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19 июля 2019 г. скоропостижно скончался выдающийся ученый-мерзлотовед, настоящий интеллигент-
интеллектуал Владимир Иванович Соломатин. В течение 40 лет он возглавлял научно-исследовательскую 
лабораторию геоэкологии Севера географического факультета МГУ, стоял у истоков учения о подземном 
оледенении, внес огромный вклад в становление и развитие советской, российской и мировой науки.
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On July 19, 2019, an outstanding permafrost scientist Vladimir Ivanovich Solomatin suddenly died. He was 
a genuine intellectual and headed the Research Laboratory of Geoecology of the North at the Faculty of Geography 
of Moscow State University for 40 years. He carried out the pioneer researches of underground glaciation and 
made an invaluable contribution to the formation and development of Soviet, Russian and world science.
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19 июля 2019 г. ушел из жизни один из веду-
щих мерзлотоведов России доктор географиче-
ских наук, профессор Владимир Иванович Соло-
матин. Вся его научная жизнь посвящена двум 
главным привязанностям. Первая – это Москов-
ский университет, куда он поступил в 1955 г. 
Окончив в 1960 г. кафедру географии полярных 
стран, Владимир Иванович остался на географи-
ческом факультете и проработал здесь до конца 
жизни, с увлечением читая лекции студентам. 
Вторая привязанность – изучение северных обла-
стей Земли, эти места Владимир Иванович очень 
любил (рис. 1). Не проходило ни дня, чтобы он не 
вспоминал какого-нибудь эпизода из своей бога-
той экспедиционной практики. И особенно он лю-
бил подземные льды, исследованию которых по-
святил большую часть научных трудов.

В защищенной в 1969 г. кандидатской диссер-
тации “Структура и генезис полигонально-жиль-
ных льдов”, написанной по результатам длитель-
ных полевых работ на европейском и сибирском 
Севере, главным образом в Северной Якутии 
(р. Яна, пос. Кулар, о. Муостах), где он руководил 
большой экспедицией, Владимир Иванович дока-
зал повторно-жильный (контракционный) меха-
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низм роста и ярусный (ступенчатый) характер 
развития сингенеза ледяных жил по вертикали. 
Уже тогда ему было ясно, что решать вопросы 
происхождения ледяных залежей нужно с привле-
чением физико-химических и лабора торных мето-
дов. Продолжая разработку идей П.А. Шум ского, 
которого Владимир Иванович считал своим учи-
телем, он развивал метод структурно-генетическо-
го анализа. Монография П.А. Шумского “Основы 
структурного ледоведения” [1955] была несколько 
десятилетий настольной книгой В.И. Соломатина. 

С помощью учеников и коллег Владимир 
Иванович провел серию экспериментов, устано-
вив ряд закономерностей ледообразования и стро-
ения кристаллической структуры льда. Так, было 
выявлено, что пластическая деформация ползу-
чести льда осуществляется преимущественно за 
счет трещинообразования и дробления кристал-
лов. Был обнаружен эффект регенерации (зарас-
тания) трещин сдвига и формирования пузырча-
той текстуры льда за счет регенерации трещин 
растяжения. 

Одним из первых в СССР Владимир Ивано-
вич оценил возможности изотопно-кислородного 
метода и вместе с учениками и коллегами из Эс-
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тонии, МГУ и Института географии АН СССР 
разработал и выполнил программу изотопного ис-
следования молодых ростков жильного льда на 
приморских низменностях Якутии. В серии пуб-
ликаций был сформулирован принцип изотопного 
термометра по жильным и текстурообразующим 
льдам [Коняхин и др., 1996].

От полигонально-жильных льдов интересы 
Владимира Ивановича распространились на дру-
гие виды подземных льдов. Несколько экспеди-
ций на Енисейский Север и Ямал убедили его в 
глетчерной природе распространенных там зале-
жей пластовых льдов. Он с энтузиазмом выявлял 
и показывал отечественным и зарубежным колле-
гам несомненные признаки ледникового проис-
хождения льдов, где бы они ни были обнаружены. 
Каждое такое свидетельство (например, найден-
ные им на Югорском полуострове складчатые 
 деформации льдов или новые данные о подзем-
ном оледенении Новой Сибири) вызывало у него 
большую радость (рис. 2). Огромный материал о 
льдах, собранный Владимиром Ивановичем, обоб-
щен в двух его монографиях “Физика и география 
подземного оледенения” [2013] и “Геокриология: 
подземные льды” [2017]. Вместе с опубликован-
ной по материалам докторской диссертации кни-
гой “Петрогенез подземных льдов” [1986] они об-
разуют редкий в науке цикл обобщений, вместив-

ших в себя значительную часть жизни и души 
автора. 

Владимир Иванович вел обширную научную, 
научно-организационную и научно-педагогиче-
скую работу. Он был членом Научного совета по 
криологии Земли РАН, членом гляциологической 
секции Международного геофизического коми-
тета, членом секции Международной ассоциации 
по мерзлотоведению, заместителем председателя 
научно-технического совета Комиссии по делам 
Арк тики и Антарктики, членом Ученого совета 
географического факультета и диссертационных 
советов при МГУ и Институте мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова СО РАН, сотрудничал с 
журналом “Криосфера Земли”, участвовал в ряде 
международных проектов. Его приглашали для 
научной работы, участия в совещаниях и для чте-
ния лекций в Канаду, США, Швецию, а также в 
Китай, где ему было присвоено почетное звание 
профессора-гостя Института криологии и гляцио-
логии Китайской Академии Наук.

В 1979 г. Владимир Иванович был назначен 
заведующим лабораторией геоэкологии Севера 
географического факультета [Геоэкология Севера, 
1992]. Приняв лабораторию в довольно непростой 
период, за 40 лет руководства он благополучно 
провел ее через все трудности, проблемы и соблаз-
ны последнего десятилетия ХХ в. и первых двух 

Рис. 2. В.И. Соломатин перед вылетом на боль-
шую землю, Югорский полуостров, 2007 г.
Фото Н.Г. Беловой.

Рис. 1. Владимир Иванович Соломатин на берегу 
Карского моря, 2007 г.
Фото С.А. Огородова.
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десятилетий XXI в. Снижение финансирования, 
резкое сокращение полевых работ в 1990-е гг., вне-
запный уход из жизни на рубеже веков несколь-
ких ведущих ученых, переезд в основное здание 
МГУ, кардинальные изменения в организации на-
учной работы – все перечисленное лаборатория 
благополучно преодолела во многом благодаря 
спокойному и доброжелательному руководству 
В.И. Соломатина. Ему удалось избежать серьез-
ных организационных потрясений и сохранить 
традиции лаборатории, заложенные ее основа-
телями и старейшими сотрудниками. За четыре 
десятилетия его деятельности в качестве руково-
дителя (из 50 лет существования лаборатории) 
практически полностью сменился коллектив, но 
уверенное движение вперед продолжается. Лабо-
ратория давно неофициально называется лабора-
торией Соломатина, и мы уверены, что будет на-
зываться так еще многие годы. 

На заседаниях Научно-технического совета 
лаборатории Севера он всегда поддерживал дис-
куссии, выступал с докладами о своих новых иде-
ях, бескомпромиссно спорил с оппонентами. Нам 
будет очень не хватать Владимира Ивановича на 
председательском месте за нашим столом заседа-

ний, его мнения, оценок, вопросов, рассказов, его 
увлеченности подземными льдами и их глетчер-
ной природой. История лаборатории неразрывно 
связана с ним, и его уход – огромная потеря. По-
теря не только для лаборатории, но и для всего 
географического факультета МГУ, для мирового 
сообщества мерзлотоведов. Его имя навсегда оста-
нется в истории отечественной науки о льдах и по-
лярных странах.
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