, кстати, его получил. А дело было так: Михаил 
Арамаисович вёл борьбу с курением. Тогда ещё, правда, не было офици-
ального запрета на курение в здании, и курили под лестницей прямо возле 
кафедры.

— «Курилка у Петросянца» называлась.

— Ага. В общем, Мишу кто-то позвал, и он с сигаретой в руке вышел из ку-
рилки в коридор. И как раз в этот момент сзади появляется Михаил Арамаи-
сович и видит, что Миша размахивает сигаретой. А мы всю эту сцену наблю-
даем буквально в нескольких метрах и пытаемся показать Мишке знаками: 
«Вали в курилку!» Тем временем с Петросянцем произошла метаморфоза: 
он превратился в какого-то снежного барса, в настоящего охотника. И стал 
подкрадываться сзади к Виноградову. А мы всё думали — что же он сделает? 
И вот Михаил Арамаисович отвешивает Мишке по заднице пендель с разма-
ха, футбольный такой «бабах!». Миша перепугался, обернулся, и у него целая 
гамма эмоций на лице была. С одной стороны, он свирепеет, потому что ему 
дали по заднице, с другой стороны, он в шоке от того, кто это сделал. И с этой 
несчастной сигаретой в руке пытается одновременно всё это в голове осоз-
нать. В результате он убегает в курилку. Мы, конечно, там все «легли». Это 
чудо какое-то было!

Да много ещё историй можно рассказать про кафедру. А уж про факультет 
я вообще молчу — этих историй просто миллион. Например, про Христо-
форова, который на зачёте по математической статистике сказал: «Кто мне 
оригинальнее всех зачётку подаст, тому я зачёт автоматом поставлю». Кто-то 
на четвереньках прибежал, держа в зубах зачётку, кто-то ещё как-то, а всё 
тот же Миша Виноградов как запульнёт зачётку в лицо Христофорову!

— И чем это закончилось для Миши?

— Зачётка с поставленным зачётом полетела ему обратно в физиономию. 
А вообще в МГУ каждый день что-то происходит. Это же МГУ! Люди тут все 
яркие, живые. Помню Кислова, который на практике под гитару пел «Я ма-
ленькая балерина» Вертинского. Та ещё картина! А пел-то как хорошо — 
очень трогательно, искренне.

Да много всяких баек было. Но были ещё и знаковые моменты, которые дей-
ствительно очень важны для меня. Например, когда на 3-м курсе я разоча-
ровался в науке, Кислов наставил меня на путь истинный. Наверное, многие 
студенты в какой-то момент задаются вопросом: «А туда ли я пошёл, тем ли 
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занимаюсь? Вот и у меня был такой период — прямо какой-то упадок сил 
наступил. Я тогда подумал, что лучше бы я пошёл в ГИТИС. И как-то мы 
с Александром Викторовичем на эту тему переговорили. Я даже не помню, 
как зашёл этот разговор. Он мне сказал: «Слушай, ты не заморачивайся. За-
ймись поглубже какой-нибудь темой, и через месяц интерес, скорее всего, 
придёт. Да точно придёт! Главное, не хандри, унынию не поддавайся, зани-
майся наукой — и у тебя всё получится». И это такой совет, который до сих 
пор действует. В жизни иногда бывает, что вот работаешь — и вдруг тебе 
кажется, что какая-то ерунда получается, и хочется на диван, предаться апа-
тии. И тогда я вспоминаю слова Александра Викторовича. Потом выясни-
лось, что, помимо него, это говорил ещё Черчилль в своё время. Люди, начи-
нающие заниматься бизнесом, вообще должны следовать концепции «keep 
doing», то есть «продолжать делать». А я её впервые услышал от Кислова. 
Он — мудрый наставник!

ИСТОРИЯ УСПЕХА

В момент принятия решения самое лучшее, 
что можно сделать — это принять верное решение, 

хуже — принять ошибочное решение, 
и самое худшее — не принять никакого решения (бездействовать). 

Т. Рузвельт

— Андрей Александрович, после окончания университета Вы сразу занялись 
бизнесом?

— Нет, не сразу. Вернее сказать, это был не совсем бизнес. Я же ещё до окон-
чания университета, учась на 5-м курсе, пошёл работать в Институт геогра-
фии. Там познакомился с Александром Вадимовичем Беляевым, который 
сейчас прогноз погоды ведёт на НТВ. А ещё там был Дмитрий Борисович 
Орешкин — он политолог. Короче, у них возникла идея зарабатывать на ге-
ографии. Да, конечно, элемент бизнеса в этом был, слово «зарабатывать» 
было довольно важным — всё-таки 93-й год стоял на дворе. Так что идея за-
рабатывать была, но — на географии. Мы ведь не открывали какой-нибудь 
банк или биржу, мы придумали делать карты для средств массовой инфор-
мации. Таких услуг никто и не предоставлял тогда, поэтому процесс пошёл 
достаточно легко. Мы стали сотрудничать с телекомпанией НТВ, которая 
как раз в 93-м году и появилась. Делали карты для Евгения Алексеевича 
Киселёва.
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— А чья это была идея с картами?

— Идея была Орешкина. Мне-то тогда вообще было 20 лет, и я идеи при-
думывать не мог, это было не моё. Они это всё придумали, а я взял на себя 
роль исполнителя. Ведь я знал компьютер, умел рисовать карты, кроме то-
го, у меня был друг-программист. В общем, схема была такая — я же ещё 
учился, а мобильников не было — НТВ звонило в Институт географии, там 
сотрудники должны были принять заявку на карту. Я в свою очередь с ка-
федры позванивал в институт, спрашивал, не пришёл ли заказ? Если гово-
рили, что пришёл, я рвал когти в институт. Это было несложно: на 111-м 
автобусе вжик — и ты уже там. Мне надо было успеть сделать карту к се-
мичасовым новостям. К этому времени я должен был передать карту в сту-
дию, после чего она выходила в эфир. При этом коннектились мы по мо-
дему (ты-дын-ты-дын), ну очень медленно — скорость соединения была 
всего 2400…

— При нынешних скоростях страшно себе это даже представить…

— А тогда и это было круто. Вот такой был контракт между Институтом 
географии и НТВ. Причём этот контракт я сам писал, потому что больше 
было некому, и я же общался с юристами из НТВ. Помню, я называл се-
бя исполнительным директором, хотя был простым научным сотрудником 
Института географии — вернее, даже инженером сначала, а как получил ди-
плом — стал научным сотрудником. Кстати, Институт географии делает эти 
карты до сих пор. Я пару лет назад видел этот договор, такой он умильный 
всё-таки. Я ведь его писал в 20 лет, у меня опыта совсем не было. Некото-
рые из фраз, которые я сам придумывал, до сих пор в договоре встречаются, 
представляете? В целом, конечно, договор изменился — всё-таки сколько 
уже сменилось начальства. Но несколько моих корявых и трогательных 
фраз осталось. Типа вот: «на картах сохраняется фирменный знак группы 
«Меркатор».

— Я как раз хотела спросить про «Меркатор». Понятно, что Ваша компания 
названа в честь фламандского картографа и географа Герхарда Меркатора, 
который разработал одну из картографических проекций. А вот кому пришла 
в голову мысль назваться именно так?

— По-моему, это была идея Орешкина. Хотя тогда и фирмы никакой не бы-
ло, а был Институт географии, который предоставлял карты НТВ. А мы бы-
ли обычными сотрудниками, но всё же решили назваться. Для нас это такая 
игра была. Уже позже, в 97-м году, у нас появился инвестор. Это был вла-
делец и президент компании «МЕТЕО-ТВ». Погода как-то сама взяла и сно-
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ва ворвалась в мою жизнь. Я ведь тогда уже отдалился от метеорологии, 
занимался компьютерной графикой, делал карты. И вдруг возникает «МЕ- 
ТЕО-ТВ», в нас вкладываются деньги, и мы создаём свою фирму. А название 
у нас уже было — «Меркатор». Вот с тех пор и существует компания «Мер-
катор», которая, как теперь говорят, привлекла стратегического инвестора. 
Только тогда началось что-то похожее на бизнес: мы стали заниматься кор-
поративными коммуникациями. У нас куча медалей, к тому же я получил ещё 
два образования: закончил бизнес-школу в Москве (AIBEc), потом Гарвард-
скую бизнес-школу в Америке. В общем, наша компания начала давать при-
личные обороты. Конечно, не Бог весть какой огромный бизнес у нас, но нор-
мальный такой. Forbes про нас писал даже дважды. На рынке коммуникаций 
«Меркатор» — довольно-таки известная компания.

— Да, Ваша компания на слуху. Мои друзья принимали участие в запуске те-
леканала «Москва-24» — они там какие-то дизайнерские работы проводили. 
И вот они, как услышали, у кого я беру интервью, сразу сказали: «Меркатор? 
Так мы видели там повсюду их логотип».

— Да, «Москва-24» — это наш крупный клиент, заказчик. Мы очень много 
делаем графики для них. Например, проект «Удобная Москва». Без лишней 
скромности скажу, что мы — гуру российской инфографики. Благодаря пого-
де отчасти тоже…

— А как вообще получилось, что спустя 16 лет после окончания кафедры ме-
теорологии Вы вернулись, так сказать, к своим истокам — к погоде — и стали 
вести прогноз погоды на канале НТВ?

— История эта интересная, и началась она существенно раньше: в тот мо-
мент, когда в 98-м году мы задумали делать погоду для НТВ. Тем более что 
НТВ уже было тогда нашим клиентом, — мы ведь делали им карты для но-
востей.

Я издалека расскажу… Будучи директором «Меркатора», именно я стал 
продюсером первой погоды на НТВ со столом, по которому Беляев руками 
водил. Сначала проблема заключалась в том, что мы всё придумали, а веду-
щего не было. К тому же параллельно свою погоду на НТВ «делал» Леонид 
Парфёнов — в том смысле, что курировал эту передачу. Он тогда был гене-
ральным продюсером НТВ. Естественно, между нами возникла конкурен-
ция. У НТВ была своя неплохая концепция: на крыше гостиницы Россия был 
установлен такой зелёный шар, который раскрывался как лотос каждый час, 
и прогноз погоды выходил прямо с улицы. И представьте себе, что малень-
кая конторка «Меркатор» пытается продать генеральному продюсеру НТВ 
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продукт, аналогичный проекту, который делает он сам. Тогда это казалось 
невероятным, да и сейчас, впрочем, тоже.

— Действительно невероятно! И как всё-таки Вам это удалось?

— Только благодаря Беляеву, причём как ведущий он возник совершенно 
случайно. Я тогда уже нашёл троих ведущих, но среди них не было звезды… 
А Беляев сам пришёл ко мне и сказал: «Давай я попробую!» Я, помню, ещё 
сказал: «Да ну, Александр Вадимович, не до этого сейчас». Но в итоге он по-
пробовал, и всё получилось! И когда это увидели Парфёнов и главный ре-
дактор, Добродеев, они сказали: «О, этот будет звездой!». И запустили наш 
проект —проект компании «Меркатор». Тогда, в 98-м году, мне было всего 25 
лет, и, конечно, «в телевизор» хотелось жутко — я хотел быть ведущим про-
гноза погоды на НТВ. Я даже записал пилот с собой, и меня утвердили — Пар-
фёнов сказал: «Годится!» Но наш акционер — тот, который из «МЕТЕО-ТВ», 
Александр Викторович Митрошенков — сказал мне: «Мы недавно создали 
фирму, я в неё вложил деньги, ты её директор. Я не хочу, чтобы директор 
фирмы, который должен развивать компанию, занимался погодой. Поэтому 
выбирай: или ты делаешь одно, или ты делаешь другое. И тогда вообще ника-
ких проблем. Ты волен!»

— Сложный выбор для 25-летнего человека. В таком возрасте всё-таки боль-
ше хочется «в телевизор».

— Да, для меня это было адское мучение, конечно. Но я выбрал всё-таки 
«Меркатор», и поражаюсь, насколько правильный и мудрый это был выбор. 
Потому что если бы я выбрал тогда телевидение, — точно стал бы весьма по-
средственным ведущим. А в 2010-м году всё было по-другому. К тому момен-
ту я закончил Гарвард, компания «Меркатор» состоялась, это был уже давно 
не «start up». Фирма не требует моего пристального внимания, в ней работает 
около ста человек.

— И как получилось, что спустя 12 лет после первой попытки сделаться веду-
щим прогноза погоды Вы снова пошли на это?

— Дело было так: Беляев заболел воспалением лёгких и на три месяца из эфи-
ра выпал. И тогда мне сам наш инвестор Митрошенков позвонил и спросил: 
«Не хочешь ли ты попробовать? Теперь пора!» А мне как-то уже и не хоте-
лось, честно говоря, — но, думаю, ладно… И для меня началась совершенно 
отдельная история жизни под названием: «Погода на НТВ». Это ой-ой-ой! 
Потому что для меня этот путь был хоть и безумно увлекательным, но в то же 
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время жутко тернистым. В общем, я попробовал: записали пилот, пилот при-
няли. Начал работать.

А если так вдуматься, то зачем мне это надо? Зарплата у ведущего на телеви-
дении небольшая. Остаётся только слава — иначе зачем ещё идти в ведущие? 
Тем более что у меня есть хорошая работа — фирма, есть какая-то репутация, 
известность. И я этим отчасти рискую, потому что неизвестно, что получится 
в телевизоре: может, я там глупо буду выглядеть.

Чего скрывать, смысл идти туда был только один — реализоваться именно 
как ведущий. А реализация ведущего — это только известность. Других вари-
антов нет: если ты делаешь контент, то ты либо становишься известен и тебя 
узнают, либо ты просто плохой ведущий. К сожалению, это очень жёсткая, 
но абсолютно точная вещь.

— Действительно, одни ведущие всю жизнь остаются в тени, а другие чем-то 
цепляют и становятся знаменитыми. В какой момент Вас стали узнавать?

— Далеко не сразу… Прошёл месяц с тех пор, как я стал вести погоду, потом 
второй, третий. А я всё-таки, извините, три раза в неделю на федеральном 
канале по несколько раз в день выступаю. И меня не то что на улице никто 
не узнавал, — это вообще не обсуждается, — но не было даже ни одного упо-
минания в интернете. Ну хоть бы кто в Twitter написал, что появился новый 
ведущий! Тишина! При этом у меня была своя «фишка» — я сам писал себе 
тексты. Всё-таки по образованию я метеоролог, к тому же, работая в «Мер-
каторе», 15 лет учился писать сценарии презентационных фильмов. Ещё 
я учился драматургии у Роберта Макки в Сан-Франциско, — то есть имею 
представление, как писать сценарии.

— Между прочим, заметно, что Ваши тексты принципиально отличаются 
от текстов многих других ведущих прогноза погоды.

— Ну, кстати, у нас почти все сами себе пишут: и Беляев, и Ирина Поляко-
ва. Всё-таки она тоже выпускница нашей кафедры… Не зря нас учили мете-
орологии. Но вся трагичность моей ситуации заключалась в том, что долгое 
время я не мог качественно подать свои тексты. Это было ужасное мучение. 
С одной стороны, я мог всё красиво написать со всякими придумками и ин-
тересными «фишками», но с другой — не мог так же увлекательно изложить 
в эфире. У меня было всего две интонации, два полутембра и два полутона. 
Это скучно смотрится, скучно и занудно. Отвратительно просто. И я не мог 
пробить эту стену. Тут мне, кстати, жена помогла. В какой-то момент она 
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сказала: «Слушай, ты так можешь работать 20 лет, и тебя никто узнавать 
не будет!» И такие есть ведущие, к сожалению…

— А жена кто по образованию?

— Вообще она училась в университете гостиничного менеджмента, потом 
работала в сфере туризма, а сейчас с ребёнком сидит. А познакомились 
мы с ней в театральной студии, когда она начинала профессионально за-
ниматься театром. И жена меня подбодрила: «Давай, тебе надо учиться!» 
И я понял, что да, надо, иначе ничего не получится. Я нашёл очень хоро-
шего преподавателя — Юрия Борисовича Мартынычева, который в ГИТИ-
Се преподавал в то время. И он начал из меня что-то лепить постепенно. 
Было очень тяжело, поначалу получалось вообще что-то дикое. Некоторые, 
может быть, помнят — у меня в 11-м году были жуткие выпуски с маха-
нием рук, с какими-то воплями, совершенно не оправданной экспрессией. 
Но я для себя тогда принял решение, что сожму зубы и буду продолжать это 
делать. И либо меня выгонят с канала со словами: «Ты достал всех!», либо 
из меня что-то получится в итоге.

Кстати, Мартынычев потом «передал» меня уже своему учителю. И сейчас 
я занимаюсь с профессором, заслуженным деятелем искусств, бывшим де-
каном актёрского факультета ГИТИСа — Валентином Васильевичем Тепля-
ковым. Не далее как сегодня утром у меня было с ним занятие… Мы разби-
раем все выпуски передачи, занимаемся техникой речи, он меня тренирует, 
заставляет учить Маяковского. Я не могу сказать, что как-то сильно чему-то 
научился, но, конечно, выпуски стали гораздо ярче, меня стали узнавать. 
Например, меня почти все охранники узнают. В «Орлёнок» вот входишь — 
охранники улыбаются. Узнают строители, водители, таксисты — это моя 
аудитория. В общем, я стал набирать рейтинг…

— Вас ведь начали приглашать на разные ток-шоу… А как к этому отнеслись 
Ваши заказчики?

— Хороший вопрос, потому что риск определённый был — ведь я не очень 
понимал, как к этому отнесутся клиенты и профессиональное сообщество 
«Меркатора». Но всё вышло прекрасно! Меня всё больше зовут на конферен-
ции, презентации, лекции. То есть мой телевизионный опыт пригодился мне 
и в моей работе: я научился хорошо выступать, и теперь за деньги читаю лек-
ции по инфографике. У меня даже есть свои мастер-классы…
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О ПОГОДЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Потепление уже идёт к нам из Европы… 
В Калининграде завтра +9, воробьи и кошки 

сходят с ума. 
А. Скворцов

— Я знаю, что кроме Ваших студийных записей погоды, Вы ещё делаете репор-
тажи с улицы. Расскажите о них, пожалуйста!

— Действительно, у меня помимо погоды студийной, которая с картами, 
есть ещё погода с улицы в вечерних новостях, которые с Татьяной Митко-
вой. Два года назад это началось, когда Таня Миткова вернулась и снова 
стала вести новости в 23:15. Это была её идея. Она решила, что синоптика 
надо выгнать из студии и отправить на улицу, в поля. И сначала это начина-
лось просто как прогноз погоды с улицы, а потом, со временем, стало пре-
вращаться в некое микро-шоу. Чего только я не делал: проверял на проч-
ность лёд в Останкинском пруду — проваливался под лёд с криком «Й-йо!». 
Ну, естественно, я был нормально экипирован, в резиновые штаны, но это 
всё реально было в прямом эфире — тарелка, спутниковая связь. В общем, 
я проваливался и дочитывал прогноз погоды из проруби. Потом, я как-то 
лазил в подземный коллектор под Москвой, чтобы посмотреть уровень воды 
во время ливня — что там вообще происходит? Прыгал с парашютом, — я же 
мастер спорта по парашютному спорту. У меня 860 прыжков — четырежды 
рекордсмен России…

— Экстремально, хотя я тоже одно время занималась — правда, дайвингом.

— Дайвинг к океанологам ближе, а я метеоролог, меня в атмосферу тянет. 
В каком-то смысле, прыгая с парашютом, я почти 900 раз проводил зонди-
рование атмосферы с высоты 4000 метров. Естественно, захотелось снять 
репортаж, в котором я прыгнул бы с парашютом и рассказал о том, напри-
мер, что сейчас мы видим приближение холодного фронта, вон там пери-
стые облачка появились… Прыг из самолёта, — и в воздухе показываю ру-
ками на эти облака.

В какой-то момент пришла идея собрать все выпуски и сделать из это-
го клип. Потом мы отправили этот ролик на фестиваль в Нью-Йорк, где 
я был признан лучшим в мире корреспондентом развлекательных ново-
стей. А всё потому, что такого экстрима в мире никто не делал больше. 
Я-то делал просто всё, на что способна фантазия: катался на горных лы-
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жах, дёргал за бороду зубра в Минске, вёл репортаж из Долины Смерти 
в Калифорнии. Вещал из Сан-Франциско, из подземной пещеры во Фран-
ции, из Казахстана, с маленькой провинциальной метеостанции в Ниже-
городской области.

Уже 200 эфиров у меня было — и ведь желательно не повторяться! Помню, 
рассказывал про экологию возле будки Мосэкомониторинга, вещал с крыши 
Сканекса, откуда принимают спутниковую информацию. Из Гидрометцен-
тра, конечно, были репортажи. Рассказывал про крокодиловую ферму, про 
то, как проснулись медведи в зоопарке. Снимался с анакондой на шее — это 
был год змеи…

Как-то рассуждал я на тему «Погода и агрессивность». Тогда у меня случился 
боксёрский бой с Кириллом Кикнадзе в прямом эфире, в котором мы били 
друг другу физиономии. У него как раз была тема выпуска: Кличко — Повет-
кин (бокс), а у меня — как хмурая ноябрьская погода влияет на агрессивность 
людей. И я очень хотел набить рожу Кикнадзе, потому что вечно мне из-за 
него не дают побольше эфирного времени. На самом деле это правда: мы 
с ним постоянно ругаемся. Погоды больше — спорта меньше, спорта боль-
ше — погоды меньше. И вот мы с ним на ринге выясняли отношения.

— А сюжеты Вы сами придумываете?

— Как правило, да. Сейчас у меня на НТВ есть очень хороший продюсер, ко-
торый мне помогает придумывать. А организовывает всё команда НТВ. Я го-
ворю: «Хочу на Останкинскую башню!» — и они обо всём договариваются: 
с ФСО там… У меня же был эфир с Останкинской башни. А вот самое посе-
щаемое мною место — это наша любимая Обсерватория МГУ. И не далее как 
на прошлой неделе я вёл репортаж оттуда. Это как дом родной. И если у меня 
вообще нет никакой идеи, а хочется вести эфир с улицы, то я иду на метео-
станцию. Мы там и на крыше делали сюжеты, и вообще, Обсерватория — как 
палочка-выручалочка. Это наша запасная студия практически.

Мне очень важно, чтобы репортаж имел отношение к погоде. Конечно, бы-
вает иногда просто какая-то новость из серии «открылся каток в парке Горь-
кого». Хотя, опять же, заливка катка напрямую зависит от погоды. Или вот 
катался я на поливальной машине летом…

— На самом деле многое можно к погоде привязать, поливальные машины, на-
пример. Они же призваны в жару охлаждать наши каменные джунгли — тут 
можно развить тему про затраты тепла на испарение, про поступление в при-
земный слой воздуха дополнительного количества водяного пара…
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— Вот именно. И для меня это уже такой fun — придумывать штуки, которые 
никто в мире реально больше не делал. Я же был на конференциях, на фе-
стивалях, видел многие прогнозы погоды, — кто и как их делает. Много есть 
всяких приколов, но такого отжига, как у меня… Тем более многие репортажи 
в прямом эфире вещаются. То, что можно сделать впрямую — делаем. Я знае-
те что летом придумал? В машине заперся и час просидел на жаре, чтобы по-
казать, что бывает с человеком, если его закрыть в автомобиле на солнцепёке.

— Ну и как?

— Ну, плохо. Вернее, нормально — я же не сумасшедший, я следил, что к че-
му. Но мы дождались, пока в машине не стало +52 градуса. Можно сказать, 
поставили эксперимент на живом метеорологе, которого заперли в машине 
и оставили на час под июльским солнцем. Поставили камеру, записали всё, 
потом из этого сделали трёхминутный сюжет о том, как я постепенно там ме-
няюсь… Я хотел, чтобы люди запомнили это и поняли, что бывает, когда в ма-
шине забывают детей, домашних животных.

— А как Вы считаете, прогноз погоды должен вести профессиональный метео-
ролог или профессиональный ведущий? Обычно ведь чувствуется, когда высту-
пает человек, далёкий от метеорологии.

— Лет пять назад я бы ответил как метеоролог: «Однозначно только про-
фессионал, только синоптик». Но сейчас я пообщался с таким количеством 
людей из театра, из медиа… Как говорит Познер: «Все жанры хороши, кроме 
скучного». Тут вообще возникает вопрос, зачем прогноз погоды существует 
на телевидении? Есть ведь интернет…

— Ну, это как шоу.

— Да, именно шоу. И если выходит девушка, ничего не понимающая в пого-
де, но красивая, умеющая держать аудиторию, привлечь внимание тем, что 
она обаятельная или прикольная — ну и отлично. Вопросов нет! Это имеет 
право на существование. Потому что если ты профессиональный синоптик, 
но рассказываешь скучно — ты никому не нужен. Твоя задача — найти дра-
матургию в своей науке, сделать качественный контент и рассказать классно. 
Только тогда тебя будут смотреть с интересом. Вообще, главное, чтобы тебя 
приняла аудитория, а уж как ты этого добьёшься — умным увлекательным 
рассказом или короткой юбкой…

На самом деле огромное количество телеканалов в мире именно с девушка-
ми «живёт». Я этим вопросом занимался глубоко. Это целая история вооб-
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ще — как в мире делают телевизионную погоду. Есть даже книга, в штатах 
изданная: «Weather on air», то есть «Погода в эфире». Например, в США 
95% ведущих прогноза погоды — это профессиональные синоптики, муж-
чины. Почему? Потому что Америка — очень погодозависимая страна: вся-
кие торнадо, ураганы. В Америке погода — это очень серьёзно. У нас в Мо-
скве, в Центральном регионе, между нами говоря, погода — не такое серьёз-
ное явление. Чего у нас такого? Ну да, жара три недели, — но с Америкой 
не сравнить. Я был там на конференции, общался со многими ведущими по-
годы. И один мой знакомый метеоролог, Джей Тройбек, мне говорит: «Ты 
пойми, я вёл прогноз погоды непрерывно пять часов в прямом эфире. За это 
время в Южной Дакоте 57 торнадо прошло. В режиме реального времени 
мы отслеживали движение торнадо при помощи радаров и информировали 
людей о том, куда и с какой силой они движутся. Мы действительно людям 
жизни спасали!»

— Пять часов в прямом эфире?! Невероятно!

— Представьте! Какая тут может быть девушка в короткой юбке? От веду-
щего реально жизни людей зависят. Тут серьёзное дело делают. А если брать 
Францию какую-нибудь или даже Россию — ну, Вы же сами знаете… Вот где 
у нас серьёзная погода? На Дальнем Востоке — да, там бывает. А в средней 
полосе? Выпадет ледяной дождь раз в 10 лет, ну, провода оборвёт. А в Аме-
рике такое творится! Ураганы: Катрин, Сэнди… Поэтому в Америке сама 
погода диктует условия — там требуются профессиональные синоптики. 
И опять же, — самый высокий рейтинг у них делают именно профессионалы. 
Потому что люди погоду смотрят для того, чтобы понять происходящее во-
круг и узнать, какие катаклизмы могут случиться.

Вот во Франции, в Италии девчонки погоду рассказывают, никакие не синоп-
тики. Кстати, и в Америке погоду девушки вели в своё время. Потом даже был 
период, когда это делали комики. Кстати, Дэвид Леттерман, который сейчас 
ведёт самое популярное комедийное шоу в Америке, начинал как ведущий 
прогноза погоды.

В Афганистане, Ираке вообще ведут военные: сидят такие полковники в по-
гонах без эмоций, даже глаз не дёрнется у них. В Японии очень любят «от-
рыв», эксперименты всякие — типа «А давай лавину сделаем!» А в Австралии 
мужик показывает погоду каждый день разным предметом: то у него огурец, 
то указка, то телефон, то цветок — что под руку попадётся… Каждый день 
в руке что-то новое. У него фишка такая: он в течение 10 лет ведёт погоду 
и ни разу не повторялся. И вроде как народ заинтересован: «А чего он пока-
жет завтра?»
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Лично я готов к любой подаче информации, лишь бы было интересно зри-
телям…

— Вообще, в погоде что хорошо — она сама предлагает темы для сюжетов! 
Главное, подключить воображение. У нас, у метеорологов, есть серьёзное преи-
мущество — мы знаем погоду изнутри. Вот что дало метеорологическое обра-
зование лично Вам? Всё-таки оно несколько необычное, уникальное… Может, 
метеорология как-то изменила Ваше мировоззрение, отношение к жизни?

— Конечно, метеорология повлияла на мою жизнь. Да и географический 
факультет, и МГУ в целом. Потому что университетское образование — оно 
ведь отличается комплексностью, разносторонностью. Что касается непо-
средственно кафедры метеорологии, то я ей очень благодарен, потому что 
то, чему меня учили, мне очень пригодилось в жизни. У меня есть понима-
ние и физики с математикой, и естественных наук, и гуманитарных. Всё это 
в совокупности помогает в бизнесе. Метеорология дала возможность решать 
задачи каким-то необычным, нестандартным образом. Она научила пони-
мать не только погоду, но и других людей, их потребности. Знания о пого-
де помогли развить интуицию, творческое мышление. А главное, — погода 
и климат скрывают ещё так много тайн и загадок, которые хочется разга-
дать, поэтому во мне живёт стремление узнавать что-то новое и самообразо-
вываться дальше.

— Вы правы: нам действительно привили желание учиться и не стоять на ме-
сте. Нам хочется идти вперёд и тянуться к новым знаниям, новым сверше-
ниям! Мы ставим себе в жизни самые разные цели и стараемся добиться их! 
К тому же мы, метеорологи, хорошо подготовлены к различным поворотам 
и капризам судьбы, ведь сама погода нас этому обучила.



ГЛАВА 2
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ЛУЧШИЙ СИНОПТИК СРЕДИ ГЕОМОРФОЛОГОВ

Дата встречи: 10 апреля 2014 года

Место встречи: кабинет заместителя декана по учебной работе географиче-
ского факультета МГУ

Атмосфера: Будучи студентами, все мы не раз побывали в одном из помеще-
ний на 18-м этаже географического факультета: учебной части. Однако дале-
ко не все открывали дверь кабинета заместителя декана по учебной работе. 
Подозреваю, что в эту комнату студенты попадают за какие-нибудь экстраор-
динарные поступки или проступки… Однако спустя годы я очутилась именно 
в этом кабинете, который когда-то и мне казался неприступным, а человек, 
сидящий там, — недосягаемым для простого студента.

Мой собеседник:

Бредихин Андрей Владимирович — выпускник кафедры геоморфологии 
и палеогеографии, а с некоторых пор и её заведующий. Параллельно с пре-
подавательской и научной деятельностью долгие годы он является замести-
телем декана географического факультета по учебной работе, поэтому знает 
о студентах разных кафедр не понаслышке. Андрей Владимирович может 
рассказать о своих подопечных много любопытного, ведь все они у него 
на виду: от не определившихся с выбором будущей профессии абитуриентов 
и студентов-первокурсников до уходящих во взрослую жизнь готовых специ-
алистов — выпускников географического факультета. Андрей Владимирович 
знает: все студенты — это люди различного склада ума и образа мышления. 
Именно поэтому из одних получается хорошие геоморфологи, из других — 
картографы, а из третьих — метеорологи…
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КОРОТКИЙ ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

Наш пароходик отходит в светлое прошлое, 
В лето с рубашками в клетку, в наивность речей, 

В песни забытые и в ожиданье хорошего, 
В шелест плащей из болоньи и прочих вещей. 

О. Митяев

— Андрей Владимирович, когда Вы сейчас подходили к кабинету, то говорили 
с коллегой про розу ветров. Вроде бы это метеорологический термин, а оказы-
вается, геоморфологи тоже его используют.

— Не геоморфологи, а чиновники от образования… Эта «роза ветров» ис-
пользуется для современного представления каких-либо показателей. В дан-
ном случае хотя бы шла речь о 2D, а вот некоторые руководители хотят пред-
ставить какую-нибудь сложную информацию в 3D. Сейчас же всё в 3D: кино, 
например… Или даже в 4D, — когда появляются запахи. И вот эти руково-
дители говорят: «Представьте информацию о кафедрах в 3D». А сами рису-
ют обычную розу, но уже не ветров, а каких-то показателей по радиальным 
осям, по которым затем строится некая площадная фигура, олицетворяющая 
тот или иной объект или явление. К примеру, по северной оси откладывается 
средняя нагрузка доцента, ну, и так далее по кругу — разные показатели, ко-
торые характеризуют те или иные свойства, — в данном случае коллектива. 
Это и есть «роза ветров»…

Геоморфологи, конечно, тоже используют розу ветров — например, показы-
вая ориентировку каров по сторонам света. Такое изображение даёт возмож-
ность отразить или накопление снега, или же влияние климатического фак-
тора на образование экзарационных форм в горах. То есть это действительно 
некая роза ветров, связанная с розой форм рельефа. Получается, что мы ис-
пользуем розу ветров просто как способ представления информации. Просто 
когда просишь географа: «Построй розу ветров, но только про деньги или про 
что-то там ещё», то человек понимает, что от него требуется.

— Да уж, в этом мы, географы, точно схожи, и неважно какую кафедру мы за-
кончили! На сайте географического факультета я вычитала, что кафедра гео-
морфологии тоже была основана в 44-м году, — то есть мы являемся одногодка-
ми. А в каком месяце зародилась Ваша кафедра, когда будете отмечать юбилей?

— В каком точно месяце зародилась наша кафедра — довольно непонятно: 
кто-то говорит, что в феврале был подписан приказ, кто-то — что в марте. 
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Но праздновать мы будем осенью. Вообще говоря, очень тяжёлое время для 
факультета наступает в связи с юбилеями, потому что все хотят отмечать осе-
нью. Не в сентябре и не в декабре, а выбираются октябрь или ноябрь. И вот 
тут скученность получается. Ведь нужны свободные аудитории, потому что 
придут люди — товарищи-географы… Так что мы ищем дырки в календаре…

— Однако много хлопот возникает из-за юбилеев, хотя есть и позитивные мо-
менты, когда уже всё организовано и люди начинают вспоминать прошлое… 
Предлагаю и сейчас немного вернуться в прошлое — и в этом временном путеше-
ствии остановиться на Вашем первом курсе… В первый год обучения студентам 
читаются основополагающие географические дисциплины, среди которых и ге-
оморфология, и метеорология. А Вы помните, кто у Вас читал метеорологию?

— Конечно же помню! Метеорологию нам читал Сергей Петрович Хромов. 
Я же в 72-м году поступил на факультет… Если уж мы заговорили о метеоро-
логии, то хотел бы сказать, что я как раз принадлежу к тем людям, которые 
всегда следят за погодой: она мне как-то близка. Знаете, у одного из советских 
писателей в одном из произведений частенько звучала фраза: «Тихо, погоду 
передают!» И вот для меня это такой утренний посыл, с тем чтобы понять, 
как тебе одеться и где ты вообще живёшь. Хотя, выходя в Москве из дома, 
я не иду куда-нибудь в горы или леса, но погода для меня важна! И кстати, 
мои домашние всегда меня спрашивают: «А что сегодня надеть?», «А какая 
будет погода?». Во многом это связано ещё и с тем, что в своё время я служил 
синоптиком в вооружённых силах Советского Союза.

— Это уже после окончания факультета случилось?

— Даже не совсем после, потому что мне было уже 30 лет, и меня взяли в ар-
мию, так сказать, под самый возрастной обрез. Не буду рассказывать всю эту 
историю… Тут важно лишь то, что когда я приехал в военкомат, меня спросили:

— А-а-а, геолог? Где был?
— Да везде был: на Колыме, в Якутии…
— А в Забайкалье был?
— Был.
— А в Улан-Удэ?
— В Улан-Удэ не был.
— Ну вот и поедешь туда.

В итоге я служил синоптиком на аэродроме бомбардировочной авиации в За-
байкалье. Поэтому метеорология, погода и климат для меня очень близки: 
как-никак я обеспечивал синоптическую составляющую полётов.
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— Какие, однако, интересные факты открываются!

— Да нет, это многие знают… А поскольку призвали меня поздно, то есть 
не сразу после студенческой скамьи, мне тогда сразу присвоили звание стар-
шего лейтенанта. А вышел из армии я уже капитаном, практически началь-
ником метеослужбы полка! Потом, кстати, мне присвоили звание майора за-
паса. Поэтому я один из немногих служивших выпускников, имею высшее 
начальное офицерское звание. Так что метеорология пригодилась. Это всё 
не просто так…

— А почему с такой склонностью к метеорологии Вы выбрали геоморфологию?

— Ну, это просто объяснить! Ещё учась в школе, я поступил в школу юного 
географа и хотел, конечно, плавать на паруснике по тропическим островам. 
Иными словами, хотелось мне на кафедру океанологии. Хотя мне непонятно 
было, что такое океанология. Главной целью был парусник. А потом, немно-
го поняв, что такое океанология, я пришёл к выводу, что все эти океанологи-
ческие показатели — температура там, солёность — это что-то не то, чего хо-
телось бы. Вот, а когда я был юным географом, меня как-то привели на пойму 
какой-то речки в Подмосковье и сказали: «Вот там пойма реки растёт, вот там 
русло двигается…» И мне это вдруг запало глубоко в душу: оказывается, что 
все эти берега живые. Короче говоря, дальше вопрос выбора кафедры был 
решён.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ: КАКИЕ ОНИ — МЕТЕОРОЛОГИ?

Кто-то скажет, что все мы люди разные, 
И счастья вместе вряд ли нам найти, 

А я-то знаю, что это не доказано, 
И, может, нашим судьбам по пути… 

А. Буйнов

— Андрей Владимирович, как заместитель декана по учебной работе, Вы, на-
верное, много со студентами пересекаетесь и общаетесь?

— Я бы даже сказал, что чересчур много.

— Как Вы думаете, есть ли какие-то различия между студентами разных ка-
федр: картографами, геоморфологами, метеорологами, наконец?
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— Да, есть! Я бы мог, конечно же, отшутиться… И тем не менее даже изна-
чально сами дисциплины очень разные: будь то метеорология или геомор-
фология, экономическая география или картография. Уже это требует опре-
делённого склада ума, мышления, характера. И это приводит к тому, что 
на наших кафедрах учатся и собираются, в общем, разные люди. Тот же гео-
морфолог, во-первых, должен быть крепким, во-вторых, он должен смирен-
но и в тоже время с восторгом воспринимать романтическую составляющую 
будущей профессии. Вот, например, нам доставляло огромное удовольствие 
жить в палатках, где кругом медведи… Это были настоящие экспедиции — 
с мая по октябрь. И мы так жили не одно десятилетие.

А вот экономико-географы — это совершенно другие люди: социально обра-
щённые… Я не говорю, что геоморфологи — дикие экзистенциалисты, — нет! 
В целом мы люди социально адаптированные: я, например, очень люблю, 
как, впрочем, и другие геоморфологи, бывать в больших городах: в Лондоне, 
Буэнос-Айресе, Веллингтоне… И тем не менее мне вполне хватает двух-трёх 
дней, чтобы понять сущность города, а дальше меня тянет куда-то на приро-
ду, на море, в горы… Именно там мне более комфортно. А вот социальные 
географы, наоборот, говорят: «Да, природа — это замечательно, но городская 
среда и вид с завода по производству тапочек нас сильно вдохновляет!» При 
этом я люблю город — я сам живу в городе и не хочу уезжать жить куда-ни-
будь в лес.

Что касается гидрометпотока, то там вообще учатся другие люди. Я бы не вы-
делял здесь отдельно метеорологов, гидрологов или океанологов, так как им 
всем присущ аналитический ум, склонность к формализации, моделирова-
нию — скажем так, написанному моделированию, когда есть некая система 
уравнений, которая описывает модель. А, например, физико-географы — это 
больше люди образа — образа территории. Им вполне достаточно что-то уви-
деть, потом нарисовать карту, которая составляется не по математическим 
законам вовсе. Однако это тоже будет модель, — правда, составленная совсем 
иным образом.

— Да уж, я прекрасно помню практику по ландшафтоведению. Садишься в ле-
су на какое-нибудь бревно и описываешь окружающий тебя участок: деревья, 
травку, цветочки, почву… Но вот мне не хватало какой-то чёткости, что 
ли, — ну вот совсем это не моё было.

— Абсолютно верно! Просто потому что Ваше сознание иначе организова-
но. А, скажем, меня какой-нибудь аэрофотоснимок или космический снимок 
рельефа привлекает. Обычному человеку этот снимок ничего ведь не скажет 
в плане генезиса рельефа: как и когда он вообще зародился. Я же буду смо-
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треть на него, — может, день-два или три, — и передо мной в итоге раскроется 
вся эта загадка… Поэтому я считаю, что в какой-то мере именно объект иссле-
дования определяет специфику человека, который начинает заниматься этим 
самым объектом. И вполне закономерно, что студенты совершенно разные.

— Получается, что сначала, в силу своих пристрастий и склонностей, студен-
ты выбирают ту или иную дисциплину, а затем уже сама дисциплина начина-
ет формировать личности… Только вот как вчерашние школьники, которые 
толком не представляют, чего они хотят, могут сделать осознанный выбор 
кафедры? Тем более что с этого года, насколько я слышала, нужно уже при по-
ступлении выбирать направление…

— Да, действительно, поступление будет не просто на факультет, а на кон-
кретный поток. У нас сейчас есть 5 направлений образования: туризм, кар-
тография и геоинформатика, гидрометеорология, экология и природополь-
зование, география… В принципе, на сайте географического факультета есть 
информация обо всех потоках, но, на мой взгляд, недостаточная. Ну вот что 
там можно подробно написать на абзац или пусть даже на страницу о том или 
ином направлении? А ведь исходя из этого, абитуриент должен будет как-то 
определиться с выбором. А это крайне сложно… Однако хочу заметить, что, 
приходя поступать в другие вузы, например, технические, школьник тоже 
очень мало представляет себе ту или эту специализацию. Например, в Мо-
сковском авиационном институте значится какой-нибудь там факультет типа 
«автоматические системы управления» или «приводы». А что такое приво-
ды? Это тяги, электро-, пневмо- и гидроприводы, которые приводят в движе-
ние самолёты и ракеты. Но школьник этого понять не может.

Или взять экономический факультет — вроде бы всем понятно, что там счи-
тают деньги… А что кроме этого там делают? Так что я хочу сказать, что это 
проблема не только географического факультета. У нас-то проблема в том, 
что 5 направлений — это много. Взять вот механико-математический фа-
культет — у них всего два потока: математика и механика. Да и школьникам 
вроде бы понятно, что такое механика, а что такое чистая математика. А во-
обще, проблема непонимания — это проблема российского образования.

— Скажите, а поступление на определённый поток не подразумевает под со-
бой каких-то дополнительных экзаменов? На гидрометпотоке, например, тре-
буется физика, а то на кафедру попадают люди, которые её вообще не знают…

— Стоп-стоп-стоп! Мы это уже как-то обсуждали с заведующим кафедрой 
метеорологии. Александр Викторович вот предлагает: «Давай сделаем физи-
ку!» А я тут же парирую: «А тебе география нужна?» Он отвечает: «Нужна, 
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конечно, а как же без неё? Но ещё и физика нужна, и математика». А теперь 
поймите: ведь обязательно должен быть ещё и русский язык! Это не потому 
что я так хочу, это по закону. Дальше ситуация складывается следующим об-
разом: людей, одновременно сдающих в России физику и географию, факти-
чески нет. Такое сочетание — уникально. А вы же тут сидите и ждёте абиту-
риентов с ЕГЭ по физике и по географии. И не дождётесь! Не потому что они 
не хотят поступать на гидрометпоток, а потому что их просто нет!

— Понятно… Просто когда я очутилась на метеорологии, то у меня был не-
кий шок, что тут так много физики и математики. Как-то я была к этому 
не готова…

— И это тоже понятно! На самом деле проблема всего этого сейчас кро-
ется в школьном образовании. Ни одна, даже нормальная, школа не даёт 
сквозного и равно взвешенного образования, как в советское время. Ребё-
нок абсолютно не понимает, откуда у него заряжается очередной гаджет. 
Не понимает элементарного физического процесса: что такое электроны, 
как они там перебегают из розетки. Ведь раньше нам в школе давали азы 
представления о мире. Вот есть химические процессы, есть физические, есть 
исторические и так далее. Кому-то что-то одно давалось легче, что-то дру-
гое тяжелее, — опять же в силу интеллектуальных особенностей и интере-
сов. Тем не менее ты более-менее ровно получал начальные представления 
о мире, об обществе.

А теперь говорят: «Мне это не надо, я это не хочу учить. Я же буду литера-
тором, поэтому мне физика не нужна!» Или: «Я иду в МИФИ, мне география 
вообще не нужна!» Из-за этого возникают очень убогие и односторонне соз-
данные люди, вот и всё! Такое формирование личности далеко от моего пред-
ставления об этом. Ведь в советских школах ребёнку давали знания о том, 
как здесь всё «работает», в этом мире. Конечно, многое зависело от учителя, 
от самого ребёнка, от его семьи, его окружения. Но возможность более-менее 
равномерного образования была, а сейчас она отсутствует. К тому же это ещё 
и культивируется этим ЕГЭ. Я не обсуждаю сам ЕГЭ, как он там проводится — 
это сейчас неважно. Но идея в том, что ты знаешь: тебе нужно сдать три ЕГЭ, 
чтобы идти на географический факультет, к примеру. У тебя есть эта цель, 
и ты «долбишь» только математику, географию и русский язык, а физику — 
нет, историю — нет… А попадая на географический факультет, ты сталкива-
ешься с тем, что физика необходима! И не только метеорологам, океанологам 
и гидрологам… Тому же геоморфологу физика так же важна. Разбирая текто-
нические или геохимические процессы формирования рельефа, я не могу до-
нести до студентов какой-нибудь процесс выветривания только потому, что 
они вообще ни черта не понимают в физике…
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— То есть это проблема не только гидрометпотока… Но вернёмся к процессу 
поступления на различные потоки: как это всё будет выглядеть на практике?

— По правилам поступления в вузы страны можно подавать документы од-
новременно на три направления образования. Как я уже говорил, к нам могут 
прийти с набором из следующих ЕГЭ — это русский язык, математика и гео-
графия. Поскольку на факультете представлено 5 направлений, абитуриент 
волен сказать: «Я буду поступать и на географию, и на экологию и на гидроме-
теорологию». И таким образом он будет участвовать в трёх конкурсах. Кстати, 
в зависимости от количества желающих попасть на определённый поток, по-
лучается разный конкурс. И тут возникает следующий момент: с одной сторо-
ны, абитуриенты думают о своём будущем и чего-то хотят в этой жизни, с дру-
гой стороны, сегодняшний день им диктует особое поведение. О чём я толкую: 
раньше у нас было два потока экономико-географический и эколого-геогра-
фический. И все были убеждены, что на экономико-географическом направ-
лении будет конкурс до небес, а в итоге конкурс был до сотой доли одинаковый 
на оба потока! Ведь как только весы перевешивали в сторону экономической 
географии, люди пугались и подавали заявление на эколого-географический 
поток… Так всё и выравнивалось. При этом проходной балл на экономический 
поток был выше, чем на физическую географию. Но, заранее выбрав «пра-
вильный поток», поступали в итоге и те, у кого выше балл, и те, у кого ниже. 
Так что жизнь сама расставляет всё по своим местам.

В нынешней же ситуации, когда имеются 5 потоков, есть опасения, что кон-
курсы будут разные. Но пока сказать сложно — у нас ведь такой практики 
никогда не было… Так что только осенью, после завершения этого процесса, 
можно будет проанализировать ситуацию. Тут главное, что у человека есть 
возможность одновременно участвовать в нескольких конкурсах, и поэтому 
нет такой остроты… Ведь в зависимости от конкурса, с одними и теми же бал-
лами можно пройти на один поток, но не пройти на другой.

— А если абитуриент в два или даже в три места прошёл?

— Ну, тогда будет выбирать — напишет дополнительное заявление: «Прошу 
вычеркнуть меня с такого-то потока и оставить на таком-то». Ну, и потом, 
в рамках выбранного потока студент после первого курса будет выбирать 
определённую кафедру.

— Вот уж не повезёт, если он вдруг поступил на гидрометпоток, а потом по-
нял, что ему ближе геоморфология, к примеру… Андрей Владимирович, а как 
вообще между собой кафедры контактируют? Вот Ваша кафедра — есть ли 
у геоморфологов какие-нибудь общие проекты с метеорологами?
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— Нет, к великому сожалению… У нас был некоторый опыт — тема относи-
тельно рисков в прибрежной зоне морей Европейской территории России. 
Правда, мы попали в этот проект несколько попозже… Идея-то в чём? Ат-
мосфера с океаном взаимодействует, а дальше-то что? Где основные риски? 
В океане? Ну да, понятно, что-то там будет происходить, однако дальше эти 
«волны» как результат взаимодействия океана и атмосферы, как известно, 
«катятся» на берег. А что это значит? Происходит подтопление, абразия, 
разрушение берегов или, наоборот, чрезмерная аккумуляция наносов в при-
брежной зоне, припортовых городах и так далее. Там много последствий… 
И это касается не только береговой линии. Ну например, если рядом располо-
жены горы, то в процесс вмешивается орографическая составляющая и воз-
никает какая-нибудь бора. Однако изначально это всё равно проявление вза-
имодействия океана и атмосферы.

Дальше же эта цепочка исследований должна была привести к оценке рисков 
с точки зрения экономического географа, которого интересует какое-нибудь 
пространственное размещение объектов инфраструктуры, социальных объ-
ектов… И вот эта цепочка от атмосферы и океана до человека была очень 
важной для нашего факультета. И мы, геоморфологи, в своей части, где суша 
контактирует с океаном, чего-то там делали и даже приглашали специалистов 
кафедры метеорологии рассказать нам о прогнозе — не погодном, а климати-
ческом. Хотели знать, что же будет дальше с климатом. Ведь от этого зави-
сит прогнозирование изменений в береговой зоне. На что метеорологи нам 
отвечали, что есть одни прогнозы, есть другие — разного масштаба, разных 
моделей. Вот помню, мы встречались на эту тему, — сидели у нас на кафедре, 
и многоуважаемые метеорологи и климатологи рассказывали нам об этом, 
но дальше дело не пошло. Вообще этот проект был больше связкой океана 
и атмосферы. А мы оказались несколько не у дел — не было ощущения полно-
го взаимодействия. Хотя такие контакты с метеорологами были нам полезны.

— Жаль, что не получилось тогда… Ну а в качестве заместителя декана 
по учебной работе Вы наверняка общаетесь со всеми кафедрами, в том числе 
и с нашей? Наверное, Вы и нашего Михаила Арамаисовича хорошо знали?

— Да, с Петросянцем я контактировал… Сначала в качестве заместителя де-
кана по практикам, которым я был несколько лет. Как раз первый контакт 
с Михаилом Арамаисовичем был в Сатино, причём довольно-таки острый, 
я бы сказал, даже взрывной. Он — человек восточный, а я просто такой 
вот, какой есть… Так вот, студенты тогда сломали забор на метеоплощадке. 
Об этом я узнал из жуткого стука кулаками в дверь моей каморки начальника 
практики. И когда я открыл дверь, передо мной стоял Михаил Арамаисович 
с разгневанным лицом: «Вы что там такое допускаете? Вот Ваши студенты…» 
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Я говорю: «Позвольте, это и Ваши студенты, уважаемый профессор!» В итоге 
мы серьёзно поговорили, а потом стали такими большими товарищами. Он 
приходил много раз ко мне сюда, в кабинет, когда я уже стал заместителем 
декана по учебной работе. И, признаться, никогда никаких острых разгово-
ров — я уж не говорю о конфликтах — между нами не было. Потому что он 
в принципе тепло относился к учебной работе. И вот мы здесь за столом часто 
сидели и обсуждали ход судьбы студентов кафедры — тогда ведь ещё было 
особое распределение в магистратуру. Поэтому у меня очень тёплые воспо-
минания о Михаиле Арамаисовиче.

— Верно говорят, что хорошая дружба начинается с крепкой ссоры! Я знаю, — 
Вы, как и наш профессор Семёнов, бываете в филиале географического фа-
культета — в Астане. Наверняка Вы там пересекаетесь с Евгением Констан-
тиновичем?

— Да, действительно, когда выпадает возможность побывать в Астане, то мы 
с Евгением Константиновичем пересекаемся там. Мы с ним встречались 
и на защите курсовых, и на студенческих конференциях: там же экологов го-
товят, и работы очень разные: у кого-то что-то про ветер, у кого-то про ре-
льеф. Поэтому разные преподаватели оценивают эти работы. Это интересно! 
А Семёнов такой человек: эмоциональный и неравнодушный — он всегда яр-
ко выступает, и мне приятно находиться вместе с ним в жюри. Ну, и, конечно, 
на факультете мы часто видимся и нежно «ручкаемся». Он, кстати, называет 
меня лучшим синоптиком среди геоморфологов!



В МИРЕ СНЕГА И ЛЬДА

Дата встречи: 11 марта 2014 года

Место встречи: кабинет директора Института географии РАН

Атмосфера: Я вошла в старинный особняк в центре Москвы, в котором вот 
уже почти 80 лет размещается Институт географии РАН. Мне показалось, что 
часть внутреннего убранства сохранилась ещё с тех пор, как по коридорам 
этого здания ходили бывшие руководители Института — великие академики 
прошлого: Андрей Александрович Григорьев и Иннокентий Петрович Гера-
симов. Что-то неуловимое витало в воздухе, как будто тени минувших времён 
наполнили это помещение.

Из коридора я проследовала в кабинет человека, на плечах которого держит-
ся огромный пласт отечественной географии. Он начинал свою деятельность 
в тяжёлые послевоенные годы — в середине прошлого века. Именно человек 
с такой закалкой мог бесстрашно осваивать уголки земного шара с самыми 
суровыми климатическими условиями: «ледяные шапки» нашей планеты! Он 
знает, что такое трудности, однако они никогда не пугали его. Он предан на-
уке, предан географии, а главное, что он предан льдам, которые таят в себе 
многовековые тайны истории Земли.

Мой собеседник:

Котляков Владимир Михайлович — академик РАН, директор Института ге-
ографии и Почётный президент Русского географического общества. Для 
многих этот человек не нуждается в представлении: ведь с его именем свя-
зана целая эпоха в области гляциологической науки! Владимир Михайло-
вич много времени провёл в тех местах, где круглый год царит вечный хо-
лод и по несколько месяцев в году длится полярная ночь. Он посвящает свою 
жизнь изучению величественных ледников и снега, завораживающего своим 
сказочным сиянием. Владимир Михайлович написал много книг, главным 
предметом которых служит снег и лёд. Кстати, одна из книг так и называется: 
«Мир снега и льда». Как верно сказано! Ведь эти объекты криосферы и прав-
да представляют собой целый мир — холодный мир нашей планеты, который 
является одним из климатообразующих факторов. Гигантские запасы снега 
и льда оказывают огромное воздействие на климатическую систему. А кли-
матические условия в свою очередь влияют на ледяной и снежный покров. 
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Всё взаимосвязано в природе… Не случайно гляциолог Владимир Михайло-
вич Котляков долгие годы был членом гидрометеорологического диссерта-
ционного совета МГУ.

ГЕОГРАФИЯ, КОТОРАЯ НАС ОБЪЕДИНИЛА

Поезжай в Антарктику без лишних слов, 
Там сейчас как раз в разгаре осень. 

На полгода ты без всяких докторов 
Снова будешь весел и здоров. 

В. Миляев

— Владимир Михайлович, география объединила в себе много дисциплин, ко-
торые все в той или иной степени связаны между собой. Невозможно стать 
хорошим географом без знаний о литосфере, гидросфере, криосфере, атмосфере 
и, наконец, биосфере. Наверное, не случайно в далёком 49-м году Вы выбрали 
кафедру физической географии, которая как нельзя лучше сочетает в себе все 
необходимые для настоящего географа знания.

— Да, действительно, я закончил кафедру физической географии Советского 
Союза, руководителем который в то время был Николай Адольфович Солн-
цев, а его сменил мой учитель Николай Андреевич Гвоздецкий. Вообще, про 
свою жизнь, в том числе и студенческую, я много написал в книге: «Наука — 
это жизнь». Вы знаете, что я сейчас сделаю? Я Вам эту книгу подарю… Всё же, 
если кратко, то о выборе кафедры я могу сказать вот что: никаких специаль-
ных мыслей у меня не было. К моменту окончания школы у меня возникло 
пристрастие к географии, поэтому я сознательно поступал на географический 
факультет. И поскольку мне просто хотелось получить широкое образование 
в области географии, то я выбрал самую общую кафедру — кафедру физиче-
ской географии. Ведь она как раз давала наиболее всестороннее образование 
в этой области.

— Что больше всего вызвало Ваш интерес за время учёбы? Чему были посвяще-
ны Ваши научные исследования?

— О, я прекрасно помню темы абсолютно всех моих курсовых работ. После 
прохождения полевой практики в районе Западного Кавказа я писал курсо-
вую по растительному покрову Кавказа. Эта была довольно интересная тема. 
Потом были работы по Дальнему Востоку — я там полгода провёл на практи-
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ке и писал соответствующую курсовую. А диплом, главная моя работа, был, 
как мне кажется, тоже очень интересным. Он назывался: «Физико-геогра-
фическое районирование Минусинской котловины». Минусинская котлови-
на — это ведь очень большая территория на юге Красноярского края; вот там, 
в Хакасии, я и проработал какое-то время.

Вообще, в те времена я побывал во всей Восточной Сибири, Центральной Си-
бири… Поскольку я был физикогеографом, то, естественно, все мои научные 
исследования были по физической географии и охватывали все элементы 
природы.

— Как у будущего географа, у Вас, конечно же, был курс метеорологии и клима-
тологии. Не помните случайно, кто тогда читал его?

— Да, конечно, у нас был курс метеорологии и климатологии, а читал его 
выдающийся профессор Борис Петрович Алисов. У него ещё был учебник, 
по которому мы учили климаты…

— А Сергея Петровича Хромова Вы знали?

— Да, конечно! Но я его помню не по учёбе, потому что он появился в уни-
верситете чуть позже, чем я закончил факультет. А узнал я его потому, что 
всю жизнь очень серьёзно занимался словарными делами — составлял гля-
циологический словарь. А ведь Хромов тоже сделал свой словарь — метео-
рологический. Поэтому мы даже немного сошлись на этой «словарной» поч-
ве» — при составлении своего словаря я использовал материалы из его книги. 
Такого вот рода у нас было общение. Скажем так: я его знал, а он меня почти 
нет. Вообще, он был весьма замкнутый, с моей позиции, человек.

— А в какой момент Вы увлеклись гляциологией?

— Слово «увлёкся», пожалуй, не годится. Просто когда я после окончания 
МГУ начал работать в Институте географии, то встретил на своём пути очень 
известного учёного тех лет — Гавриила Дмитриевича Рихтера. Он был физи-
когеографом и возглавлял отдел физической географии. Собственно, к нему 
я попал как физикогеограф. Но совершенно неожиданно для меня он оказал-
ся специалистом по снежному покрову, причём самым известным в то время. 
И вот под его влиянием я стал заниматься снежным покровом в отделе физи-
ческой географии.

А потом началась подготовка к Международному геофизическому году (МГГ), 
и в рамках этого мне предложили поехать на зимовку в Арктику. Я согласил-
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ся, и полгода мы провели втроём на Новой Земле. Через полгода с небольшим 
мы вернулись в Москву — как раз начался МГГ. Это были 1957–58-й годы, 
и я провёл их на зимовке в Антарктиде. Отправили меня туда как гляциолога: 
я изучал там снежный покров.

— А где Вы были в Антарктиде?

— На станции Мирный.

— Дело в том, что мой дедушка, вернее, родной брат моей бабушки, был в 1-й 
Комплексной антарктической экспедиции Академии наук СССР, которая со-
стоялась в 1955–57-м годах. И дедушка тоже был на станции Мирный, — он 
принимал участие в организации Обсерватории.

— А как его фамилия?

— Сытинский Александр Дмитриевич, геофизик. Правда, он из Ленинграда…

— Сытинского, к сожалению, не помню. Хотя я довольно многих знал лич-
но — мы же сменили 1-ю экспедицию. Вот, и в составе 2-й экспедиции я там 
пробыл целый год, в основном на станции Мирный. Но также работал и вну-
три материка, на станции Комсомольская, тогда ведь ещё не было станции 
Восток. Она была организована как раз нашей экспедицией. И свою диссер-
тацию я потом писал на базе того, что собрал в Антарктике.

— А много ли Вам приходилось общаться с метеорологами, климатологами? 
Всё-таки Вы занимались снежным покровом.

— Конечно, общался. Тогда одним из участников метеорологического отря-
да был В. И. Шляхов — выдающийся полярный климатолог тех лет. В то же 
время там работал ещё один очень известный климатолог по фамилии Гай-
геров. А ещё я много слышал о крупном знатоке климата Южного полуша-
рия — Таубере. Лично я его не знал… Таубер возглавлял группу по метеоро-
логии в составе 1-й экспедиции. Всех фамилий я, конечно, сейчас не упомню. 
Естественно, что мы были в определённой связи с метеорологами и климато-
логами, но всё же исследования вели по отдельности. Тут вся разница была 
в том, что они работали стационарно на метеостанции, а мы были всё время 
в разъездах. Нам приходилось работать то там, то сям.

— Наверное, эта экспедиция в Антарктиду предопределила Вашу дальней-
шую сферу интересов — Вы посвятили свою жизнь льдам и снегу. Мне кажет-
ся, что тот, кто хоть раз видел эти бескрайние ледяные просторы шестого 
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континента, уже никогда не сможет их позабыть. Я знаю, как огромна Ва-
ша роль в реализации проекта бурения на станции Восток. Как-то попалась 
на глаза Ваша книжка под названием «Климат прошлого из глубины леднико-
вых щитов»…

— Это скорее не книжка, а научно-популярная брошюра, которая вышла 
в начале 90-х годов в серии «Знание». Брошюра-то эта уже старая, сейчас 
более свежие материалы можно найти в моих последних статьях. Вообще, 
по теме бурения на станции Восток существует огромное количество публи-
каций — и мировых, и на русском языке. Ведь это была совместная работа 
с иностранцами, в том числе с французами из крупнейшей лаборатории, ко-
торая занимается льдами — лаборатории гляциологии в Гренобле.

— Как всё же тесен этот мир! В 2000 году я проходила стажировку в течение 
трёх месяцев в этой лаборатории в группе климатологов. Наверное, при буре-
нии скважины Вы тоже имели дело с климатологами.

— Да, как раз из Гренобля были климатологи. И мой главный сотоварищ, 
француз по фамилии Лориус, тоже имел некоторое отношение к климатоло-
гии. Он был директором лаборатории в моё время.

— А Вы там в какие годы были?

— Все годы вплоть до 1997. Лаборатория гляциологии — это то, с чем я имел 
дело почти всю жизнь! Я там многих знаю из того поколения, и они меня 
знают. С семьёй Лориуса, включая его детей, мы провели много времени. Это 
были 1970-е годы. С Лориусом мы до сих пор общаемся. А ещё я был зна-
ком с самым известным французским полярником мирового класса — Полем 
Эмилем Виктором. Мы с ним состояли в переписке, и он всегда присылал мне 
картинки, которые сам рисовал.

— Владимир Михайлович, Вы повидали многое и были знакомы со многими из-
вестными исследователями, учёными. Среди них наверняка был Михаил Ара-
маисович Петросянц, — тем более что Вы были членом нашего диссертацион-
ного совета?

— Конечно, мы были знакомы, и состояли в дружеских отношениях. Я вот 
сейчас пытаюсь вспомнить какую-нибудь историю, связанную с ним, но ни-
чего вспомнить не могу. Я даже не помню, как мы с ним познакомились. 
По работе мы часто пересекались на гидрометеорологическом диссерта-
ционном совете МГУ, который был образован в 80-х годах прошлого века. 
Михаил Арамаисович был там председателем, а я — одним из членов этого 
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совета, хотя гляциологии-то там особо не было. Лет 10 или 15 я там прорабо-
тал, и в университете бывал регулярно. Вот на этом совете мы очень близко 
познакомились с Михаилом Арамаисовичем.

— Вообще странно, что у нас гляциология не входит в один совет с гидролога-
ми, метеорологами и океанологами. На мой взгляд, было бы логичнее их объе-
динить.

— Согласен! У нас в Институте географии гляциология, климатология и ги-
дрология объединены в единый совет — гидрометеорологический. Кстати, 
долгие годы членом этого совета был Кислов Александр Викторович. Он 
и в нашем отделе климатологии работал.

— А вообще наши выпускники работают в Институте географии? Тут же 
есть лаборатория климатологии, которую, кстати, возглавлял выпускник ка-
федры метеорологии и климатологии — Андрей Борисович Шмакин.

— Да, наверняка кто-то из ваших выпускников работает, сейчас просто не мо-
гу вспомнить имён. Институт географии вообще очень тесно связан с универ-
ситетом. А сейчас, после трагической кончины Шмакина, мы ищем нового за-
ведующего лабораторией. Вот ведём переговоры с университетом, — может, 
даже кто-то из метеорологов придёт к нам…

ЗА ПОЛГОДА ДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Этот день мы приближали как могли… 
В. Харитонов

— Кафедра метеорологии и климатологии была основана в ноябре 1944 го-
да, за полгода до окончания Великой Отечественной войны, за полгода до Дня 
Победы. Как же люди находили в себе силы созидать и творить что-то новое 
в тяжелейшее и жуткое для нашей страны время, когда кругом были страда-
ния, разруха, голод? Вы ведь дитя войны, Вы знаете…

— Я могу сказать, что, несмотря на войну и на разруху, научный энтузиазм 
не исчезал. Он был не меньше, чем в мирное время. Я бы сказал, что он был 
больше, чем сейчас. Война в какой-то мере даже стимулировала увлечён-
ность наукой. Потому что всем людям хотелось конца войны, хотелось мир-
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ной жизни. Все думали о будущем. Даже книги, изданные в конце 44-го — на-
чале 45-го года, выходили как ни в чём не бывало: так, как будто война уже 
завершилась. И люди были полны энтузиазма, я это очень хорошо помню. 
Ведь в то время народ сильно соскучился по мирной жизни и по всяким науч-
ным делам… Я-то окончил школу в 1949-м, то есть только спустя 4 года после 
окончания войны поступил в университет. И тем не менее у нас очень мно-
го было пришедших с войны — фронтовиков, которые стремились получить 
мирную специальность!

— Да, знакомая история: мой дед, тот самый, который участвовал в 1-й Со-
ветской антарктической экспедиции, попал на фронт со школьной скамьи, 
а демобилизовался только через три года после окончания войны. В 1948-м он 
поступил на физический факультет Ленинградского университета. И, конеч-
но, ему поначалу было тяжело учиться. Он говорил, что «наше поколение уме-
ет только стрелять» и что «не все мои сослуживцы смогли приспособиться 
к мирной жизни».

— Верно, фронтовикам приходилось очень трудно — у них и знаний уже ни-
каких не осталось. Но мы, вчерашние школьники, им помогали, поскольку 
после школы были полны знаниями. Да и в плане быта всё было очень бедно, 
некоторым одеться было не во что. Но даже тогда наука не пропала! Даже 
во время войны, как известно, продолжались работы не только для фронта, 
хотя это было приоритетом, конечно. Наш институт тоже не остался в сторо-
не: у нас были созданы специальные военные бригады. Но тем не менее дума-
ли и о мирной жизни. Даже в 43-м году Институт географии создавал книги 
о зарубежной Восточной Европе — о географии этих стран. Потому что уже 
тогда, за два года до окончания войны, люди понимали, что наши войска рано 
или поздно войдут в Европу, и нам нужно будет иметь дело с этими странами.

Так что уверенность в победе была всё время. Сестра моей бабушки во вре-
мя войны никуда из Москвы не уезжала. И она писала нам письма в Сибирь, 
где мы были в эвакуации, что абсолютно уверена в победе. Она была в ней 
уверена даже тогда, когда немцы стояли под Москвой. Это очень важный по-
казатель. Тогда дух был совершенно другой, и он давал стимул, в том числе 
и науке, развиваться. Несмотря на разруху, наука была вполне на высоте.

— Чего, наверно, нельзя сказать про 90-е годы. Я помню, как всё рушилось 
и многие перспективные учёные покинули нашу страну, к сожалению.

— Те годы я тоже хорошо помню. Тогда я уже был директором института, 
и горжусь тем, что мне удалось сохранить институт и людей. Почти никто 
от нас не ушёл, не убежал. За границу уехало сравнительно мало народа: все-
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го навсего человек 12. А весь костяк мы сохранили, как бы ни было тяжело. 
Когда в 90-х годах ко мне приехал корреспондент международного журнала 
Nature и спросил, как и что с российской наукой, — я ответил, что самая боль-
шая опасность для нашей науки состоит в том, что Россия может превратить-
ся в информационную колонию. Ведь пока был «железный занавес», ино-
странцы не знали, что у нас тут делается. А когда этот «занавес» приоткрылся, 
оказалось, что географическая наука у нас находится на высоте. В Советском 
Союзе накоплено огромное количество материалов о стране, о которой ино-
странцы имели самое слабое представление. И они, конечно, хотели всеми 
этими знаниями завладеть — страна-то у нас огромная, и для всех мировых 
обобщений эта территория имеет большое значение. И тогда, действитель-
но, иностранцами делались попытки как можно скорее прибрать к рукам эти 
материалы. Я с этим боролся сколько мог. Я сказал своим ребятам: «Если вы 
будете отдавать свои материалы только для того, чтобы уехать за границу, 
то я категорически не дам такой возможности. А если вы будете сотрудничать 
по-настоящему, на равных — тогда пожалуйста». То же самое я сказал тогда 
корреспонденту, и он опубликовал это в журнале Nature…



ПРОФЕССИЯ «МОДЕЛЬЕР».
НА ПОДИУМЕ — АТМОСФЕРА

Дата встречи: 29 ноября 2013 года

Место встречи: географический факультет, 20-й этаж Главного здания МГУ, 
аудитория 2004.

Атмосфера: От моего собеседника исходила волна обаяния скромного учёно-
го, настоящего учёного — человека, который посвящает всего себя науке. Он 
пришёл на встречу с самокатом под мышкой, хотя на улице было уже доста-
точно холодно — всё-таки самый конец ноября. Довольно непритязательный 
во многих бытовых вопросах, он требователен к себе во всём, что касается рабо-
ты. Ведь он хочет познать истину и разгадать загадки во многом ещё неизведан-
ной климатической системы. А наука любит трудолюбивых — даже случайные 
открытия делаются только благодаря таланту, уму, настойчивости и упорству. 
Поэтому целые дни он проводит со своей моделью — моделью общей циркуля-
ции атмосферы и океана; воспроизводит климат прошлого и моделирует кли-
мат будущего, поскольку именно математическое моделирование атмосферы 
является одним из основных способов исследования воздушной стихии.

Мой собеседник:

Володин Евгений Михайлович — ведущий научный сотрудник и член диссер-
тационного совета Института вычислительной математики (ИВМ). Кстати, 
сам он довольно рано защитил диссертацию на соискание степени доктора 
физико-математических наук.

Мы беседовали в аудитории 2004, той самой, в которой более 10 лет назад 
Евгений Михайлович читал нам спецкурс по моделированию летнего Индий-
ского муссона, — одного из изумительнейших и феноменальных климатов 
земного шара. Для будущих метеорологов подобные темы не только интерес-
ны, но и необходимы, поскольку задача заблаговременного прогнозирования 
начала, продолжительности и интенсивности дождливого периода в Индии 
является одной из актуальных проблем современной метеорологии. Ведь 
основываясь на качественном долгосрочном прогнозе муссона, можно пре-
дотвратить не только огромный материальный ущерб от проливных дождей 
и наводнений, но и сохранить самое бесценное — человеческие жизни!
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РОКОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Случайная встреча —  
самая неслучайная вещь на свете. 

Ф. Ницше

— Евгений Михайлович, когда произошло Ваше знакомство с кафедрой мете-
орологии? В какой момент Вас привлекла метеорологическая наука и Вы обра-
тили внимание на проблемы общей циркуляции атмосферы?

— На самом деле метеорологией я хотел заниматься всегда. Я ведь собирался 
поступать как раз на кафедру метеорологии МГУ (это был 83-й год). Как-то 
перед поступлением, в начале 10-го класса — тогда ведь 10 классов все учи-
лись — я пришёл в МГУ на День открытых дверей факультета. И там мне 
встретился… Вот, к сожалению, я не помню, кто именно. Он мне всё показал, 
рассказал, и в итоге посоветовал: «Если хочешь заниматься метеорологией, 
то учи физику и математику. А метеорологию ты подучишь сам как-нибудь — 
это не тот предмет, который надо учить 5 лет». И конкретно сказал: «Посту-
пай в физтех!» Ну я и поступил.

— А в физтехе есть какая-нибудь специализированная кафедра, где бы изуча-
лась физика атмосферы? Вот Вы какую кафедру закончили?

— Да, была такая, в какой-то степени «атмосферная», кафедра: математиче-
ское моделирование физических процессов. Её я и закончил. Она была ор-
ганизована за два года до моего поступления, в 1981 году. И там, конечно, 
рассматривалась модель атмосферы, но в целом метеорологической науки 
было очень мало. Нам преподавалось много физики, математики, вычисли-
тельных методов, но физика атмосферы была «в очень маленькой степени», 
почти в никакой. А вообще, — если бы не та «роковая» встреча, то я вполне 
мог бы учиться на кафедре метеорологии и климатологии МГУ.

— Всё, что ни делается — к лучшему, наверное… Ведь через какое-то время Вы 
«вернулись» на кафедру. Помню, как читали нам спецкурс по Индийскому мус-
сону. И, как я понимаю, Вы до сих пор сотрудничаете с нашей кафедрой…

— На самом деле не очень-то сотрудничаю… Тот спецкурс был такой разовой 
акцией, что ли, — дальше дело, к сожалению, не пошло. И я очень бы хотел, 
чтобы сотрудничества стало больше. Практика показывает, что людей, кото-
рых метеорология действительно занимала бы, не так уж и много. Если че-
ловек умеет программировать, знает физику, но ему неинтересно заниматься 
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поставленной перед ним задачей, то он всё будет делать плохо или не ста-
нет делать вообще. А истинные приверженцы метеорологической науке ясно 
где находятся! Их нужно искать на кафедре метеорологии МГУ. И насколько 
я могу судить по тем студентам, с которыми я всё же немного работал, на ка-
федре даётся приличное количество и физики, и математики.

— Вы ведь преподаёте на физфаке, на кафедре физики атмосферы. Чем сту-
денты физфака отличаются от студентов нашей кафедры? Вроде бы и там 
и тут изучают метеорологию, но подход к подготовке студентов совершенно 
разный.

— Действительно, на физфаке есть такая кафедра, которая изучает атмосфе-
ру. Но если говорить прямо, — так, как это есть на самом деле, — то кафедра 
физики атмосферы — одна из худших на физфаке. Потому что люди, которые 
поступают на физический факультет, идут на какую-нибудь «настоящую» фи-
зику: лазерную или ядерную, физику твёрдого тела или астрофизику… А вот 
те, кто не проходит по баллам на все эти кафедры, — оказываются на кафедре 
физики атмосферы.

— Да уж, наверное, на каждом факультете есть такие несколько халявные ка-
федры. Я-то как раз думала, что кафедра физики атмосферы — это наш самый 
главный конкурент, а оказывается, ничего подобного!

— На физфаке есть, например, приличная группа, которая занимается изу-
чением ионосферы, а вот физикой нижней атмосферы или физикой климата 
мало кто интересуется.

— А какой курс Вы читаете на физфаке?

— Что-то на тему модели общей циркуляции атмосферы. Не помню, как 
точно называется. И я лишний раз убеждаюсь, что студенты там всё-таки до-
вольно слабые, — они, к сожалению, не хотят вникать в климатические моде-
ли. Тем более лекции я читаю уже на 5-м курсе. К тому моменту все студенты 
более-менее знают, где будут работать, и вряд ли это место связано с метео-
рологией. Поэтому мой спецкурс им вообще не нужен. Студентам кафедры 
метеорологии географического факультета эти лекции были бы куда более 
интересны, я думаю.

— Тогда ведь Вас Михаил Арамаисович Петросянц пригласил читать нам лек-
ции… А насколько тесно Вы с ним общались? Между вами, по идее, должно было 
возникнуть больше понимания, чем с другими. Всё-таки у Михаила Арамаисо-
вича тоже было физико-математическое образование.
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— Да, и, несмотря на свой почтенный возраст, в вопросах моделирования 
климата он разбирался очень хорошо. Помню, я выступал здесь на кафе-
дре, — я тогда ещё был аспирантом и докладывал о текущем состоянии сво-
ей работы. Так вот его вопросы были всегда по делу. Но, к сожалению, мы 
общались совсем немного, и теперь я очень жалею, что так было. Поэтому 
какой-то такой яркой истории, связанной с ним, которую можно было бы 
сейчас рассказать, я даже и припомнить не могу.

— А в аспирантуре Вы учились здесь?

— Нет, я был в своём институте, в ИВМ. Но мне тогда Василий Николаевич 
Лыкосов сказал: «Вот давай-ка ты выступи с докладом на кафедре метеороло-
гии». И, по-моему, я даже не один раз выступал, а несколько, потому что мо-
делирование летнего Индийского муссона было интересно Михаилу Арамаи-
совичу. А ещё, будучи аспирантом, я должен был приносить какую-то пользу. 
В Советское время это называлось общественной нагрузкой. И вот тогда был 
организован семинар по муссону. Он существовал год или два, а я был его 
секретарём. На этом семинаре делались всяческие обзоры на тему современ-
ного состояния дел в тропической метеорологии. Собственно, тогда я и по-
знакомился с Михаилом Арамаисовичем.

Кстати, спустя 10 лет он был оппонентом моей докторской диссертации. 
И я помню, что все его замечания к работе были по делу, и было видно, что он 
с интересом прочитал всю диссертацию, — чего, вообще говоря, не скажешь 
про всех оппонентов. А ведь в 2002 году ему было уже за восемьдесят… Каж-
дый ли человек в таком возрасте прочтёт несколько сот страниц во многом 
новых для себя вещей?

— Наверное, имея оппонентом такого человека, как Михаил Арамаисович, 
оказываешься в более выигрышном положении. Помню, когда я защищала свою 
диссертацию, — правда, кандидатскую, — то он был председателем нашего ги-
дрометеорологического совета. В общем, я доложилась, затем вопросы всякие 
задавали… И потом кто-то меня пытался немного «обидеть», но Михаил Ара-
маисович встал и защитил меня. В принципе, почти к любой диссертации мож-
но «подкопаться», если очень захотеть. А после его слов никто не осмелился 
проголосовать против.

— Да, он был авторитетом для многих, его слушали… Я помню, например, 
как он всячески подчёркивал на кафедре среди сотрудников, что математиче-
ское моделирование атмосферы — это один из основных способов её иссле-
дования. Наверное, была необходимость это говорить — тогда, может быть, 
не все это осознавали.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, 
и если мы обмениваемся этими яблоками, 

то у вас и у меня остаётся по одному яблоку. 
А если у вас есть идея и у меня есть идея,  

и мы обмениваемся идеями, 
то у каждого из нас будет по две идеи. 

Б. Шоу

— Евгений Михайлович, какую проблему Вы исследуете в настоящий момент?

— Я занимаюсь развитием климатической модели, правда, более узко сфор-
мулировать тему мне сложно. Это совместная модель, которая состоит из мо-
дели общей циркуляции атмосферы и модели общей циркуляции океана. 
Сейчас вот стало модно навешивать на неё другие блоки: химию атмосферы, 
углеродный цикл, речной сток, вечную мерзлоту, например.

— То есть в Вашей модели можно задействовать и химиков, и гидрологов, 
и гляциологов…

— Ну да, только у нас это очень сложно организовать. На Западе, например, 
это всё организовано как бы сверху. Вот если взять немецкий Институт ме-
теорологии Макса Планка, то там в одном здании сидят и те, кто занимается 
собственно динамикой атмосферы и океана, и те, кто «включает» в модель 
растительность, ледники, почву, биохимию океана. В нашей стране ничего 
этого нет, и по мере своих способностей ты должен заботиться об этом сам. 
Где-то кого-то находить… И ведь понятно, что эти «кто-то» заняты своими 
делами, — в особенности если они люди толковые, то они заняты этими де-
лами полностью. И тем не менее надо пытаться как-то организовать людей.

— Может, как-то надо привлекать студентов на практики, чтобы заинтере-
совались и потом пришли работать к Вам?

— Надо, и это даже делалось, но очень ограниченно.

— Сейчас у Вас кто-нибудь есть с кафедры метеорологии?

— В том-то и проблема, что никого нет. Я так понимаю, студентам это 
не очень нужно, вернее, даже кафедре… За всё время можно вспомнить всего 
пару студентов, которые писали у меня курсовые. И только одного диплом-



182 Взгляд на кафедру метеорологии и климатологии со стороны

ника — это был Миша Никитин. А для того чтобы он и дальше работал на ме-
ня, его, по идее, надо было принять в аспирантуру в ИВМ. Но тут возникло 
много сложностей. Во-первых, мне было сказано: «У нас в аспирантуре есть 
всего три места, и три человека уже тоже есть». А во-вторых, Миша, посмо-
трев на программу вступительных экзаменов, сказал: «У вас тут такая крутая 
вычислительная математика. Я её не знаю и не выучу к вступительным экза-
менам». А у нас программа действительно странная, и, если говорить чест-
но, — всего, что там написано, не знает никто. В общем, Миша испугался.

А сейчас, по каким-то новым положениям, мы вроде бы вообще уже не можем 
принимать в аспирантуру по специальности «метеорология». Новое правило 
таково, что если, например, сколько-то времени никто не защищается в дис-
сертационном совете по специальности 25.00.29 (физика атмосферы и ги-
дросферы), то у института теряется право принимать в аспирантуру по этому 
направлению. А те специальности, которые предлагаются, точно не подходят 
выпускникам кафедры метеорологии и климатологии географического фа-
культета. Какие-нибудь вычислительные методы и комплексы программ — 
это уже совсем не то. Так что с поступлением в аспирантуру ИВМ не очень хо-
рошая ситуация складывается. И я хочу, чтобы об этой проблеме услышали!

— Вроде бы Миша в результате поступил в аспирантуру на кафедру…

— Да, но в этом случае я смог быть только неофициальным руководителем 
диссертации, при этом нигде это не было записано, всё держалось только 
на словесной договорённости с заведующим кафедрой, Александром Вик-
торовичем Кисловым. А официальным руководителем с кафедры стал тогда 
Игорь Васильевич Тросников. И в итоге всё получилось не так, как хотелось 
бы. Миша проработал у меня года полтора или два, а дальше с ним какая-то 
история непонятная приключилась, и он тихо исчез. Правда, и из аспиранту-
ры он отчислился. Хотя, сейчас он вроде бы снова всплыл из небытия и по-
тихоньку начинает заниматься теми же задачами, что и раньше! И, конечно, 
я был бы рад взаимодействовать с кафедрой, но теперь даже как-то неловко 
идти к Александру Викторовичу и предлагать попробовать ещё раз по этой же 
схеме…

— Я слышала, что Александр Викторович звал Вас на кафедру профессором, 
но Вы отказались. Тогда бы и проблема сразу решилась — Вы бы могли офици-
ально руководить аспирантами.

— Да, такой момент был. Александр Викторович как-то мне позвонил и пред-
ложил: «Не хотите ли работать у нас профессором?» Но я так понял, что под 
этим подразумевается полная нагрузка, и тогда мне надо уходить из ИВМ. 
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К тому же у профессора большая нагрузка в виде лекций. А я, наверное, не та-
кой человек, чтобы несколько пар лекций в день читать. Я всё-таки больше 
хочу заниматься наукой. Поэтому я и отказался. Но ведь сотрудничество — 
совсем другое дело.

— В общем, да, от этого будет только польза: кто-то знает одно, кто-то — 
другое, и, как правило, лишь совместными усилиями можно сделать что-то 
глобальное в науке, да и в жизни.

— Вот именно, тем более столько можно придумать интересных тем для сту-
дентов кафедры метеорологии. Климатическая модель включает в себя почти 
всё, что вообще есть в этой науке. Тот же муссон или Эль-Ниньо всегда мож-
но «запихнуть» в модель климата.

— А какие вообще данные закладываются в модель?

— Ну, если Вы хотите рассчитать классический прогноз погоды, тогда нужно 
брать реальные данные. Если же мы хотим «получить» климат, то стартовать 
можно с произвольных данных. Допустим, можно заложить в модель атмос-
феры скорость ветра, равную нулю, а температуру воздуха везде одинаковую. 
И если задать такие реалистичные вещи, как приход солнечного излучения 
и расположение континентов, то атмосфера довольно быстро — через не-
сколько лет примерно — «выйдет» на свой климат. И, при условии хорошей 
модели, этот климат будет близок к тому, что в действительности наблюда-
ется. Конкретики, конечно, мы не увидим, но вся статистика будет близка 
к реальному климату. Допустим, если в Москве один раз в 100 лет бывает 
температура минус 40 градусов, то это проявится. Скажем, средняя темпера-
тура января отразится как –10, а её абсолютный минимум опустится до –40.

— И насколько адекватно эта Ваша климатическая модель отражает кли-
мат, насколько она правдоподобна? Как Вы её тестируете?

— Ну, естественно, не я один оцениваю нашу модель, ведь каждые 6–7 лет де-
лается сравнение всех существующих климатических моделей. Тестирование 
проводится по общему сценарию, к тому же обозначаются первоочередные 
эксперименты с наивысшим приоритетом, в которых должно быть сохранено 
то-то и то-то. И вот в последнем сравнении список «того-то и того-то» зани-
мал 100 страниц. Мы участвовали в этом тестировании и выполняли экспе-
рименты, по крайней мере те, которые были с наивысшим приоритетом. Ре-
зультаты тестирования необходимо потом выкладывать в открытый доступ, 
чтобы другие люди могли оценить качество модели. Вообще, очень трудно 
поставить какую-то одну оценку всей модели, потому что очень много пара-
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метров в ней учитывается. И тем не менее если попытаться это сделать, то по 
динамике атмосферы и океана модель ИВМ занимает среднее место среди 
других моделей.

— Сколько вообще моделей принимает участие в сравнении?

— Примерно 20 моделей со всего мира.

— А Вы как-то общаетесь с теми, кто занимается моделированием?

— Общаюсь, но не так много. Всё ведь публикуется…

— В России кто-нибудь занимается похожими вещами?

— Собственно, таких моделей атмосферы и океана, которые бы использо-
вались именно для климатических целей, больше просто нет. А вот для се-
зонного прогноза погоды существует совместная модель атмосферы и океана, 
которая используется в Гидрометцентре Михаилом Андреевичем Толстых.

— А в Институте океанологии разве нет своей модели? У них же есть лабора-
тория взаимодействия океана и атмосферы…

— В том-то и дело, что нет. Формально есть такая совместная модель атмос-
феры и океана в Главной геофизической обсерватории, но у них нет данных, 
которые можно было бы отослать на проверку. Иными словами, модель, ко-
торая что-то считает, есть, но её результатами пока не слишком довольны. Всё 
закончилось тем, что год или два назад они попросили у нас океанский блок, 
для того чтобы подсоединить в свою модель. Атмосферный-то блок у них 
приличный, они даже считают сезонные прогнозы в оперативном режиме.

НАБЛЮДАЯ ЗА МОДЕЛЬЮ…

«Науки юношей питают…» 
М. Ломоносов

— Евгений Михайлович, в физтехе Вам преподавали много физики, математи-
ки, но совсем мало предметов, относящихся к метеорологии. Как происходил 
процесс освоения метеорологической науки?
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— Действительно, поскольку метеорологических курсов у нас почти не бы-
ло, то приходилось самообразовываться. На самом деле больше всего меня 
образовало вот что: я просто смотрел, как работает модель атмосферы, и ста-
рался детально анализировать то, что вижу. Я пытался понять, чем можно 
компенсировать каждое из слагаемых модели и что случится, если поменять 
в модели то-то и то-то. Я, конечно, и учебники тоже читал, но если суммар-
но посмотреть, то куда больше меня образовало именно изучение того, как 
устроена модель и как устроены ре-анализы. Помню, когда я был студентом 
или аспирантом, и у меня возникал какой-то вопрос, — я за ответом шёл сна-
чала к своим руководителям. Но они, как правило, отвечать не очень любили, 
а говорили: «Прочтите такую-то книгу». А поскольку раздобыть необходи-
мую книжку было достаточно сложно, а Интернета тогда вообще не было, 
то и приходилось до всего доходить самому.

— А какие всё же книги Вы читали? Есть ведь основополагающие учебники 
по метеорологии, климатологии…

— Да, я читал классические учебники, но найти там ответы на свои вопросы 
мог не всегда. Например, помню, меня долго занимала тема: «Почему в суб-
тропиках давление высокое, а у 60-го градуса низкое?» И нормального ответа 
ни в одном из прочитанных учебников я не нашёл. И никто из живых людей, 
у кого я спрашивал, ответа мне не дал. Теперь-то я знаю того, кто располагал 
информацией, просто он поленился мне объяснить. И, откровенно говоря, 
я думал довольно долго над этим вопросом, пока не додумал всё сам.

— Тут вроде бы очевидный ответ: экваториальная и тропическая зоны полу-
чают больше всего солнечной энергии, поэтому хорошо прогретый воздух бодро 
поднимается в верхнюю тропосферу, где начинает расползаться в сторону уме-
ренных широт, опускаясь при этом в субтропиках. Вот и получается область 
повышенного давления в субтропиках — зона субтропических антициклонов.

— Это и есть самая интересная загадка: почему же воздух опускается в субтро-
пиках, а не на полюсах, где холоднее? Вот в этом вопрос… И ответ весьма не-
тривиальный оказался. Кстати, первым его получил Россби, — правда, только 
в голове… На самом деле если бы Земля не вращалась, то воздух опускался бы 
как раз на полюсах. И когда Хэдли придумывал свою «циркуляцию Хэдли», 
то он исходил именно из того, что на экваторе теплее всего, а на полюсах хо-
лоднее… Но вращение Земли даёт то, что при возникновении бароклинной не-
устойчивости от каждой порции воздуха, которая движется на север и на юг 
от экватора, расходятся волны Россби. Эти волны создают соответствующий 
поток импульса, который и является решающим. И вот этого чётко нигде 
не было написано, а вопрос-то был конкретный: «Чего надо добавить в мо-
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дель, чтобы воздух опускался в субтропиках?» Потому как первая модель ат-
мосферы, с которой я работал, была устроена так, что воздух опускался на по-
люсах. В общем, я ходил и к каждому приставал с этой проблемой…

— Есть ли у Вас сейчас вопросы, на которые Вы не можете найти ответы?

— Ну, вот, например, среди наглядных метеорологических вопросов есть та-
кой: если посмотреть на тропики Тихого океана, то можно увидеть, что к се-
веру от экватора поверхность океана теплее, чем к югу. Но во всех климатиче-
ских моделях температура получается симметричной относительно экватора. 
То есть если взять океан и атмосферу и «прогнать» их на много лет вперед, 
то в результате получим, что к северу и к югу от экватора всё примерно оди-
наково. Просто очень сложно сформулировать какие-то простые причины, 
почему должно получиться несимметрично.

— Ну, может, потому, что холодное Калифорнийское течение, которое у Се-
верной Америки, не доходит до экватора, как холодное Перуанское течение?

— Это понятно, а вот почему так получается? Мы же в модель закладываем не са-
ми течения. Климатическая модель не пишется в терминах течений, или ячеек, 
или чего-то там ещё. Она написана совсем в других терминах. И это «что-то» 
мы упускаем, потому что модель в итоге приходит к тому, что всё симметрично. 
И только иногда, когда мы «перетряхиваем» все эти многочисленные параметры 
и что-то меняем в модели, то случайно получается асимметрия. Но проблема 
в том, что никто не может сформулировать, почему это получается.

— А Вы не консультировались с «модельерами» из других стран?

— По электронной почте я спрашивал тех людей, которым удалось выйти 
на несимметричность. Они говорили, что «покрутили какими-то параметра-
ми глубокой конвекции, и у них случайно получилось…» Но это же не очень 
хороший ответ. Так что я сильно нуждаюсь в думающих и увлекающихся 
специалистах. И хочу отметить, что даже финансирование можно попытаться 
найти, но пока получается, что даже за деньги — умеренные, конечно — никто 
не хочет этим заниматься. Поэтому я очень сильно заинтересован в сотруд-
ничестве с кафедрой метеорологии и климатологии МГУ, которая вот уже 
70 лет готовит уникальных людей — метеорологов!

— Да уж, наука вышла на такой уровень, что только объединив усилия и зна-
ния, мы сможем найти ответы на трудные вопросы, и в том числе достичь 
хороших результатов в моделировании сложных, запутанных климатических 
процессов.



КЛИМАТОЛОГИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ АРЕНЕ

Дата встречи: 5 декабря 2013 года

Место встречи: географический факультет, 20-й этаж Главного здания МГУ, 
кабинет заведующего кафедрой метеорологии и климатологии, который был 
любезно предоставлен Александром Викторовичем Кисловым

Атмосфера: Мы познакомились на праздновании 75-летнего юбилея гео-
графического факультета МГУ. Александр Викторович Кислов представил 
меня своему однокурснику… Прозвучавшая фамилия тут же перенесла меня 
в студенческие годы, и я в очередной раз убедилась, что в этом мире нет ни-
чего случайного: я училась на одном курсе с его сыном. В тот момент я твёрдо 
решила, что в книге, посвящённой юбилею кафедры метеорологии и клима-
тологии, должно быть интервью с человеком, к которому невидимая рука 
сама протянула ниточку судьбы. С помощью этого человека мы заглянем 
в юные годы заведующего кафедрой, Александра Викторовича, а также уз-
наем из первых уст о той роли, которая отводится метеорологии и климато-
логии в Международном географическом союзе! Ведь нельзя отделить науку 
о погоде и климате от других географических дисциплин.

Мой собеседник:

Колосов Владимир Александрович — доктор географических наук, профес-
сор, заведующий лабораторией геополитических исследований Института 
географии РАН, которую он же и основал в 1993 году. Владимир Александро-
вич имеет огромный опыт преподавания не только в нашей стране, но и за ру-
бежом. Он работал и выступал с курсами лекций в университетах Бельгии, 
Великобритании, Украины, США, Финляндии, Франции… О его международ-
ных заслугах говорит хотя бы тот факт, что он является Почётным доктором 
Гаврского университета и Почётным членом Французского географического 
общества. К тому же в августе 2012 года на Международном географическом 
конгрессе представитель Российской Федерации, — Владимир Александро-
вич Колосов, — был избран Президентом Международного географического 
союза (МГС)!
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ОДНОКУРСНИКИ

Ровесницы, ровесники, 
Девчонки и мальчишки, 
Одни поём мы песенки, 
Одни читаем книжки. 

И. Дик

— Владимир Александрович, Вы учились на одном курсе с нынешним заведую-
щим кафедрой метеорологии и климатологии. Расскажите что-нибудь о сту-
денте Александре Кислове.

— Уже тогда было видно, что Александр Викторович далеко пойдёт, пото-
му как он выделялся среди других. Он был очень способным и целеустрем-
лённым студентом, к тому же хорошо учился, отличник. Насколько я пом-
ню, он учился не только на нашем факультете, но одновременно и на мех-
мате. Уже одно это о многом говорит и многого стоит. Он был хорошим 
спортсменом, играл в разные спортивные игры: баскетбол, волейбол. Его 
высокий рост как раз способствовал этому. Ещё хочу отметить, что Алек-
сандр Викторович — приятный в общении человек, и в студенческие годы 
мы по-дружески контактировали. После учёбы наши пути разошлись, хотя 
время от времени мы видимся на различных мероприятиях. А тогда мы 
довольно тесно общались — на практике в Сатино, да и вообще… В основ-
ном, конечно, пересекались не по линии учёбы, всё-таки на разных кафе-
драх были.

Гидрометеопоток сразу отделялся от остальной части первокурсников: 
у них — в смысле у вас — был усиленный курс математики. У нас же, на за-
рубежном потоке, тоже была особая учебная программа. Поступая на фа-
культет, мы фактически сдавали ещё один экзамен по иностранному языку. 
Правда, распределение по потокам было не окончательным и, в зависимости 
от успеваемости, могло быть пересмотрено. Кроме того, внутри потока было 
неясно до конца первого курса, кто на какую кафедру попадёт. Ведь на ка-
ждую кафедру был определённый конкурс. Очень сильно, кстати, была вос-
требована кафедра океанологии, ну, и все экономические кафедры.

— А Вы закончили кафедру экономической и политической географии зарубеж-
ных стран?

— Да, но тогда она называлась «экономическая и политическая география 
капиталистических и развивающихся стран». У этой кафедры было самое 
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длинное название во всём университете. Помню, на печатной машинке мои 
руки одним махом выстукивали это название.

— А Вы с самого начала решили пойти туда?

— Да, потому что изначально я вообще хотел поступать на экономический 
факультет. Но поскольку на гуманитарных факультетах МГУ экзамены тогда 
были на месяц позже, чем на естественных, то я решил сначала попробовать 
свои силы на географическом факультете. Месяца за полтора до экзаменов 
стал усиленно вспоминать географию, так как в школе этот предмет препода-
вался совсем неважно и, главное, неинтересно. Учительница была хорошим 
человеком, но, как я сейчас понимаю, не очень хорошим преподавателем. По-
этому пришлось поднапрячься самому, тем более что география была первым 
вступительным экзаменом. А поскольку у меня была золотая медаль, то, по-
лучив пятёрку, я сразу же был зачислен на географический факультет. Коро-
че говоря, я не стал испытывать судьбу и остался в географии, о чём ничуть 
не жалею.

— Аналогичная история приключилась с моей мамой. Она хотела быть архео-
логом и поступать на исторический факультет, а в итоге поступила на ВМК, 
потому что там экзамены были на месяц раньше. Она подумала: «Уже в июле 
сдам экзамены, а весь август смогу отдыхать». Кроме того, ВМК в том году 
только открылся и объявил первый набор. А всё новое привлекает. Вот, соб-
ственно, чем она руководствовалась. И хотя тогда это был такой спонтанный 
и необдуманный выбор, она о нём тоже не жалеет: ведь он привёл её в итоге 
на географический факультет.

— Кстати, о географическом факультете я узнал от своего одноклассника, 
который занимался в Школе юного географа. Правда, его целью было посту-
пить на кафедру биогеографии… Но тем не менее он привел меня на факуль-
тет, где я сразу же окунулся в несколько географических дисциплин. Среди 
них, конечно же, был курс метеорологии и климатологии, который нам чи-
тал выдающийся профессор Хромов. Сергей Петрович запомнился мне своим 
внешним видом: одет он был с иголочки. В моём тогдашнем представлении 
он выглядел как классический профессор: всегда в отглаженном костюме, ко-
торый очень хорошо на нём сидел, в безукоризненно белой рубашке, в краси-
вом галстуке. А в руках у него был модный по тем временам портфель-дипло-
мат. Во всех смыслах он был таким почтенным седовласым джентльменом. 
При этом лекции читал очень профессионально и чётко, был великолепным, 
опытным лектором: темп лекций был очень удобен для восприятия, записи, 
понимания. После них всё замечательно укладывалось в голове. И, конечно, 
не могу позабыть его учебник, которым целые поколения пользовались…
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— Да и сейчас пользуются…

— В общем, он более или менее следовал этому учебнику, но некоторым те-
мам и вопросам уделял больше внимания. Было очень интересно! А ещё мне 
жутко понравилась метеорологическая практика в Сатино. Уж не знаю, как 
она проводится сейчас, но тогда одним из её элементов было следующее: мы 
целые сутки сидели в избушке в деревне Сатино, возле которой размещалась 
учебная метеостанция. И каждые три часа ходили снимать показания, в том 
числе и в тёмное время суток: в полночь, в 3 часа ночи… Мы даже пытались 
составлять прогноз погоды. Вот такая перед нами ставилась творческая зада-
ча. Зато было увлекательно, да и в ночных дежурствах таилась определённая 
романтика…

— Звучит и правда романтично. Жаль, что сейчас на первом курсе нет ночных 
наблюдений…

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Теперь весна наступит раньше 
В связи с глобальным потеплением Земли. 

В киосках лето в цветных буклетах 
Приглашает на Мальдивы и Бали… 

О. Газманов

— Владимир Александрович, с середины 2012 года Вы являетесь Президентом 
Международного географического союза. На сколько лет человек избирается 
на эту должность?

— На четыре года. После этого бывший президент остается членом исполко-
ма еще на один четырехлетний цикл — для преемственности.

— Расскажите, пожалуйста, немного об истории, о структуре МГС, о его 
функциях.

— МГС — это единственная глобальная географическая организация, кста-
ти, одна из самых старых научных ассоциаций мира! Первый географический 
конгресс состоялся без малого 150 лет назад, ещё в 1871 году, и с тех пор эти 
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конгрессы проводились регулярно. Но именно как организация МГС был за-
регистрирован и стал юридическим лицом лишь в 1922 году. Между прочим, 
в скором времени мы готовимся отмечать столетний юбилей! Ныне более 90 
стран являются членами МГС. Географический союз — это довольно боль-
шое хозяйство, которое включает в себя сорок комиссий по различным про-
блемам и субдисциплинам.

К тому же МГС взаимодействует с другими организациями и является членом 
Международного совета по науке при ЮНЕСКО. Деятельность этого совета 
посвящена международной кооперации в продвижении не только наук о Зем-
ле, но и других естественных и точных наук. Кроме того, МГС одновременно 
еще и член Международного совета по социальным наукам при ЮНЕСКО, 
который объединяет союзы по общественным наукам: политологии, социо-
логии, экономике, истории… И это неудивительно: у географии два крыла — 
естественное и общественное.

Сейчас вообще время объединения, поэтому основная моя задача как Прези-
дента МГС — объединить силы географов, которые между собой иногда на-
чинают конкурировать. Так, в Европе существует несколько международных 
географических организаций.

И вторая задача — это наладить сотрудничество с «братскими» союзами. Для 
этого необходимо на наши конгрессы, мероприятия и региональные конфе-
ренции больше привлекать представителей близких к географии научных со-
юзов и ассоциаций. Общих тем действительно предостаточно.

— Какая роль в Международном географическом союзе отведена метеорологам 
и климатологам? Какое место занимают метеорологические и климатические 
проблемы среди всех других вопросов, которые входят в компетенцию МГС?

— На самом деле, очень часто одна и та же дисциплина «разбита» между не-
сколькими организациями. Например, климатологи есть не только в МГС, 
но и в Международном геофизическом союзе (IUGG), который вообще явля-
ется союзом союзов. Вероятно, есть и другие международные организации, 
объединяющие метеорологов и климатологов.

Что касается МГС, то климатологи представлены в разных комиссиях, 
потому что глобальные изменения климата — это очень важный сюжет, 
которым занимаются многие субдисциплины. Среди наших 40 комиссий 
есть и комиссия непосредственно по метеорологическим и климатическим 
вопросам. Вообще, каждая комиссия — это некий глобальный мини-союз. 
По уставу МГС комиссия управляется комитетом (steering committee) из 11 
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человек во главе с председателем. Сама же комиссия состоит из активных 
членов — людей, которые участвуют в деятельности комиссии, в её семи-
нарах, конференциях, проектах. Их число варьирует от нескольких сотен 
до двух тысяч. Они регулярно получают бюллетень (newsletter) и другие 
новости комиссии…

— А какие ещё климатические проблемы, помимо глобального потепления, 
поднимаются МГС?

— Ну, безусловно, глобальное потепление — это главная проблема. У нас 
даже есть отдельная комиссия по глобальному изменению климата. Ведь 
глобальное потепление «тащит» за собой много всего другого. Наш век — 
это век междисциплинарных исследований. С одной стороны, учёные 
занимаются исследованием климата и того, как его изменения сказыва-
ются на природе и обществе. С другой стороны, изучается влияние обще-
ства на глобальные изменения климата (подъём уровня океана, измене-
ние циркуляции атмосферы, режим увлажнения и прочее). Рука об руку 
трудятся климатологи, физико- и экономико-географы. Вот это, на мой 
взгляд, и есть mainstream. Это то, на чём основывается, кстати, программа 
Future Earth.

БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Прости, Земля! Мы ведь ещё растём. 
Своих детей прости за всё, за всё. 
Поверь, Земля, люди найдут пути 

Спасти тебя, себя спасти. 
Л. Дербенев

— Честно говоря, я даже и не слышала о существовании программы Future 
Earth…

— К сожалению, она еще очень мало известна в России. И я как раз хо-
тел бы особо обратить внимание на эту беспрецедентную по масштабам на-
учную программу. Между нами говоря, я пытался поставить вопрос об об-
разовании региональной штаб-квартиры этой программы в Москве, но не 
получил отклика… Это сложно всё, я понимаю. Но программа эта действи-
тельно уникальна, потому что впервые в создании проекта задействованы 
одновременно и Международный совет по общественным наукам, и Меж-
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дународный совет по науке. При поддержке ЮНЕСКО, ЮНЕП, Всемирной 
метеорологической организации эта программа объединила усилия специ-
алистов по наукам о Земле и обществоведов самого разного профиля. На се-
годняшний день Future Earth — одна из главных в мире научных рамочных 
программ. И, безусловно, она будет очень хорошо финансироваться между-
народными и крупнейшими национальными фондами и Европейского Со-
юза, и Америки…

— А какое участие Россия принимает в этой программе?

— Насколько мне известно — пока никакое. Правда, эта программа толь-
ко развёртывается, её руководящие органы сформированы в 2013 году. 
И с 2014 года должна начать работу главная международная штаб-квартира, 
а также региональные штаб-квартиры в ряде регионов мира. Важно ещё, что 
среди 18 членов Научного совета этой программы — пятеро географов! Это 
очень много — более 25%. И, кстати, в этот синклит вошёл известный китай-
ский климатолог, вице-президент Международного географического союза, 
академик Китайской академии наук Дахе Чин (Dahe Qin).

— Приятно, что один из географов — климатолог!

— Да, причём климатологи представлены и с географической стороны, и с ге-
офизической. Вот Дахе Чин — географ. Между прочим, он возглавлял Ги-
дрометслужбу Китая, это большой человек! Кстати, именно он организовал 
одну из сессий исполкома Международного географического союза в Пекине. 
Естественно, нас пригласили посетить национальный Гидрометцентр, кото-
рый лично на меня произвёл огромное впечатление! Нас провели в ситуаци-
онный зал, которым они очень гордятся — для Китая, конечно, очень важно 
отслеживать приближение тайфунов, цунами. И вот мы попали в большой 
зал, уставленный всяческими мониторами, куда в режиме реального време-
ни поступает информация со спутников и с тысяч станций, расположенных 
и на суше, и в океане.

Мы побывали и в картографической службе Китая (аналог нашей Роскарто-
графии). Ее штаб-квартира также произвела на меня неизгладимое впечат-
ление. В Гидрометцентре России я, правда, не был, поэтому не могу судить 
о нём, но насчёт Роскартографии я больше в курсе дела. Увы, сравнение 
не в нашу пользу… У китайцев главный центр национальной картографиче-
ской службы размещается в прекрасно оборудованном почти 30-этажном не-
боскрёбе из гранита, стекла и металла, и это о многом говорит. Вообще, Ки-
тай выделяет огромные деньги на науку. Например, цитируемость китайских 
ученых, в отличие от российских, существенно растёт.
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— Я тоже это заметила, — очень часто попадаются статьи китайских ав-
торов…

— Да, китайцы вышли на передовые позиции во многих отраслях. Они ак-
тивно участвуют в международной деятельности; они, как известно, учатся 
в лучших университетах и научных центрах мира.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НЕГО

Кто владеет информацией —  
тот владеет миром 

М. Ротшильд

— Международное сотрудничество подразумевает, что постоянно происхо-
дит обмен данными и информацией: мы делимся с ними, они — с нами. А есть ли 
какой-то блок, который нельзя разглашать?

— Наверняка что-то есть, но мне кажется, что в географической науке это 
достаточно ограниченные области. Ведь ясно, что нет науки московской, пе-
тербургской, новосибирской и даже российской, а есть наука международная. 
Кстати, не все это понимают. И мне часто приходится сталкиваться с тем, что 
люди подозрительно относятся к лицам, глубоко вовлечённым в междуна-
родное сотрудничество.

— К счастью, метеорологов уговаривать не надо, мы прекрасно понимаем, что 
даже краткосрочный прогноз погоды невозможно составить, не имея метеоро-
логических данных с прилегающих территорий. А уж если дело касается сред-
несрочных и долгосрочных прогнозов, то надо располагать информацией о те-
кущей погоде со всего земного шара.

— Вот именно! А вообще, занимаясь международным сотрудничеством 
в географической области, я пришёл к выводу, что мы в нём участвуем 
недостаточно, — хотя СССР, а затем Россия представлены в МГС еще 
с 1956 года. В Москве и других городах проведено немало крупных меж-
дународных мероприятий, в том числе незабываемый ХХIII Международ-
ный географический конгресс (1976 год). Многие известные советские 
и российские географы избирались на ведущие посты в МГС и других 
мировых научных союзах. И если собрать силы всех университетов и ин-
ститутов — в России сложилось довольно крупное географическое науч-
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ное сообщество. Хотя, может быть, для такой огромной страны нас не так 
уж и много… Но в любом случае в целом мы пока не очень-то активны 
в международных взаимодействиях. Дело ведь не только в конференци-
ях, а и в совместных научных проектах. Именно это позволяет удержи-
вать мировой уровень исследований или приблизиться к нему. Нужно 
стремиться к участию в работе над проектами, которые поддерживаются 
международными и российскими научными фондами. Но нередко такое 
стремление ограничено очень простым фактором — отсутствием знания 
иностранного языка на должном уровне. У нас, к сожалению, мало даже 
молодых географов, которые способны поддерживать рабочие контакты 
на английском языке.

На примере МГС видно, что, к сожалению, в комиссиях мало россиян — 
существенно меньше, чем было раньше. И одна из основных задач — по-
пытаться изменить эту ситуацию. Это во многом зависит от опыта лично-
го знакомства коллег из МГС с нашими людьми. Предстоящая в 2015 году 
Региональная конференция МГС в Москве — очень хорошая оказия для 
географов, чтобы представить свои достижения международному сооб-
ществу.

— А это что за конференция?

— О, даже сотрудники факультета не знают… Фантастика! Если в двух сло-
вах, то это ставшая теперь ежегодной крупная конференция Международ-
ного географического союза в период между конгрессами.

— Похоже, что кто-то находится в некотором информационном вакууме, 
что ли…

— Это, конечно, удивительно, поскольку это чисто географическое меро-
приятие, и оно для нас очень значимо. Тем более что планируется большое 
число участников. В 2013 году аналогичная конференция в Киото собрала 
около 1600 человек. Из 40 комиссий МГС 39 провели там свои сессии. За ор-
ганизацию конференции в Москве на базе МГУ взялись географический фа-
культет, Институт географии РАН и Русское географическое общество. Уже 
давно известны ее точные даты: 17–21 августа 2015 года. Мы хотели бы, 
чтобы к нам приехало как минимум от 800 до 1000 гостей. Организация 
такой конференции — это, конечно, большая ответственность.

— Прежде всего тут нужна информационная поддержка… Вообще, мне поче-
му-то всегда казалось, что большое количество участников — не такой уж по-
ложительный момент.
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— Это как посмотреть. Ведь преимущество большого мероприятия перед ма-
лыми типа workshops, на которых бывает от 20 до 50 человек, в том, что мож-
но не только в своём, скажем, климатологическом «соку вариться», а в воз-
можности посмотреть, как близкие темы исследуются соседними дисципли-
нами. Это возможность познакомиться, наладить новые связи, показать себя 
и посмотреть на других, сделать яркое выступление, чтобы тебя заметили. 
Бывает интересно послушать «звёзд»: на каждое большое мероприятие мы 
стараемся приглашать именитых людей с ключевыми докладами. Крупные 
мероприятия важны для национального географического сообщества, по-
тому что это способ напомнить властям предержащим и администраторам 
от науки о существовании и о важности нашей науки: мы есть, мы работа-
ем, мы приносим пользу нашей стране, мы развиваем международные связи, 
и нас ценят за рубежом.



ГЛАВА 3

ОТРАЖЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИИ  
В ПРАЗДНИКАХ





МЕТЕОРОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Дата встречи: накануне 23 февраля 2013 года

В День защитника Отечества я не могла не побеседовать с доктором гео-
графических наук, профессором кафедры метеорологии и климатологии 
географического факультета Московского государственного университета, 
метеорологом Евгением Константиновичем Семёновым. Ведь в своё время 
он проходил срочную службу в рядах Вооружённых сил Советского Союза, 
в 26-й воздушной армии Белорусского военного округа, в качестве синопти-
ка. Конечно, синоптики не принимают непосредственного участия в военных 
действиях, не держат в руках боевое оружие, но именно от их прогнозов в ка-
кой-то степени зависит безопасность авиации.

— Уважаемый Евгений Константинович, расскажите немного о себе. Когда 
и где Вы проходили военную службу?

— Службу я проходил в 1968–1970 годах в 1-й гвардейской штурмовой ави-
ационной дивизии. Кстати, в годы Великой Отечественной войны эта диви-
зия героически сражалась на знаменитых штурмовиках Ил-2, которые немцы 
прозвали «Чёрной смертью»! Правда, в годы моей службы лётчики уже сиде-
ли за штурвалами реактивных истребителей МиГ-19 и МиГ-21.

Призван я был прямо из аспирантуры по приказу министра обороны. Так 
как я имел к тому моменту специальность метеоролога, мне посчастливилось 
служить не простым рядовым, а военным синоптиком в звании лейтенанта. 
Наша дивизия базировалась недалеко от белорусского города Лида в Грод-
ненской области. В аспирантуру, кстати, я потом всё-таки вернулся и был вос-
становлен без экзаменов.

— Евгений Константинович, несмотря на то, что Вы, будучи синоптиком, 
не сидели за штурвалом истребителя, без Вас и других военных синоптиков 
была бы невозможна жизнь авиационной дивизии. Расскажите, пожалуйста, 
как проходил рядовой день инженера-синоптика.

— Каждое утро командир дивизии собирал у себя начальников всех служб. 
И первым делом комдиву о состоянии дел докладывал начальник метеоро-
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логической службы. День начинался с прогноза погоды на текущие сутки, 
и на основании этого строился весь распорядок дня. Тем самым погода как бы 
ставилась «во главу угла», и мы гордились нашей специальностью и очень 
уважали себя за оправдавшиеся прогнозы.

О важности нашей службы говорит и тот факт, что во время любых вылетов 
рядом с руководителем полётов всегда сидел именно дежурный синоптик. Од-
нако наряду с важностью это была ещё и огромная ответственность за жизни 
других людей. Ведь если во время полётов происходили какие-нибудь чрез-
вычайные происшествия, то сразу же всю вину пытались переложить на си-
ноптиков. В армии это проще всего, да и не только в армии, впрочем. Как 
будто во всех бедах погода виновата…

Как-то дежурил я ночью, погода была прекрасная: безоблачное небо, штиле-
вые условия, в общем — тишина и покой. Со мной было ещё пять солдат, мы 
немного расслабились и проявляли фотографии. Именно этой ночью во вре-
мя учений разбился самолёт с командиром полка! К нам сразу прибежали со-
трудники из Первого отдела, которые изъяли и опечатали все синоптические 
карты для дальнейшей проверки. Все мы жутко перепугались, но на разбо-
ре полётов выяснилось, что причиной трагедии была вовсе не погода. И тем 
не менее обидно, что, не вникнув в ситуацию, в первую очередь обвинили 
синоптиков. Поэтому расслабляться нельзя никогда — с погодой всегда надо 
«держать ухо востро».

— А были ли на Вашей памяти какие-нибудь происшествия, связанные с нео-
правдавшимся прогнозом погоды?

— Да, конечно, всякое бывало. Помню, как предстоял перелёт молодых и не-
опытных летчиков из Литвы на юг Белоруссии. В связи с этим требовались 
идеальные погодные условия. И вот настал этот идеальный день, когда на не-
бе — ни облачка, и никаких намёков на перемену погоды нет. Вылет состоял-
ся и уже подходил к концу, но неожиданно принимающий аэродром закрыли 
по причине резко возникшего густого тумана. К сожалению, в Белоруссии 
внезапные туманы, особенно в переходные сезоны — не такое уж редкое яв-
ление, так как местность там весьма болотистая.

Руководитель полётов отдал приказ разворачиваться и лететь обратно 
в Литву. Однако судьба решила и тут «вставить палки в колёса», и на под-
лёте к аэродрому близ литовского города Друскининкай началась силь-
нейшая гроза. Но выхода не было — топливо заканчивалось, и было при-
нято решение сажать самолёты. При приземлении их всех «разбросало» 
по аэродрому из-за очень сильного шквалистого ветра, но, к счастью, ни-
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кто не пострадал, а эта посадка стала практически боевым крещением для 
юных лётчиков.

— Скажите, а почему так вышло, что эта гроза не была предсказана?

— Всё дело в том, что грозы часто случаются в условиях жаркой внутримас-
совой погоды, когда при сильном прогреве подстилающей поверхности на-
чинаются интенсивные восходящие движения воздуха. В результате этого 
образуются кучевые облака, а при сильной атмосферной неустойчивости они 
развиваются до больших высот и превращаются в грозные и мощные куче-
во-дождевые облака. И тогда локальной грозы не миновать!

Одно дело — спрогнозировать грозу перед прохождением холодного фронта, 
а совсем другое — предсказать внутримассовую грозу. Ведь о надвигающемся 
холодном фронте можно сказать за несколько часов или даже суток, локаль-
ные же грозы формируются в мгновение ока. Мощное кучево-дождевое об-
лако может развиться из небольшого кучевого облачка менее чем за полчаса.

Можно ли назвать неоправдавшимся прогнозом то, что просто невозможно 
спрогнозировать за несколько часов? Скорее всего, нет… Всё-таки метеороло-
гическая наука не всесильна, тем более в то время у нас не было всех техниче-
ских возможностей, которые доступны сейчас.

— Расскажите, пожалуйста, какие технические средства были на вооружении 
у метеорологов 45 лет назад?

— Первой стоит упомянуть метеостанцию, которая представляет собой со-
вокупность приборов для измерения метеорологических параметров: тем-
пературы, влажности, ветра, атмосферного давления, осадков, солнечной 
радиации. Также в нашем распоряжении был метеорологический радиолока-
тор, который использовался для обнаружения областей выпадения осадков 
в радиусе его действия. Для обеспечения десантных операций выпускался 
шар-пилот, который давал подробную информацию о профиле ветра, то есть 
его скорости и направлении, в слое десантирования. С помощью факсимиль-
ного аппарата мы получали синоптические карты, на основании которых за-
тем составляли прогнозы погоды. Кстати, метеорологи были в числе первых, 
кто начал использовать в своей работе факсимильные средства связи.

Сейчас, конечно, всё намного проще. Например, на нашей кафедре с 1998 го-
да мы используем программный комплекс «ГИС Метео», который позволяет 
оперативно строить синоптические и прогностические карты на основе дан-
ных, поступающих в режиме реального времени.
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Мы же «рисовали» погоду на специальном информационном стекле. На него 
наносились различные погодные символы, отражающие текущее состояние 
атмосферы на вверенной нам территории.

От дежурного синоптика здесь в первую очередь требовалась расторопность. 
Помню случай: дежурил немного медлительный лейтенант. Ранним утром 
был густой туман, и дежурный отметил его на карте. Через пару часов туман 
рассеялся… В какой-то момент зашёл командир, а туман на карте как «висел», 
так и продолжал «висеть». Так что самое главное в нашей профессии — это 
оперативность. Синоптику нужно всегда быть готовым к быстрым переме-
нам, ведь погода — это непрерывно меняющееся состояние атмосферы!

— Каким ещё качеством, помимо огромной ответственности за свои прогнозы 
и умения быстро реагировать на меняющееся состояние атмосферы, должен 
обладать синоптик?

— Вы знаете, я, пожалуй, скажу, что этим качеством должно быть чувство 
юмора. Как-то у нас был очень напряжённый эпизод, и только находчивость 
и остроумие дежурного синоптика помогли разрядить обстановку.

А дело было так. Предстояли общевойсковые учения в Белорусском Полесье. 
Естественно, что помимо прочих родов войск, в них принимала участие и ави-
ация. Однако в назначенный день местность затянулась очень сильным тума-
ном. Правда, по всей имеющейся у нас информации, к полудню туман должен 
был рассеяться, и далее ожидалась малооблачная погода. Между тем время 
уже близилось к 12 часам, а погода и не думала разгуливаться. Так прошёл 
ещё один час, затем другой…

Обстановка накалилась до предела, все нервно поглядывали на небосвод. 
На этих учениях обязательно нужна была поддержка авиации — 30 истре-
бителей ждали приказа взлететь, а разрешения на вылет всё не давали. Тогда 
командующий воздушной армией, дважды герой Советского Союза, гене-
рал-лейтенант Беда Леонид Игнатьевич вызвал к себе дежурного синопти-
ка — майора Скоробогатова. И надо было видеть эту картину, когда внуши-
тельных размеров, с богатырской внешностью майор надвигался на гене-
рал-лейтенанта. Все замерли с немым вопросом на устах: «Что же сейчас 
будет?» А дежурный синоптик коротко и чётко доложил: «Товарищ гене-
рал-лейтенант! Погода — не паровоз, по расписанию не ходит!» После такого 
ответа напряжение немного спало, да и погода вскоре разгулялась.

— Да, действительно забавная история. Хорошо, что всё закончилось благопо-
лучно. А были ли ещё на Вашей памяти случаи, когда погода нарушала планы?
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— Мне вот сейчас припомнился случай, который произошёл как раз в моё 
дежурство. Стоял тёплый и солнечный апрельский день 1970 года, все вышли 
на коммунистический субботник, приуроченный к 100-летнему юбилею Вла-
димира Ильича Ленина. По громкоговорителю я доложил на весь гарнизон 
погодную обстановку. По всей имеющейся информации, погода не должна 
была испортить этот день. Однако в полдень, когда все груды мусора и про-
шлогодних листьев были уже собраны, нас задел проходящий мимо холод-
ный фронт, и внезапно налетел шквалистый ветер, разметав собранные кучи 
по всей округе.

Этим я хочу сказать, что очень сложно предсказывать атмосферные процес-
сы, которые по своей природе хаотичны. Невозможно точно спрогнозиро-
вать, что, например, завтра в 17 часов 15 минут в городе N подует шквали-
стый ветер. Ведь фронт может пройти на два часа позже, или раньше, или 
вообще чуть в стороне.

Хорошо помню, что в те дни, когда в перспективе наблюдалась относитель-
но устойчивая и легкопредсказуемая погода, начальник метеорологической 
службы лично шёл докладывать руководству о прогнозе. А как только погод-
ная ситуация была сложная и изменчивая, — «на плаху» отправляли дежур-
ного синоптика. А вообще мы никогда не слышали насмешек или подтруни-
ваний в свой адрес по поводу неоправдавшихся прогнозов. Главные пользо-
ватели наших прогнозов, лётчики, очень хорошо понимали всю сложность 
метеорологической науки, — ведь они сами получили некоторые знания 
по этому предмету в годы своей учёбы.

— Есть ли какая-то специфика в прогнозах для военной авиации?

— Несомненно. Ведь военные самолёты часто летают на небольших высотах, 
где их не могут «засечь» радиолокаторы. Поэтому необходимо учитывать 
все микроклиматические особенности местности, так как при одних и тех же 
атмосферных условиях некоторые метеорологические параметры будут раз-
личными в зависимости от того, лес это или луг, овраг или холм, северный 
склон или южный. Где-то подует ветер, где-то опустится туман, а где-то во-
обще пойдёт дождь. Хотя для авиации многие метеорологические характери-
стики вообще не имеют значения. Как правило, для полётов опасность пред-
ставляют такие явления, как обледенение самолёта, сильная турбулентность, 
интенсивная конвекция, грозы… А вот при посадке на первое место выходит 
дальность видимости. На глиссаде снижения, в точке принятия решения 
о посадке, лётчик должен уверенно видеть взлётно-посадочную полосу. Оче-
видно, что слишком густой туман или очень низкая облачность являются се-
рьёзной помехой для приземления.
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Вообще, когда дело касается авиации, любая неточность или ошибка в про-
гнозе может стоить человеческой жизни! Правда, тут ещё многое зависит 
от квалификации самих лётчиков. В сложных погодных условиях могут ле-
тать только первоклассные пилоты. Поэтому в армии не спрашивают о том, 
какая будет погода. Вопрос стоит по-другому: «Будем мы сегодня летать или 
нет? И если будем, то при каких погодных условиях?» Как вы понимаете, рас-
плывчатые формулировки типа «местами-временами» в ответе просто недо-
пустимы.

— Действительно, значимость метеослужбы, как в военной, так и в граждан-
ской авиации, трудно переоценить. Наряду с военными любой из синоптиков 
служит Родине и её гражданам. Ведь люди, предупреждённые об опасных по-
годных явлениях, будут иметь возможность «вооружиться» и защитить себя 
и своих близких от агрессивных атмосферных процессов!



ЖЕНСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОГОДЫ

Дата встречи: накануне 8 марта 2013 года

Международный женский день — это праздник женщин, которые являются 
творцами истории, и совсем не важно, какой сферы жизни это касается… Од-
нако сегодня мы поговорим о женщинах в метеорологии, потому что без них 
метеорологическая наука потеряла бы очень много. Ведь непредсказуемую 
и непоследовательную погоду лучше всех может понять и прочувствовать 
только женщина, такая же противоречивая и нелогичная. Хотите — верьте, 
хотите — нет, но в метеорологии — этой смеси точных и естественных наук — 
есть место женской интуиции и женскому чутью.

А расскажет нам об этих замечательных женщинах заслуженный метеоро-
лог России, профессор кафедры метеорологических прогнозов Российского 
государственного гидрометеорологического университета, доктор географи-
ческих наук Александр Иванович Угрюмов, который с самого начала своей 
профессиональной деятельности окружён женщинами-метеорологами. С их 
помощью он всю свою жизнь пытается разгадать тайну одной прекрасной и, 
пожалуй, самой таинственной женщины, имя которой — Погода! Александр 
Иванович говорит о погоде, как заботливый мужчина о своей любимой. И ка-
кой бы она ни была, — загадочной и непредсказуемой, нежной и ласковой, 
а порой жестокой и коварной, — он всё равно любит её и посвящает ей жизнь! 
Его роман с погодой начался более 50 лет назад, когда он выбрал метеороло-
гию своей специальностью и поступил на кафедру метеорологии и климато-
логии Московского государственного университета.

— Уважаемый Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, о Ваших пер-
вых шагах на профессиональном поприще и о Ваших верных спутницах — кол-
легах-женщинах.

— В 1966 году, когда я начал свою трудовую деятельность в Гидрометцен-
тре СССР, 80 % штатных сотрудников составляли женщины, а в оперативных 
отделах этот процент уверенно превосходил 90! Вот в такое женское царство 
я и попал мальчишкой после окончания МГУ. Начальником отдела прогно-
зов малой заблаговременности был мужчина — большой учёный и велико-
лепный человек, Аврам Львович Кац. Остальные 16 человек были женщины. 
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Когда я впервые появился в отделе, одна из них, неформальный лидер, спро-
сила Каца с некоторым вызовом: «Ну, и что он у нас будет делать?» На что 
Кац ответил: «То же, что и вы — погоду предсказывать». Ответом ему были 
ироничные улыбки, а во взгляде читалось: «Не знаем, не знаем». Мол, в та-
кую тонкую субстанцию, как погода, врывается вдруг мужчина.

— Такой нерадушный приём мог отпугнуть кого угодно! Тем не менее Вы 
не струсили и не сдались. Признайтесь, очень скоро Вы очаровали всех этих 
женщин — всё-таки единственный мужчина в коллективе!

— Поначалу мне действительно сделалось не по себе, но я взял себя в руки 
и очень старался заслужить доверие этих женщин. И, о чудо, буквально через 
несколько дней все они наперебой спешили мне помочь, что-то подсказы-
вали, приводили примеры той или иной погодной ситуации, с которой они 
уже не раз сталкивались. Они даже немного ссорились из-за меня! В общем, 
я стал сыном десятка с лишним заботливых матерей. Появились бутерброды, 
вкусные домашние пирожки, немудрёные фрукты…

Как же я им благодарен — моим первым «синоптическим женщинам», моим 
«научно-оперативным мамам», которые поддерживали меня в начале пути! 
Ладно пирожки, — они помогли мне войти в сложную оперативную науку. 
Вот сижу, пишу прогноз: «малооблачно, без осадков». Тут подходит та самая, 
неформальный лидер, и говорит: «Саша, сейчас мы действительно находим-
ся в антициклоне, и осадков не будет. А глянь-ка на высотное зондирование 
атмосферы — инверсия намечается». Инверсия — это ведь когда в каком-то 
слое атмосферы температура с высотой начинает расти, тогда как в тропос-
фере она должна, наоборот, падать. В результате образуется так называемая 
подынверсионная облачность. А это означает, что хоть погода и «обещает» 
быть без осадков, всё же надо ожидать слоистой облачности в 10 баллов. 
В переводе с языка синоптиков это означает сплошную облачность. Всё-таки 
безоблачно и 10 баллов слоистых облаков с высотой их нижней границы ме-
нее 300 метров — это две огромные разницы, особенно для авиации.

— Александр Иванович, действительно, очень важно, когда на помощь юности 
приходит опыт. Это помогает избежать многих ошибок, ценой которых мо-
жет стать человеческая жизнь. Ведь не предсказанное опасное погодное явле-
ние иногда оборачивается трагедией.

— Мне правда очень повезло. И тут нечего стесняться — меня поучали умные 
женщины — большие знатоки своего дела! Таких наставлений я могу назвать 
десятки, именно они сделали из меня синоптика-оперативника. И когда ле-
том 1968 года встал вопрос о том, кто будет бригадиром на июнь (читайте: 
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главным синоптиком по отделу), «мои женщины» дружно сказали: «Пора 
Угрюмову. Если что, мы — рядом». За такой ответ я был готов расцеловать 
их всех одновременно. Кстати, тот месяц прошел неплохо, однако на послед-
нем дне я сильно «погорел»: маленький циклончик из-под Исландии понёсся, 
углубляясь, прямо на Москву со скоростью 100 км/час! Никто этого не ожи-
дал — внезапно и очень резко обострилась верхнетропосферная фронтальная 
зона. Утром вместо ясной, штилевой погоды и обещанных +22…+24 градусов 
было чёрт-те что! Такие случаи запоминаются навечно, ими я и оперирую, 
рассказывая студентам про синоптическую метеорологию.

— Вы вот сейчас рассказываете случаи из вашей «синоптической» жизни, 
и Вас хочется слушать снова и снова… Вашим студентам из Российского го-
сударственного гидрометеорологического университета крупно повезло, что 
у них такой замечательный и увлечённый лектор по синоптической метеоро-
логии. Почему, кстати, Вы переехали из родной Москвы в Санкт-Петербург?

— Вы знаете, я постоянно имею дело с погодой, с её капризами и непосто-
янством, с её очарованием и загадочностью. В результате такого каждоднев-
ного общения мужчина либо немножко сходит с ума, либо превращается 
в романтика и мечтателя, а романтику, как известно, требуется муза. И вот, 
проработав 15 лет в Гидрометцентре в Москве, я встретил свою музу, кото-
рая впоследствии стала моей женой. Так я и переехал в Ленинград, ведь моя 
избранница — коренная ленинградка. Она всегда вдохновляла и вдохновляет 
меня на работу. Благодаря жене я добился в жизни того, чего добился.

— А добились Вы немалого! Вы были и проректором по научной работе Ленин-
градского гидрометеорологического института, и директором Гидрометеоро-
логического издательства, причём в очень трудные для отечественной науки 
годы. Несмотря на все сложности, Вы остались верны Вашим идеалам и со всей 
страстью отдавались метеорологической науке, и она, как благодарная жен-
щина, платила вам тем же. Когда-то много лет назад она Вас «приняла», как 
приняли Вас и «синоптические мамы», которые сыграли в Вашей судьбе опреде-
лённую роль. В связи с этим ответьте, пожалуйста, на вопрос: какова основ-
ная миссия женщин в метеорологии?

— Про женщин-метеорологов я хочу сказать вот что: они, как и все женщи-
ны, прекрасны и загадочны. А загадка их заключается в том, что при всей 
загруженности семьёй и бытом они ухитряются брать на себя часть рабо-
ты Господа. Ну в самом деле: предсказание погоды — дело не человеческое, 
а Божье, в силу своей громадной сложности. Именно поэтому многие под-
трунивают над метеорологами — мол, вот на что замахнулись, — и снисхо-
дительно улыбаются, втайне завидуя дерзости предприятия. Ведь очень мало 
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наук, которые каждый день осмеливаются давать прогнозы того, что по своей 
сущности весьма хаотично и поэтому труднопредсказуемо!

Так вот, первыми за это дело взялись именно женщины. Я сейчас не гово-
рю о признанных учёных с мировым именем, — кстати, среди них за 100 лет 
в России попалась всего одна женщина — Екатерина Никитична Блинова. 
Между прочим, именно она положила начало гидродинамическому мето-
ду прогноза погоды, который основан на численном решении системы пол-
ных уравнений гидродинамики и получении прогностических полей давле-
ния, температуры на определенные промежутки времени. Я же хочу сказать 
о скромных оперативницах-прогнозистках, которые каждый день делают 
своё нелёгкое, но интересное дело. И не так уж давно метеорология считалась 
чисто женской наукой.

— Рискну предположить, что первыми на телевидении погоду начали озвучи-
вать и оживлять также женщины…

— Вы правы, первыми ведущими прогноза погоды были две первые красави-
цы Гидрометцентра, незаурядные специалисты — Галина Григорьевна Гро-
мова (кстати, выпускница нашей кафедры) и Екатерина Аркадьевна Чистя-
кова. Надо ли говорить, что я, мальчишка, был в них тайно влюблён. Именно 
при них возникла на телевидении знаменитая мелодия «про погоду» (музыка 
Андре Поппа «Манчестер — Ливерпуль»), замелькали карты и спутниковые 
снимки. И всему этому давалось понятное пояснение, которое заканчива-
лось обоснованным прогнозом. Таким комментаторам люди верят быстрее 
и охотнее, чем самому умному мужчине. Поэтому я считаю, что в «погодном» 
ведущем научные знания обязательно должны сочетаться с женским шар-
мом. А женский шарм — с научными знаниями…

Для метеорологической науки очень справедливы слова «Без женщин жить 
нельзя на свете, нет!». Именно женщины делают атмосферу живой, вкладывая 
в неё не только свои знания, но и женское сердце. А оно всегда любящее. Без 
любви в самом широком смысле этого слова ни одно хорошее дело на Земле 
не делается. Так что глубокий поклон женщинам-подвижницам нашей науки!



ПРОСТОЙ СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Дата встречи: накануне 9 мая 2013 года

Эта история — о человеке, который попал на фронт обычным рядовым, про-
шёл всю Великую Отечественную плечом к плечу с такими же, как он, солда-
тами и вернулся с войны победителем. Он в буквальном смысле слова проша-
гал пол-Европы для того, чтобы вернуть «весну» нашей планете! Наш сегод-
няшний герой — Михаил Арамаисович Петросянц — обыкновенный солдат, 
а в мирной жизни — выдающийся ученый и педагог, основатель отечественной 
школы тропической метеорологии. Собирая по крупинкам историю солдата 
Михаила Петросянца, я побеседовала с его дочерью Натальей Михайловной, 
его коллегой по работе, профессором кафедры метеорологии и климатологии 
Московского университета Евгением Константиновичем Семёновым, и с его 
давним школьным другом Евгением Михайловичем Добрышманом.

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой… 

Евгений Агранович

— Уважаемая Наталья Михайловна, в связи с годовщиной окончания Великой 
Отечественной войны вспомните, пожалуйста, какие-нибудь факты из жизни 
Михаила Арамаисовича, затрагивающие военное время.

— Тему войны папа всячески старался избегать, поэтому я немного могу рас-
сказать… Конечно, мы всегда отмечали 9 мая, но говорили абсолютно на дру-
гие темы. Бывало, что-то иногда проскальзывало в беседах о военном време-
ни, но папа всегда «сворачивал» эти разговоры…

В 1941 году папа окончил Ташкентский университет и стал преподавать мате-
матику и физику в школе. На фронт он попал только в сорок третьем, правда, 
в самую «мясорубку» — в штрафбат — как сын врага народа. Дело в том, что 
его отца, моего деда, в 1937 году репрессировали… В одном из сражений папа 
был контужен, но, к счастью, никаких серьёзных ранений у него не было. Он 
прошёл всю войну до конца и остался жив! Папа участвовал в боях при фор-
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сировании Днепра, Дуная, сражался за Дьер, Будапешт, Вену. У него было 
много боевых орденов и медалей…

— Может быть, Вы знаете какие-нибудь подробности: за какие подвиги и за-
слуги Михаил Арамаисович получил свои награды?

— Достоверно я знаю только про один героический поступок. Дело было уже 
в конце марта 1945 года в боях недалеко от венгерского городка. Необходи-
мо было устранить вражеский пулемёт, который очень мешал продвижению 
нашей пехоты. Папа с большими сложностями пробрался в тыл противника 
и гранатами уничтожил пулемёт вместе с расчётом. Наверное, благодаря та-
ким вот, на первый взгляд, маленьким подвигам наша страна вышла из той 
войны победительницей! К сожалению, нам, своим детям, папа больше ниче-
го не рассказывал — ему было тяжело вспоминать годы войны, которая унес-
ла жизни многих его друзей-однополчан.

— А как складывалась послевоенная жизнь Михаила Арамаисовича? Я помню, 
как мой дед, который попал на фронт сразу после окончания школы, впослед-
ствии говорил: «Мы — искалеченное войной поколение, которое в свои 20 лет 
умеет только убивать. И после окончания войны не все из нас смогли найти 
своё место в мирной жизни».

— Вы знаете, это действительно так. Моему отцу в какой-то степени повезло — 
к началу войны он уже имел специальность геофизика. И сразу после демоби-
лизации в 1945 году вернулся к учёбе — поступил в аспирантуру Ташкентского 
университета.

Тяготы военного времени очень сильно «закалили» папу. Хотя и до войны его 
жизнь была крайне трудной. В 1937 году, сразу после того, как посадили их отца, 
умерла мать. В 18 лет он остался один с двумя братьями-близнецами 13-ти лет. 
Много лет спустя пришли официальные документы, где говорилось, что отец 
умер в лагерях в 1945 году, а реабилитирован был только после смерти Сталина. 
А тогда, в конце 30-х годов, все родственники отвернулись от папы и его брать-
ев — страшное было время… И мой отец вынужден был пробиваться в жизни 
сам. Как сын врага народа он не имел никакого права на высшее образование. 
Однако удача все-таки повернулась к нему лицом: ему разрешили посещать фи-
зико-математический факультет Ташкентского университета в качестве вольно-
го слушателя. Параллельно папе приходилось много работать — он вынужден 
был браться за любую подработку, чтобы хоть как-то помочь младшим братьям.

От природы папа был очень способным и эрудированным человеком, его за-
метили и стали поддерживать преподаватели. В результате он окончил уни-
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верситет и смог получить диплом, причём с отличием! Да и братья потом тоже 
получили высшее образование. Один из них работал над созданием лунохода, 
другой — был геологом. Вообще, все три брата были очень одарёнными людь-
ми. Папа, например, сам научился играть на фортепиано, а ещё он очень любил 
поэзию, — особенно Омара Хайяма, рубаи которого он почти все знал наизусть.

— Скажите, а как так получилось, что из геофизика Михаил Арамаисович 
«превратился» в метеоролога?

— Метеорологией, а точнее синоптикой, папа заинтересовался в аспиранту-
ре. Он увлечённо стал изучать синоптические процессы над Средней Азией. 
В 28 лет отец защитил кандидатскую диссертацию, а затем и докторскую. 
Его трудолюбие оценили, и в конце 50-х годов он был назначен директором 
Среднеазиатского гидрометеорологического института.

— Наталья Михайловна, а в какой момент Ваша семья переехала в Москву?

— Мы переехали из Ташкента после разрушительного землетрясения 
в 1966 году. Город тогда очень сильно пострадал, наш дом признали аварий-
ным… В этот момент папу пригласили в Обнинск на должность директора Ин-
ститута экспериментальной метеорологии. Спустя несколько лет отца назна-
чили директором Гидрометцентра СССР, на этом посту он проработал 8 лет, 
а в 1981 году был избран заведующим кафедрой метеорологии и климатологии 
МГУ, которую возглавлял до конца жизни. Папы не стало в июле 2005 года.

Я могу много рассказывать о папе, но о военном времени я, к сожалению, 
почти ничего не знаю. Мне кажется, он больше вспоминал о войне на работе 
среди коллег-мужчин…

Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мёртвым, и живым… 

Михаил Львов

— Уважаемый Евгений Константинович, Вы почти четверть века проработа-
ли в университете с Михаилом Арамаисовичем. Возможно, он делился с вами 
воспоминаниями о военной поре?
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— Совсем немного он рассказывал о том времени… Знаю, что он служил в пе-
хоте в составе войск Второго, а потом Третьего Украинского фронтов. Знаю 
также, за что он получил орден Красной Звезды — Михаил Арамаисович 
лично мне поведал ту историю. Дело было в Венгрии, при наступлении наши 
войска взяли какой-то небольшой город. Так вот, после боя командир пол-
ка принимал доклады о взятии этого самого города, а Петросянц находился 
совсем рядом с командиром. Ещё все дымилось кругом — бой только-только 
ведь закончился. И вдруг один из фашистов поднялся на коленях с автоматом 
и нацелился на командующего полком. Михаил Арамаисович быстро принял 
решение — бросился грудью на командира, сбил его с ног на землю и закрыл 
своим телом! А автоматная очередь прошла над ними. Таким образом, своим 
поступком он спас от верной гибели командира полка!

— А какие ещё награды были у Михаила Арамаисовича?

— Помимо ордена Красной Звезды, у него был ещё орден Отечественной во-
йны II степени, а также медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены»… Однако самая дорогая его сердцу награда — 
это медаль «За боевые заслуги», которую он получил в начале своей фрон-
товой деятельности. Это была самая первая его медаль! Кстати, эта медаль, 
так же как и медаль «За отвагу», почти приравнивается к орденам.

— Может быть, Вы знаете, за что Михаил Арамаисович получил свою самую 
дорогую награду, — медаль «За боевые заслуги»?

— Сейчас я вам расскажу… Михаил Арамаисович был очень мозговитым, 
кроме того, он уже имел математическое образование. Используя свою эруди-
цию и знания, он придумал эффективную схему обороны, которая позволила 
сохранить жизни многим однополчанам. Я подробностей уже и не вспомню… 
Это было весной сорок третьего, почти сразу после того, как Петросянц по-
пал на фронт. Тогда ещё велись оборонительные бои. После этого эпизода он 
стал пользоваться ещё большим уважением у сослуживцев, ведь на фронте 
спасённая жизнь — это самое главное! Поэтому этой медалью он очень доро-
жил, носил всю войну на гимнастерке, — она даже вся выгорела.

— Не говорил ли Михаил Арамаисович про свои воинские звания?

— Начал он служить простым рядовым и, насколько я знаю, закончил войну 
в звании старшего лейтенанта. А ещё он писарем работал на фронте: у него 
был прекрасный каллиграфический почерк, и он писал документы о пред-
ставлении к званиям, наградам, а также всяческие рапорты и доклады о бое-
вых операциях… Его привлекали для разработки стратегий и планов локаль-
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ных операций при наступлении. Всю войну он стремился направить свои зна-
ния на то, чтобы количество человеческих потерь было сведено к минимуму! 
Для него это было самым важным критерием успешности боя.

А боёв он видел немало — от Харькова, где он начинал, до Вены! Мне трудно 
себе это представить — даже просто преодолеть пешком это расстояние ка-
жется немыслимым, а тут война… Я уверен, что в тех боях Михаил Арамаи-
сович не раз поступал как герой, просто он этого никому не рассказывал. Он 
был очень скромным человеком по натуре и чаще делился какими-то свет-
лыми воспоминаниями. После того как стихали бои и наступала передыш-
ка, и если случалось, что в отвоёванном городке находилось пианино, — он 
садился за него и играл! Без музыки на фронте никуда… Вспомните хотя бы 
фильм «В бой идут одни старики»…

— Наверное, он в музыке искал спасение. Может быть, именно музыка помогла 
его душе пережить то страшное военное время?

— Возможно, что так оно и было! С одной стороны война, которая сделала 
его «стальным» и жёстким человеком, с другой стороны — прекрасная музы-
ка… Кстати, армейская закалка пригодилась потом и в мирной жизни. Долгое 
время искали синоптика для облёта трассы Ташкент — Дели, проходящей над 
величайшей горной системой, Гималаями. Это был один из наиболее слож-
ных и малоосвещённых метеорологической информацией высокогорных 
районов. Ведь при полёте над Гималаями необходимо пересечь струйное те-
чение, где дуют очень сильные ветры. А Михаил Арамаисович как раз был 
специалистом в области влияния орографии на общую циркуляцию атмос-
феры. В общем, он согласился стать бортовым синоптиком на Ил-18 и про-
вёл наблюдения по всему маршруту за режимом ветра, облачностью и турбу-
лентностью. Результаты этих уникальных исследований были использованы 
в «Руководстве по производству полётов над Центрально-Азиатским горным 
массивом». Потом, кстати, он защитил докторскую диссертацию на тему «Ис-
следование влияния орографии на синоптические процессы в Средней Азии». 
Михаил Арамаисович был первопроходцем в этой области, учёным «с боль-
шой буквы». Однако эту страсть к науке ему удавалось делить со своей стра-
стью к музыке.

Петросянц очень восхищался мастерством дирижёра Евгения Светланова, 
который всегда давал концерты в МГУ в канун Дня Победы. Каждый год 
я поздравлял ветерана Михаила Арамаисовича с этим праздником и при-
носил огромный букет красных тюльпанов со своего огорода. А он вечером 
шёл на концерт к Светланову и дарил этот букет маэстро. Тут надо отметить, 
что Михаил Арамаисович всегда приходил в этот день в парадной форме 
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одежды, на которой блестели все его ордена и медали. Знаменитый дири-
жёр каждый раз удивлялся тому, что ему преподносит цветы человек, чья 
грудь увешана наградами, полученными за заслуги не только в мирное вре-
мя (орден Ленина, орден Октябрьской Революции), но и боевыми орденами 
и медалями.

Вот, пожалуй, и всё, что я знаю… Возможно, вам больше расскажет школьный 
друг Михаила Арамаисовича — Евгений Михайлович Добрышман, с которым 
он тесно общался на протяжении всей жизни. Тем более что Добрышман был 
свидетелем событий трагических военных лет.

Этот день мы приближали как могли… 
Владимир Харитонов

— Уважаемый Евгений Михайлович, Вы знали Михаила Арамаисовича 
со школьной скамьи, ещё до того, как началась война. И после войны судьба сно-
ва свела вас. Возможно, Вы что-то можете поведать о фронтовой жизни Ва-
шего друга?

— Про военное время Миша почти не рассказывал, поэтому о военных под-
вигах я не знаю ничего, кроме одного эпизода… Точно такую же историю 
я потом читал в одной из книг, кажется, Эммануила Казакевича. Видимо, 
этот сюжет стал отражением реальных событий из Мишиной жизни. А мне её 
рассказывал Миша лично, и, если я не ошибаюсь, это произошло при взятии 
Вены. Но сначала я хочу поведать вам предысторию…

В старших классах Миша очень увлёкся музыкой и по 10 часов в день музи-
цировал. Он играл на рояле, как классический исполнитель, у него была фан-
тастическая техника игры. Миша, хоть и не имел музыкального образования 
и не оканчивал консерваторию, всегда напоминал мне величайшего пиани-
ста XX века — Эмиля Гилельса.

Так вот, когда стихли бои за Вену, Миша наткнулся на рояль, стоявший 
чуть ли не на улице, и сел за него. Он играл «Лунную сонату» Бетховена. По-
сле того как Миша исполнил её до конца, он услышал немецкую речь — мимо 
вели пленного немецкого офицера. Офицер спросил, какое музыкальное за-
ведение закончил исполнитель, только что божественно сыгравший «Лунную 
сонату». На что Миша ответил: «Никакое»…
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Знаю ещё, что у Миши был трофейный аккордеон, и он очень любил на нём 
играть. Думаю, он бы мог стать великим музыкантом, если бы его любовь 
к науке не перевесила его любовь к музыке. Хотя справедливости ради надо 
сказать, что играл он при любой малейшей возможности. Когда Миша уже 
стал директором Среднеазиатского гидрометинститута, он ежегодно приез-
жал в Москву на партактивы. Я тогда жил в Москве… У нас дома стоял ро-
яль, и, каждый раз заезжая в гости, Миша радовал нас своим мастерством. 
Он играл моего любимого Бетховена, Шопена, Моцарта, причём очень много 
произведений знал на память. А играл так, что «мороз бежал по коже»…

— Война унесла жизни многих талантливых людей… Михаилу Арамаисовичу 
повезло — проведя на передовой больше двух лет, он вернулся с фронта домой 
к своим близким, к своим друзьям. Поделитесь, пожалуйста, как Вы познакоми-
лись с Михаилом Арамаисовичем?

— Это было ещё в далёкие 30-е годы в Ташкенте… Да, мне уже 94 года, Мише 
в этом году исполнилось бы столько же. Так вот, между нашими школами 
проводилось соревнование. Миша очень хорошо прыгал и занял первое ме-
сто в прыжках в высоту. Я тоже принимал участие в этом состязании, но был 
не таким прыгучим. Собственно, там мы и познакомились. С тех пор началась 
наша дружба — длиною в 70 лет. Затем мы вместе учились в Ташкентском 
университете на физико-математическом факультете, только Миша учился 
на курс старше. Несмотря на то что после войны я перебрался в Москву рань-
ше него, мы часто переписывались, а также виделись, когда Миша приезжал 
в столицу по работе. А уж после того как Миша в конце 60-х годов был пе-
реведён из Ташкента в Обнинск, а потом и в Москву, мы стали встречаться 
чаще. К тому же мы нередко сталкивались по работе. Ведь я, как и Миша, 
стал метеорологом. Можно сказать, что война сделала из меня метеоролога! 
Начинал-то я с математики…

— Евгений Михайлович, а как Вы преодолевали те страшные военные годы?

— Война застала меня на студенческой скамье: я только закончил 4-й курс, 
и меня тут же забрали на курсы метеонаблюдателей. Дело в том, что во время 
войны все лётные школы с Европейской части Советского Союза были пере-
брошены в Среднюю Азию. А для обслуживания полётов требовались метео-
рологи. После этих курсов меня и Василия Кабулова (который потом, кстати, 
стал академиком Узбекской академии наук) направили в одну из таких школ. 
Через несколько месяцев нас снова собрали на курсах, теперь уже синопти-
ческой метеорологии. После окончания курсов синоптиков нас отправили 
в туркменский город Мары, где мы пробыли 20 дней. Потом мы очутились 
в городе Фрунзе, нынешнем Бишкеке, — столице Киргизии. Там я служил во-
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енным синоптиком при Одесском военном училище лётчиков-истребителей, 
которое в 1941 году было расквартировано под Фрунзе. Кстати, большинство 
выпускников этой лётной школы участвовало в обороне Сталинграда! Я-то 
сам не воевал, не был на фронте, а моим оружием были карты и карандаши…

— Тем не менее синоптики являются важным звеном в обслуживании авиации. 
Они не сражаются на передовой, не держат в руках оружия, но своими прогно-
зами погоды отвечают за безопасность полётов.

— Спасибо за Ваши слова. Правда, и в тылу служба была нелёгкой. Особенно 
в сорок втором, когда начались ожесточённые бои за Сталинград и наша лёт-
ная школа днём и ночью готовила бойцов для отправки на фронт. Метеоро-
логические сводки, которые передавались по радио, нужно было принимать 
круглосуточно, а у нас был всего один радист. В юности я увлекался радио, 
поэтому меня тоже посадили за радиостанцию. В итоге я сам принимал мете-
оданные, затем наносил их на карту, обрабатывал, консультировался с мете-
орологической службой города Фрунзе и составлял прогнозы. И тут же шёл 
на доклад к начальнику, который на основе моих ежедневных сводок при-
нимал решение о возможности полётов. Ведь если приближался холодный 
фронт, то полёты запрещались!

Надо отметить, что местность в Киргизии весьма холмистая, ровного про-
странства там мало, поэтому эскадрильи были разбросаны по всей округе 
за десятки километров друг от друга, и это добавляло сложностей в работу си-
ноптиков… Получалось так, что в один и тот же день одной эскадрилье можно 
было дать разрешение на взлёт, а той, что расположена «всего» в 90 киломе-
трах — не давать, так как там, к примеру, ожидалось прохождение холодного 
фронта с грозой и шквалом..

— Да уж, погода неподвластна человеку: и бури, и грозы с одинаковой вероят-
ностью случаются и в военное, и в мирное время… Четыре года Вы прослужили 
военным синоптиком, — а как после этого сложилась Ваша дальнейшая судьба?

— Ещё в феврале 1945-го я женился на своей однокласснице, которая жда-
ла меня всю войну и с которой мы писали друг другу по сотне писем в год! 
Сразу после окончания войны я хотел демобилизоваться, но из армии меня 
отпустили только в марте 1946 года. Служба в качестве военного синоптика 
предопределила мою дальнейшую судьбу — из математика я переквалифи-
цировался в метеоролога. В конце 40-х годов мы с женой попали в Москву, 
где я поступил на службу в Центральный институт прогнозов в отдел динами-
ческой метеорологии. Потом я работал в Секретариате Всемирной метеоро-
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логической организации в Женеве, а затем долгие-долгие годы в Институте 
физики атмосферы в Москве.

Вот, собственно, и всё! Наверное, мне почти не удалось Вам помочь — о Ми-
ше Петросянце и о его подвигах я практически ничего не знаю. Уверен, этих 
подвигов было немало, как, впрочем, у любого другого солдата, который сра-
жался на передовой. Судьба распорядилась так, что со студенческой скамьи 
один из нас попал на фронт, другой служил в тылу. Я не видел ни одного боя, 
не видел смерти и крови — какая-то высшая сила уберегла меня от всего это-
го. Я — лишь скромный труженик тыла, а вот Миша — настоящий герой той 
войны!

— Евгений Михайлович, Вы напрасно недооцениваете свои заслуги! Наша 
страна выиграла ту войну благодаря и тем, кто сражался на передовой, и тем, 
кто без устали трудился для фронта в тылу! Общими усилиями была одержа-
на победа в той страшной войне, унёсшей миллионы жизней — жизней людей, 
которые могли любить и быть любимыми, растить своих детей и внуков, тру-
диться на благо своей Родины. Многие из них погребены в братских могилах, 
и их семьи никогда не узнают, где покоится прах их отцов и дедов. А те, кто 
выжил, должны были найти в себе силы и мужество для дальнейшей жизни! 
Ведь эти молодые мальчишки и девчонки побывали в самом «пекле» и видели 
весь ужас войны, который невозможно забыть. Военному поколению выпала 
трудная доля — найти себя в мирной жизни, ставшей таковой только благо-
даря храбрости защитников Отечества! Михаил Арамаисович — яркий при-
мер удивительной стойкости и необычайной храбрости. В годы войны он встал 
на защиту страны, невзирая на то, что когда-то она лишила его родительской 
заботы и тепла. После войны он смог многого добиться и последующие 60 лет 
своей жизни посвятил отечественной науке!
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МЕТЕОРОЛОГИ ШУТЯТ ПО СЛУЧАЮ ПЕРВОГО АПРЕЛЯ 
И НЕ ТОЛЬКО…

Дата встречи: накануне 1 апреля 2013 года

Первого апреля — во всемирный день смеха — шутят все, вне зависимости 
от возраста, вероисповедания и социального статуса. Руководители разыгры-
вают своих подчинённых, те в свою очередь робко подшучивают над началь-
ством, а коллеги по работе отыгрываются друг на друге. Это касается людей 
разных специальностей: юристов и экономистов, журналистов и актёров, 
математиков и программистов, электриков и сантехников, дворников и са-
довников. Разумеется, и метеорологи не остаются в стороне от этого первоа-
прельского буйства — стремления разыграть ближнего своего. Тем более что 
смотрителям небесной канцелярии без чувства юмора просто не обойтись — 
ко многим безобидным выходкам капризной и взбалмошной барышни-по-
годы надо уметь относиться с улыбкой. Именно поэтому я не смогла обойти 
стороной этот праздник и поговорила о «метеорологическом» юморе с кан-
дидатом географических наук, доцентом кафедры метеорологии и климато-
логии Московского государственного университета Натальей Николаевной 
Соколихиной. Выбор моей собеседницы был не случайным, ведь многие сту-
денты отзываются об этом преподавателе как об очень остроумном человеке, 
который легко и порой в шутливой форме подаёт даже самый сложный учеб-
ный материал по программированию или теории вероятности и математиче-
ской статистики.

— Уважаемая Наталья Николаевна, Ваши коллеги и Ваши студенты счита-
ют Вас весёлым, никогда не унывающим и оптимистично смотрящим в бу-
дущее человеком, который любит время от времени пошутить и похохмить. 
Расскажите, пожалуйста, что-нибудь весёленькое из Вашей преподаватель-
ской жизни.

— Мне, конечно, приятно, что ребята так ко мне относятся, однако я хоте-
ла бы поведать вовсе не о себе и своих шутках — об этом пусть рассказывают 
другие. Я же хочу рассказать о человеке, который был душой нашего кол-
лектива долгие годы, постоянно что-то придумывал, кого-то разыгрывал, над 
кем-то подшучивал…
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Анатолий Алексеевич Исаев — доктор географических наук, профессор и пре-
подаватель нашей кафедры, а также заведующий метеорологической обсерва-
торией МГУ в течение длительного времени; написал много серьёзных книг, 
среди которых и «Статистика в метеорологии и климатологии», и «Экологи-
ческая климатология», и «Атмосферные осадки». Я говорю «был», потому 
что несколько лет назад его не стало. Всю свою жизнь он посвятил службе 
метеорологической науке, по его учебникам до сих пор учатся студенты, а мы 
с теплотой вспоминаем его весёлый нрав. Хотя надо отметить, что шутки по-
рой были даже жестокими.

Много лет назад Анатолий Алексеевич устроил «холодный душ» одному на-
шему сотруднику. Дело было в октябре, — как раз тогда проводились всту-
пительные экзамены и зачисление в аспирантуру, — он позвонил на кафедру 
и строгим голосом позвал к телефону одного младшего научного сотрудника 
(теперь это известный учёный, профессор). Исаев представился полковни-
ком таким-то из районного военкомата и спросил: «Что же это вы, товарищ 
N, игнорируете призывную комиссию?», — мол, пора проходить службу в ря-
дах вооружённых сил. Бедный молодой человек начал что-то мямлить про 
поступление в аспирантуру, что не сегодня завтра придёт приказ о зачисле-
нии, и это будет являться отсрочкой. Новоявленный полковник достаточно 
долго его мурыжил, пока наконец не сознался… Надо было видеть реакцию 
молодого человека!

— Надеюсь, что этот молодой человек, когда стал известным учёным и про-
фессором, не отомстил своему «обидчику»!

— Ну что Вы! У этого молодого человека тоже оказалось хорошее чувство 
юмора, и он сам любил и любит всяческие розыгрыши и приколы. Вот, на-
пример, студенты мне рассказывали: дело было в Хибинах на базе географи-
ческого факультета во время полевой метеорологической практики, которой 
он руководил. В один прекрасный день команда из преподавателя и четве-
рых студентов отправилась на гору измерять метеорологические показатели 
на различных высотах. Наш герой рассадил по одному студенту на разных 
уровнях на горном склоне и строго-настрого велел не отходить от приборов, 
которые он выдал. Сидеть надо было целый день, и естественно, что студенты 
иногда отвлекались от своих обязанностей. В результате в какой-то момент 
один из студентов, после недолгой отлучки возвратившись на свою точку, не-
досчитался парочки приборов для измерения. Надо сказать, что место там 
было совершенно безлюдное… И что же вы думаете? Просто придя с провер-
кой и увидев, что приборы оставлены без присмотра, преподаватель спрятал 
их и, довольный собой, из кустов наблюдал за смятением и ужасом, которые 
охватили растяпу!
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— Представляю себе удивлённое лицо студента, который пошёл снимать оче-
редные показания с приборов и не обнаружил их на месте! Весёлые у нас препо-
даватели, однако…

— Ой, и не говорите! Вот ещё случай вспомнила… Всем известно, как студен-
ты «любят» первые пары — минут по 20 тянется процесс заполнения аудито-
рии. Одному из наших преподавателей это порядком надоело, и как-то раз, 
когда прозвенел звонок, он просто начал читать лекцию в пустоту. Первый 
студент, забежавший в аудиторию, чуть умом не повредился, но с тех пор опо-
здания прекратились!

А как-то, очень давно, во время зачётной сессии замечательный казус при-
ключился. Студентам первого курса преподаётся много всяких разных гео-
графических дисциплин — общая география, топография, геоморфология, 
гидрология, биогеография, ландшафтоведение, почвоведение и, наконец, 
метеорология, — причём по каждому предмету есть и лекции, и практиче-
ские занятия. Естественно, лекции читают одни преподаватели, а практику 
ведут другие, чтобы окончательно запутать студентов… Сразу вспоминается 
давнишний анекдот про то, что для удовлетворительной оценки на экзамене 
необходимо знать хотя бы название предмета и имя преподавателя. Так вот, 
к концу семестра заходит на кафедру, видимо, очень «прилежный» студент, 
с целью сдать задолженности по лабораторным занятиям. Спрашиваем, кто 
у них в группе вел практикум. Отвечает, что это была девушка-блондинка. 
У нас под такое описание подошла только одна преподавательница — дама 
очень солидного возраста. Мы просим назвать номер группы, чтобы по рас-
писанию установить, кто же это мог быть на самом деле. Оказывается, что 
вовсе не блондинка, а жгучая брюнетка и не девушка, а мужчина, да ещё с бо-
родой… Вот уж воистину все хотят девушку-блондинку!

— Давайте вернёмся к сегодняшнему празднику — Дню смеха! Не могли бы Вы 
припомнить какой-нибудь метеорологический розыгрыш?

— Дайте подумать… Может, розыгрыш и не очень метеорологический, 
но тоже небесный… Как-то первого апреля всё тот же Анатолий Алексее-
вич Исаев великолепно разыграл меня, а вернее, моего мужа. Дело было 
где-то после полуночи. Раздаётся звонок; мы, естественно, уже спали. К те-
лефону подходит муж, на том конце ему что-то говорят, он кладёт трубку, 
бежит к окну и возбуждённо кричит, что у нас за окном зависла инопланет-
ная тарелка. Надо сказать, что мой муж без очков видит не очень хорошо, 
а в окно так вообще выглядывает довольно редко. Поэтому и не знает, что 
там происходит обычно… Я тоже подскакиваю к окну, но ничего необыкно-
венного не вижу. Муж горячится: «Вот она — белая прямоугольная, висит 
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прямо за рощей!». Я опять ничего не вижу. Он злится, тычет пальцем. И тут 
я соображаю, что он показывает на торец недавно построенной телефонной 
станции. Я, окончательно проснувшаяся к тому времени, спрашиваю, кото-
рый час, и когда он отвечает, то я понимаю, что наступило первое апреля! 
Оставалось, правда, неясным, кто же нас так красиво разыграл. Но я поче-
му-то сразу подумала на Анатолия Алексеевича, и утром на работе это под-
твердилось!

Вообще, Исаев был очень увлечённым человеком. На заре своей научной 
деятельности, в конце 60-х годов, он работал в Обнинском филиале Инсти-
тута прикладной геофизики. Занимался он тогда атмосферными осадками, 
а точнее, мезоструктурой их полей. Иными словами, — как меняется коли-
чество выпадающих осадков на относительно небольшой территории. Для 
этого он придумал расставить осадкомеры на полигоне в Калужской области 
с довольно небольшим пространственным разрешением. И, устанавливая 
приборы, забрёл на закрытую территорию Института экспериментальной 
метеорологии. Там его сразу же задержали и отправили в секретную часть 
этого же института, где стали обвинять в шпионаже.

— Представляю себе эту картину: подозрительный человек ходит с жестяны-
ми ёмкостями и расставляет их на охраняемой и засекреченной территории… 
Чем же закончилась эта история?

— К счастью, в те годы директором того института был известный уче-
ный-метеоролог и прекрасный организатор науки Михаил Арамаисович Пе-
тросянц. Он тоже был очень увлечённым человеком — понял задачу, которую 
собирался решить Анатолий Алексеевич, и одобрил его методику. Поэтому 
нарушитель спокойствия отделался лёгким испугом. Впоследствии они встре-
тились на нашей кафедре — Михаил Арамаисович предстал в качестве заве-
дующего кафедрой, Анатолий Алексеевич — ведущего научного сотрудника. 
На наших кафедральных посиделках они частенько вспоминали тот случай, 
который их познакомил.

Кстати, Исаев, обобщив свои исследования на Калужском полигоне, устано-
вил большую пестроту в пространственном распределении летних осадков. 
На площади, всего-то представляющей собой квадрат со сторонами 60 км, 
измерение осадков в 180 пунктах показало, что их суммы даже на такой не-
большой территории могут разниться почти в 2 раза! Таким образом, для 
правильного суждения об условиях увлажнения сельскохозяйственных уго-
дий в конкретном году совершенно необходимо измерять осадки в каждом 
отдельном колхозе, совхозе и так далее.
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— Это исследование лишний раз доказывает, что атмосферные осадки — одна 
из наиболее труднопредсказуемых характеристик погоды. Именно поэтому мы 
часто слышим в прогнозах погоды: «местами», «временами» дожди… Но не бу-
дем сейчас углубляться в осадки и закапываться в снег, тем более он вскоре уже 
сойдёт — весеннее солнце наконец сделает своё дело!

— Вы вот сейчас сказали, что растает снег, и я сразу вспомнила стихотворе-
ние, которое как-то на 8 марта сочинил Анатолий Алексеевич. Да-да, помимо 
всего прочего, он ещё и стихи писал, и газету издавал. Слов я не вспомню, 
но тот стих был очень лирическим и посвящался незнакомке, а в её лице — 
всем женщинам нашей кафедры. В конце стихотворения женщинам предла-
галось превратиться в снежинки и упасть Исаеву на тёплую ладонь. На такой 
призыв пришлось написать ответ:

«Боюсь окно я отворить 
И в пустоту проёма сунуть ногу, 
Чтобы, отдавши душу Богу, 
Потом снежинкой воспарить».

— Всё-таки метеорологи — настоящие романтики… Хотя, наверное, в каждой 
профессии есть место как для романтизма и восторженности, так и для юмо-
ра и шуток. И, как в любой другой специальности, у метеорологических прибау-
ток есть своя специфика. Не могли бы Вы вспомнить парочку примеров?

— На сайте нашей кафедры есть раздел: «метеорологи шутят». Там мы соби-
раем все оговорки и несуразности, произнесённые на лекциях или написан-
ные в отчётах, курсовых работах… Например, почти классика жанра: вместо 
перистых облаков часто употребляют слово «пористые». А иногда студентов 
подводят различные технические средства, — особенно подстрочные пере-
водчики. Можно прочитать такие перлы в работах: «Если возбудить члены 
в скобках левой части уравнения, то правая часть придёт в волнение». Речь 
тут идёт об уравнении гидродинамики…

Правда, студенты также не дают спуска преподавателям. Они наблюдают 
за нами и тоже всё подмечают. Один преподаватель, профессор Николай Фё-
дорович Вельтищев, очень любил копаться в знаниях на экзаменах по чис-
ленным методам прогноза погоды, дотошно спрашивая про смысл каждого, 
как он говорил, «членика» в уравнении. Все студенты всегда дрожали перед 
экзаменом. Но некоторые быстро сообразили, как решить эту проблему ма-
лой кровью — надо просто поменять местами повествование: сначала расска-
зать, какой физический процесс описывает то или иное уравнение, а на во-
прос «Как это уравнение выглядит?» — лихо написать формулу. И тогда 
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вопрос о смысле «членика» отпадёт сам собой. Кстати, эти его «членики» 
я запомнила на всю жизнь…

— Действительно, достаточно каких-то мелких деталей, чтобы запомнить 
человека и хранить память о нём, когда он уже не с нами… А немного юмора 
всегда помогает разрядить серьёзную учебную обстановку и взбодрить засыпа-
ющих студентов.

— Совершенно верно, а главное, что все эти забавные моменты надолго оста-
ются в памяти, а вместе с ними и предмет изучения. Вот например, тот же 
профессор Вельтищев — настоящий учёный и незаурядный обаятельный че-
ловек, вёл как-то полевую практику. На горизонте в тот момент появилось 
тёмное облако, которое довольно быстро приближалось. Тут он и говорит: 
«Это большое и тяжёлое облако, как старенький дедушка, — уже не может 
терпеть, и скоро прольётся на нас». Какой замечательный был создан образ, 
а главное, сразу стали ясны процессы, происходящие в грозовом облаке!

— На практиках действительно происходит много забавных случаев. Всё-та-
ки там более непринуждённая обстановка, чем в стенах учебного заведения.

— Действительно, на практиках много чего происходило — и смешного, 
и не очень… Ныне профессор, а тогда ещё начинающий преподаватель, Евге-
ний Константинович Семёнов, рассказывал, как в полевых условиях собира-
ли они метеоплощадку. Для анеморумбометра, прибора, который измеряет 
скорость и направление ветра, необходимо было установить десятиметровую 
мачту и направить ось прибора строго на север. Руководителем мероприятия 
был очень упёртый человек, считавший, что точнее настраивать анеморумбо-
метр не по компасу, а на полярную звезду. Понятно, что звёзды можно увидеть 
только ночью. Представьте, как в темноте начинают устанавливать мачту. 
В дневное-то время это трудное дело, а в темноте — так просто опасное заня-
тие. В общем, натягивают тросы и пытаются направить на звезду. Тут у кого-то 
из ребят один трос из рук выскальзывает, и вся мачта с диким свистом и силой 
падает на землю. Причём упала она ровно между руководителем и студентом. 
Счастье, что удалось избежать трагедии. Впоследствии этот человек, конечно, 
не любил вспоминать тот случай, но урок он получил на всю жизнь.

Что касается забавных моментов, то вот, например, случай из серии «оговор-
ка по Фрейду». На метеорологической практике со студентами первого кур-
са профессор проводил ежедневный обзор погоды. Причём, надо отметить, 
ситуация «на небе» была весьма сложная. Стояла хорошая и тёплая погода, 
но по северу проходил холодный фронт, и серая слоистая облачность в пол-
неба висела над полигоном весь день. Все ждали дождей и резкого похоло-
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дания. Однако к вечеру ситуация наладилась, ветер поменялся, облачность 
рассеялась, и погода в результате не испортилась. Так вот, лектор начал свою 
речь так: «Ребята! Вы обратили внимание, какая напряжённая ситуация была 
днём? Но, к счастью, нас всех сегодня пронесло!». Мы с коллегой в этот мо-
мент проходили мимо двери, и, зажимая рот рукой, чтобы не расхохотаться, 
тихо сползли по стенке. Однако студенты были так заняты конспектировани-
ем лекции, что ничего не заметили. В конце же практики многие из препода-
вателей читали в отчётах, что «такого-то числа нас всех пронесло»!

В заключение хочу отметить, что самые главные шутки и розыгрыши препод-
носит нам сам объект нашего исследования — атмосфера. С ней в этом смысле 
состязаться трудно, и уж точно не соскучишься. Погода весны этого года — 
яркое подтверждение моих слов.

— Наталья Николаевна, не могу с Вами не согласиться! Весна 2013 года подшу-
чивает над нами уже практически целый месяц. В связи с таким хулиганским 
мартовским поведением весь месяц в памяти всплывали строки из стихотво-
рения Фёдора Ивановича Тютчева:

«Зима недаром злится, 
Прошла её пора — 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора».



23 МАРТА — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ЮБИЛЕЙ ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ!

Дата встречи: накануне 23 марта 2013 года

Во времена холодной войны, когда сверхдержавы занимались разработкой 
оружия массового поражения и проводили испытания атомной бомбы, учё-
ные тем не менее искали пути мирного взаимодействия. Одним из резуль-
татов этого поиска стала принятая в Вашингтоне Конвенция Всемирной 
метеорологической организации (ВМО). Советский Союз тогда был среди 
государств, которые подписали этот договор о глобальном сотрудничестве 
в области метеорологической науки. Это лишний раз доказывает, что, во-
преки жёсткому противостоянию между социалистическим и капиталистиче-
ским режимами, враждующие стороны всё же находили какие-то сферы со-
прикосновения. И одной из таких сфер стала атмосфера и наука, изучающая 
её — метеорология.

Конвенция ВМО вступила в силу 23 марта 1950 года, и с тех самых пор в этот 
день во всём мире отмечается метеорологический праздник. Однако сегодняш-
ний день примечателен не только этим. Об этом нам поведает человек, который 
несколько лет проработал в секретариате ВМО, был президентом Комиссии 
по основным системам ВМО, а также долгие годы возглавлял Гидрометцентр 
СССР, а впоследствии — России. Мой собеседник — заслуженный метеоролог 
России, доктор географических наук Александр Александрович Васильев.

— Уважаемый Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, в какой 
момент учёные осознали необходимость международного сотрудничества 
в области метеорологии?

— Вы знаете, ещё великий Ломоносов говорил, что для предсказания погоды 
необходимо иметь сведения о фактической погоде над большими территори-
ями. При этом вести наблюдения нужно однотипными приборами и по еди-
ной методике. Однако прошёл ещё целый век, прежде чем государственные 
деятели обратили внимание на метеорологическую науку и в неё начались 
финансовые вливания.
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Как ни странно, но толчком к созданию постоянной и оперативно действу-
ющей сети метеорологических станций послужила Крымская война, когда 
в ноябре 1854 года при осаде российского Севастополя англо-французская 
армия потеряла почти весь свой флот у входа в Балаклавскую бухту. И случи-
лось это не в результате военных действий: виной тому была ужасная и все-
разрушающая буря, которая пронеслась над морем и потопила вражеские нам 
корабли в кипящей и клокочущей водной массе.

— Подозреваю, что поверженные погодной стихией англичане и французы 
тут же задались вопросом: а можно ли было предугадать эту бурю?

— Действительно, так оно и было… Первыми сделали правильные выводы 
из этих драматических событий французы. Военный министр Франции узнал, 
что накануне буря прошла над Средиземным морем, а значит, была не такой 
уж внезапной. И при наличии средств оповещения её можно было предсказать. 
Именно с этого момента начала создаваться сеть метеорологических станций 
и осуществляться сбор сведений с них с помощью телеграфа. Однако в тот мо-
мент не хватало самого главного — обмена метеорологической информацией 
между странами, которые вели хоть какие-то наблюдения за погодой.

В связи с этим в 1873 году, ровно 140 лет назад, была основана первая непра-
вительственная Международная метеорологическая организация (ММО). 
Между прочим, вторым президентом ММО был подданный Российской им-
перии. Спустя 77 лет ММО перевоплотилась в ВМО — организацию, кото-
рая через год после своего основания получила статус специализированно-
го межправительственного учреждения Организации Объединённых Наций 
в области метеорологии.

— На чём же основан принцип взаимодействия между странами-участница-
ми? Ведь у всех государств различные возможности в предоставлении той или 
иной метеорологической информации. И тем не менее все они хотят иметь 
беспрепятственный доступ к необходимым им сведениям.

— Вы совершенно правы, в состав ВМО входит 191 государство, среди кото-
рых есть и страны-карлики, как Монако, Мальта, Барбадос, и страны-гиган-
ты, как Россия, Канада, Китай и США. И все они, независимо от размера, име-
ют равное право на получение необходимой метеорологической информации 
совершенно бесплатно. Таким образом, в ВМО хорошо реализован принцип 
коммунизма: «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

Ведь для того чтобы подготовить прогноз погоды для любого города Земли 
на пару дней вперёд, надо иметь данные о фактической погоде с территории 
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в несколько тысяч километров. А прогноз на неделю и более требует уже ин-
формации о том, что происходит с погодой на всём земном шаре! Ведь воз-
душные массы передвигаются с бешеной скоростью и способны обогнуть всю 
Землю за пару недель.

И раз уж мы заговорили о погоде и метеорологических данных, хочу обра-
тить внимание на то, что сегодня отмечается ещё и 50-летний юбилей Все-
мирной службы погоды! Она была основана в 1963 году, когда началось ос-
воение космического пространства, — в первую очередь, правда, в военных 
целях. Сверхдержавы наперегонки испытывали межконтинентальные балли-
стические ракеты, выводили на орбиту спутники навигации и раннего преду-
преждения. В таких вот «прохладных» международных условиях ООН иска-
ло способы использования космоса в мирных целях и на благо человечества. 
К слову сказать, в этом году тема метеорологического дня — «Наблюдения 
за погодой для защиты жизни и имущества», а также «Празднование 50-ле-
тия Всемирной службы погоды».

Однако вернёмся к космическому сотрудничеству… Почти сразу после за-
пуска первых спутников метеорологи заинтересовались возможностью на-
блюдения за атмосферой из космоса. К примеру, с помощью метеоспутников 
можно получить информацию о температуре поверхности суши и Мирового 
океана, о снежном и ледовом покрове, об облачности… В результате метеоро-
логия снова объединила наши страны!

— Получается, что появление «космических» возможностей способствовало 
возникновению Всемирной службы погоды, которая вот уже 50 лет является 
основой для оперативных прогнозов во всём мире. А кто же всё-таки был ини-
циатором создания этой погодной службы?

— Инициаторами как раз стали Советский Союз и Соединённые Штаты Аме-
рики. С гордостью за нашу страну скажу, что этот важнейший проект был раз-
работан советским метеорологом Виктором Антоновичем Бугаевым совмест-
но с американским специалистом по погоде Гарри Векслером. В своём докла-
де они изложили основную структуру Всемирной службы погоды, которая 
должна сочетать в себе системы наблюдений, средства телесвязи и центры 
обработки данных. Кстати, в те далёкие годы численного прогнозирования 
как такового не было, а был просто анализ погоды.

Я помню, когда я начинал свою трудовую деятельность как метеоролог, пого-
ду могли предсказывать только на сутки. За 50 лет многое изменилось: были 
созданы глобальные модели общей циркуляции атмосферы, и стало возмож-
ным давать достоверные прогнозы на 5–7 суток. Конечно, всё это произошло 
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также благодаря появлению мощных компьютеров. Без этих технических 
средств невозможно сделать численный прогноз погоды даже на сутки впе-
рёд. Ведь, как прикинул английский математик Ричардсон в начале прошлого 
века, для ручного расчёта прогноза погоды на 24 часа для небольшой страны 
понадобилось бы 60 000 человек.

— К счастью, наука не стоит на месте: компьютеры становятся всё более 
мощными, прогностические модели — всё более совершенными, да и исходные 
данные — более качественными.

— Действительно, метеорологическая сеть постоянно модернизируется — 
станции оснащаются современными приборами, также ведётся постоянный 
мониторинг за окружающей средой из космоса.

Кстати, во времена Советского Союза мы занимали лидирующие позиции 
в плане оснащения гидрометеорологической сети. К сожалению, в годы пе-
рестройки отмечался провал в развитии технологий и технических средств, 
который продолжился и в 90-е годы. К счастью, сейчас снова начало про-
исходить обновление сети. Например, за последнее время установлено 14 
доплеровских радиолокаторов, которые дают информацию о направлении 
и скорости перемещения атмосферных фронтов, циклонов, антициклонов… 
В дальнейшем планируется ввести в эксплуатацию 170 таких устройств, что-
бы охватить ими всю территорию нашей огромной страны.

Занимая почти 1/7 часть всей суши, Россия несёт огромную ответственность 
перед мировым сообществом за предоставление достоверных метеорологиче-
ских данных со своей территории. Без этой информации многие страны про-
сто не смогли бы составлять прогнозы погоды для своих нужд. Территория 
России расположена в четырех климатических поясах: арктическом, субар-
ктическом, умеренном и субтропическом. Разнообразные воздушные массы, 
которые формируются в каждом из этих поясов, так или иначе сказываются 
на погоде в других странах.

— Сдаётся мне, что Европа надолго запомнит гастрольные выступления суро-
вой русской зимы этого года…

— Верно подмечено! «Вклад» России в мировую погоду значителен, а её роль 
во Всемирной метеорологической организации огромна! Об этом говорит хо-
тя бы тот факт, что один из трёх мировых центров погоды, куда стекаются 
и где обрабатываются и хранятся все данные наблюдений, расположен в Мо-
скве, наряду с Вашингтоном и Мельбурном. К тому же русский язык является 
одним из шести официальных языков ВМО! И, несмотря на все политические 
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разногласия и даже военные конфликты, метеорологи всегда находили и на-
ходят общий язык. Взять хотя бы войну во Вьетнаме, когда СССР и Америка 
располагались по разные стороны баррикад…

— Неужели, невзирая на противостояние во Вьетнаме, советские и американ-
ские метеорологи имели возможность сотрудничать?

— Несомненно! Ведь учёные всегда понимали, что атмосферу можно поко-
рить только совместными усилиями. Как раз в самый разгар вьетнамской 
войны — в 1969 году — я находился на американской антарктической стан-
ции «Мак-Мёрдо» по программе научного обмена. Там я изучал особенности 
полётов над Антарктидой — американцы очень далеко продвинулись в этом 
вопросе. Уже тогда они осуществляли перелёты из Новой Зеландии на этот 
самый южный континент Земли.

Как-то летом на станцию приехали корреспонденты из ООН: швед и француз. 
Они хотели показать, что в нашем шатком мире есть место на Земле, где мож-
но сотрудничать. Интервью брали в том числе и у меня. Помню, как мой аме-
риканский начальник посоветовал взять вопросы заранее, сославшись на не-
важное знание языка, а на самом деле — чтобы была возможность подгото-
виться к вопросам. На мою просьбу французский корреспондент ответил, что 
не нужно готовиться заранее — ведь именно спонтанность делает интервью 
живым и интересным. И добавил: «Великий Шарль де Голль только в глу-
бокой старости брал у репортёров вопросы накануне». Тогда я это «намотал 
на ус» и в дальнейшем никогда не просил вопросы заблаговременно.

— Да, пожалуй, это стоит взять на заметку всем журналистам… Постараюсь 
тогда быть непредсказуемой и задать Вам не относящийся к нашей сегодняш-
ней теме вопрос. Как же принимали русского метеоролога американские учёные?

— О, у нас были прекрасные отношения и в плане работы, и в плане досуга. 
Американцы часто приглашали меня на неформальные посиделки. Им бы-
ло очень интересно пообщаться с русским человеком, ведь мы для них были 
жуткой экзотикой. Одни мои портянки чего стоили! Американцы считали их 
пережитком прошлого и были уверены, что в нашей армии до сих пор но-
сят портянки только потому, что страна не может обеспечить солдат носка-
ми. Однако мне удалось их убедить, что использование с сапогами портянок 
намного практичнее, долговечнее и удобнее, ведь они предохраняют ноги 
от мозолей…

Правда, подозреваю, что американцы приглашали меня на вечеринки всё же 
с некоторой долей корысти! Дело в том, что им на неделю выдавалась одна 
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бутылка виски. А вот если они приглашали русского гостя, то тогда могли 
рассчитывать на выдачу дополнительной порции спиртного. Справедливости 
ради скажу, что я совершенно не претендовал на этот их виски…

— Александр Александрович, чувствуется, Вы многое повидали и много где по-
бывали в качестве учёного-метеоролога. У метеорологической науки действи-
тельно нет границ… Вы несколько лет проработали в секретариате Всемир-
ной метеорологической организации в Женеве. В 70-е годы прошлого столетия 
многие восприняли бы это как подарок судьбы. Почему Вы всё-таки вернулись 
в СССР, несмотря на то, что Вам предлагали продлить контракт?

— Понимаете, мне просто стало скучно… Такая работа подразумевает по-
стоянную возню с бумагами, организацию каких-либо встреч, мероприятий 
и прочего. Мне же хотелось заниматься наукой. И в 1977 году я вернулся об-
ратно в Москву, в родной Гидрометцентр, с надеждой на научную деятель-
ность. Но не тут-то было! Буквально через три года меня назначили замести-
телем директора, а через год — директором сначала Гидрометцентра СССР, 
а затем — России. Параллельно с этим я был президентом Комиссии по ос-
новным системам ВМО. Естественно, тут стало совсем не до науки, хотя, ко-
нечно, любую свободную минутку, которых было очень немного, я пытался 
посвятить тому, к чему лежала душа. И только спустя 18 лет, когда я ушёл 
с поста директора, то наконец занялся научной деятельностью.

Честно говоря, я никогда не стремился занимать руководящие посты, но так 
уж сложилась моя жизнь. Помню, как-то летом на своих шести сотках я стро-
ил домик. Вдруг за мной присылают автомобиль — вызывают в Горком пар-
тии, потом в Центральный комитет КПСС… Так меня утвердили на должность 
директора Гидрометцентра. Но достигнув пенсионного возраста, в 1999 году 
я принял решение оставить пост руководителя. Всё-таки нужно уметь ухо-
дить вовремя, а не дожидаться момента, когда тебя попросят уйти или вы-
несут вперёд ногами. Самый верный способ покинуть должность — это уй-
ти самому, предварительно подготовив себе замену. Ведь избежать кризиса 
можно только тогда, когда есть преемственность.

— Александр Александрович, Вы действительно оставили после себя достой-
ную команду, которая так же беззаветно предана метеорологическому делу, 
как и Вы.
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