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Владимир Леонидович Суходровский 

(к 80-летию со д1-lЯ рождения) 

Доктору географических наук Владимиру Ле

онидовичу Суходровскому исполнилось 80 лет. Он 
известен как крупный специалист в области гео
криологии и криогенной геоморфологии. 

Родился Владимир Леонидович 31 марта 
1924 г. в семье учителей. До начала войны он окон
чил 9 классов средней школы в Калужской обла
сти, а в июле 1941 г. вместе с другими комсомоль
цами-добровольцами был отправлен на строитель
ство оборонительных сооружений в районе г. Ель
ни, где рвущиеся к Москве фашистские войска по
терпели свое первое поражение. 

В октябре 1941 г . семья В.Л . Суходровского 
эвакуировалась в Воронежскую область, где он за
кончил среднюю школу. В сентябре 1942 г" уже в 
Оренбурге он был призван в ряды Советской Ар
мии. С декабря 1942 г . по апрель 1943 г. В.Л . Су
ходровский в составе гвардейской воздушно-де
сантной дивизии Северо-Западного фронта участ
вовал в тяжелых боях. В конце апреля остатки ди
визии были отправлены на переформирование в 
тыл, а Владимир Леонидович был госпитализиро
ван по состоянию здоровья . После двухмесячного 
лечения артиллерист-зенитчик В.Л. Суходров
ский был направлен на Курскую дугу. В июле 
1943 г. он участвовал в величайшем танковом сра
жении Второй мировой войны - битве под Прохо
ровкой. Его батарея неоднократно героически про
тивостояла атакам пикирующих бомбардировщи
ков. После победы под Курском и освобождения 
Орла и Белгорода батарея Владимира Леонидо
вича с боями прошла через всю У кр аи ну, Северную 
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Румынию, Польшу, Восточную Германию и Чехо
словакию . Он начал этот путь простым наводчи
ком, затем стал командиром орудия, а победу встре
тил уже командиром взвода - младшим лейтенан

том. Его батареей были сбиты семь самолетов про
тивника. Владимир Леонидович Суходровский на
гражден орденами Отечественной войны II степе

ни , Красной Звезды и многими медалями. 
После демобилизации из армии в 1948 г. Вла

димир Леонидович работал учителем сельской 
школы. В 1949 г . он поступил на географический 

факультет Московского государственного универ
ситета им . М.В. Ломоносова, окончил его с отли
чием в 1954 г . и был распределен в Институт гео
графии АН СССР. В первые годы работы, будучи 
еще младшим научным сотрудником, он начал ис

следовать геоморфологию Забайкалья. Его увлек
ли криогенные рельефообразующие процессы. 
Именно о них и, в частности об образовании нагор
ных террас и мигрирующих термокарстовых озер, 

он писал в своих первых научных статьях. 

В течение Международного геофизического 
года (1957- 1959 гг.) В.Л . Суходровский возглав
лял гляциологическую экспедицию на Землю 

Франца-Иосифа, где продолжал изучение процес
сов рельефообразования в перигляциальных усло
виях . Здесь, в высоких широтах Арктики, ему впер
вые удалось выполнить ряд полевых эксперимен

тов и серию стационарных наблюдений за криоген
ными процессами. Этот материал позволил защи
тить кандидатскую диссертацию (1963 г.) , которая 
затем была доработана и опубликована в виде мо-



нографи и " Ре,1 ьефообразование в першляuиаль
ных условиях (на примере Земли Франuа-Иоси
фа)" (М. , Наука , 1967). 

В 1966 г. В.Л. Суходровски й перешел в Ин
ститут мерзлотоведения СО АН СССР в Якутске, 
где занимал должность старшего научного сотруд

ника. В течение тринадuати лет он вел экспедиuи
онные исследования по геокрио.1огической тема

тике на севере Западной и Средней Снбири , во мно
гих районах Якутии, на Чукотке , Ка:'>1чатке, Саха
лине, в горах Сихотэ-Алиня и Тянь-Шаня, а также 
в Монголии. Кроме того , Владимир Леонидович про
должал стаuионарные наблюдения за криогенными 
процессами в разных районах Якутии и Монголии. 

В течение полутора лет он был за:v~естителем дирек
тора Института мерзлотоведения по научной части. 

С 1979 по 1991 г. В.Л . Суходровский работал 
в Институте географии АН СССР в должности ве
дущего научного сотрудника. Объектом его науч
ных интересов стал криоморфогенез севера Запад
ной Сибири, Полярного Урала , Северного Кавказа 
и Памира. Он доработал начатую еще в Якутске 
монографию "Экзогенное рельефообразование в 
криолитозоне" (М. , Наука, 1979), которая в 1980 г. 
была защищена как докторская диссертаuия. 

Всего В.Л. Суходровским опубликовано 100 
научных работ, в том числе две авторские моно
графии , пять книг написаны в соавторстве. Он не
однократно участвовал в международных и всесо

юзных симпозиумах и конференциях , выступал 

офиuиальным оппонентом на защитах докторских 
и кандидатских диссертаций, участвовал в работе 
специализированного "докторского" совета при 
Московском университете им. М.В. Ломоносова. 
Как один из авторов монографии "Оледенение Зем
ли Франца-Иосифа" (М . , Наука, 1973), он награжден 
Дипломом Географического общества СССР. Вла
димир Леонидович является также соавтором книги 
"Проблемы экзогенного рельефообразования" (кн. 1. 
М., Наука, 1971), входящей в серию "История ра
звития рельефа Сибири и Дальнего Востока". 

Назовем основные научные достижения 
В.Л . Суходровского. 

• Им разработана систематика экзогенных 
рельефообразующих процессов в криолитозоне с 
учетом роли криоморфогенеза. 

• Дана количественная оuенка криогенных 
процессов на Земле Франuа-Иосифа, в Северной, 
Центральной и Южной Якутии, а также в Мон
голии . 

• Выявлены особенности денудаuии в горах 
криолитозоны. 

• Предложена новая гипотеза происхождения 

нагорных террас, принципиально отличающаяся 

от ранее существовавших. 

• Доказана ведущая роль флювиогляuи 
альных потоков и ледниковых процессов в форми

ровании большой заозеренности аккумулятивных 
равнин криолитозоны . 

• Развита гипотеза о флювиальном (поймен 

ном и отчасти пролювиальном) происхождении ле 
дового комплекса (едомы) в Якутии и на Чукотке. 

• Разработана ко!щепция равновесного раз
вития экзогенных процессов криолитозоны в есте

ственных условиях и их неравновесного развития 

в условиях хозяйственного освоения территории . 

• Предложены новые методы предупрежде
ния и ограничения катастрофического развития 

криогенных процессов , осложняющих освоение тер

ритории и эксплуатацию хозяйственных объектов . 
В.Л . Суходровский всегда активно участвовал 

в общественной работе. Он трижды избирался 
председателем местного комитета Института и 

один раз членом Московского городского комитета 

Профсоюза работников просвещения , высшей 
школы и научных учреждений. Хотя Суходров

ский ушел на пенсию в 1991 г., он до настоящего 

времени продолжает читать научные и научно-по

пулярные лекции. 

Желаем Вам, Владимир Леонидович, бодро

сти, неисчерпаемой энергии и долгих лет жизни! 

М.Г. Гросвалъд, Б.И. Втюрин, 
А .Н. Крен.ке, Н.Н. Романовский 
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