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Гидрогеолог В.А. Кирюхин (1930-2011) 

Владимир Андреевич Кирюхин родился 26 сентября 1930 г. на станции Плесецкая 

Архангельской области в поезде, который следовал в Ленинград. В 1948 году поступил в 

Ленинградский горный институт и окончил его в 1953 году по специальности «горный 

инженер-гидрогеолог». После окончания института был оставлен в аспирантуре. По 

совместительству работал начальником гидрогеологической партии во Всесоюзном 

научно-исследовательском геологическом институте (ВСЕГЕИ). После учебы в 

аспирантуре оставлен на кафедре гидрогеологии в должности ассистента. В 1959 году 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Подземные воды северной части 

Тургайского прогиба». Затем изучал гидрогеологию во многих районах Дальнего Востока.  



 

В 1961 году избран на должность доцента. В период 

с 1963 по 1965 годы В.А. Кирюхин работал 

освобожденным секретарем парткома ЛГИ.  

В 1975 году защитил докторскую диссертацию на 

тему: «Формирование подземных вод юга Дальнего 

Востока». 

С 1974 по 1981 годы работал проректором по 

учебной работе. В 1977 году избран профессором и 

одновременно заведующим кафедрой 

гидрогеологии ЛГИ. В этой должности он работал 

по 1998 год. Несколько лет был редактором 

многотиражной газеты «Горняцкая правда». В 1991 

году ему присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки СССР». Являлся членом Ассоциации 

гидрологов США. 

Автор более 300 научных публикаций, в том числе 5 

учебников, 10 монографий и 11 учебных пособий. 

Основные направления научной работы – 

региональная гидрогеология, гидрогеохимия, 

экологическая гидрогеология. Он опубликовал три 

фундаментальных учебника по гидрогеологии, а 

именно: «Общая гидрогеология» (1988, 2008 г.). «Гидрогеохимия» (1993 г.), «Региональная 

гидрогеология (1987, 2005 г.). Одним из его соавторов был А.И. Коротков. Характерные 

черты этих учебников – простота изложения, четкий баланс теоретической и прикладной 

составляющих, нацеленность на проблемы, которые предстоит решать гидрогеологам в 

будущем. Особо следует выделить «Региональную гидрогеологию» (2005), в которой 

освещены теоретические и прикладные основы не только континентов, но и дна мирового 

океана, базирующиеся на современных идеях структурной гидрогеологии. Достаточно 

сказать, что ничего подобного в мире пока не существует. Поэтому он предстает здесь 

лидером мирового уровня, первопроходцем. 

Поражает широта учебных курсов, которые читал В.А. Кирюхин. Преподавательскую 

деятельность он сочетал с экспедиционными работами в Казахстане, Таджикистане, 

Сибири, на Дальнем Востоке, Северо-Западе России и других районах.  

Как считают специалисты, В.А. Кирюхин внес большой вклад в развитие Санкт-

Петербургской гидрогеологической школы, а также всей гидрогеологии России и мира в 

целом.  

Сын В.А. Кирюхина Алексей (выпускник ЛГИ 1978 года) пошел по его стопам. А.В. 

Кирюхин – доктор наук, профессор и автор многих публикаций по тепломассопереносу, 

генезису и оценке ресурсов термальных вод современных вулканогенов и их 

использованию. В 2010 году Кирюхины в соавторстве с Ю.Ф. Манухиным (выпускник 

ЛГИ) опубликовали монографию «Гидрогеология вулканогенов». 

В 2006 году вышла книга «Нестор Иванович Толстихин. Жизненный и творческий путь. 

1896-1992». Много добрых слов Кирюхин нашел для этого необыкновенного человека. Он 

познакомил читателей не только с научными достижениями Нестора Ивановича, но и с его 

удивительными поступками, отражающими замечательные душевные качества. Сам 

Владимир Андреевич по своим человеческим характеристикам очень близок к Нестору 

Ивановичу. В книге отмечены фундаментальные исследования талантливых учеников 



 

Нестора Ивановича – А.И. Короткова, А.Н. Павлова, В.Г. Румынина, С.М. Сударикова, 

В.В. Антонова. С огромным уважением автор отзывается о заслугах В.А. Мироненко… 

Чтобы отдать дань выдающимся заслугам Н.И. Толстихина, Владимир Андреевич 

организовал в 1992 году «Толстихинские чтения» – представительный научный форум, 

объединивший ученых и работников геологической отрасли из различных регионов России 

и стран Содружества. Чтения проводились до 2000 года ежегодно, а затем раз в два года. 

На них заслушивались 30–40 докладов, которые затем публиковались в виде Сборника 

материалов конференции. Должен с гордостью признаться, что я тоже принимал в них 

участие. 

Со временем Владимир Андреевич почти лишился зрения. Но он продолжал активно 

трудиться и участвовать в различных мероприятиях. Я видел, как он, почти слепой, с 

гостями Горного института посещал Горный музей и внимательно слушал пояснения 

сотрудника музея в зале минералогии. Он был не только талантливым ученым, но также 

мужественным, очень добрым и отзывчивым человеком. 

Несмотря на возраст и состояние здоровья, Владимир Андреевич взял на себя инициативу 

по подготовке к празднованию столетней годовщины В.Д. Ломтадзе 3 сентября 2012 года, 

когда его проведение было под угрозой срыва из-за равнодушия некоторых коллег. 

Однажды он позвонил мне и бодрым голосом предложил написать две статьи для 

будущего Сборника статей и воспоминаний о В.Д. Ломтадзе. Одна статья должна быть 

посвящена анализу книг В.Д. Ломтадзе, другая – инженерно-геологическим условиям 

проектирования атомных станций. В 1988 году я стоял перед выбором: кафедра 

грунтоведения СПбГУ, куда я прошел по конкурсу, или изыскания для атомных станций в 

институте «Энергоизыскания». В.Д. Ломтадзе посоветовал мне заниматься изысканиями 

для атомных станций. Я послушался его совета. Работа оказалась чрезвычайно интересной 

и увлекательной.  

Я с удовольствием написал обе статьи. В дальнейшем они были опубликованы в Сборнике.  

К сожалению, Владимир Андреевич не дожил до юбилея В.Д. Ломтадзе. 9 декабря 2011 

года на 82 году жизни В.А. Кирюхин скончался. И сразу проведение юбилея оказалось под 

вопросом. К счастью, вмешался ректор Горного института В.С. Литвиненко, и юбилей 

состоялся…  

 

Гидрогеолог А.И. Коротков (1935-2011) 

Алексей Иванович Коротков родился в Ленинграде в 1935 году. Окончил Ленинградский 

горный институт (ЛГИ) по специальности «горный инженер-гидрогеолог» (1952 – 1957 

гг.). Учился на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии, которой руководил проф. 

Н.И. Толстихин. После окончания института работал гидрогеологом в Пятом 

геологическом управлении, а затем в ПГО «Севзапгеология» в должности начальника 

геолого-съемочной партии. 

В 1962 г. поступил в аспирантуру ЛГИ. В основу кандидатской диссертации легли 

материалы полевых работ 1957–1962 гг. В 1982 году Алексей Иванович защитил 

докторскую диссертацию на тему: «Формирование химического состава подземных вод 

северо-запада Русской плиты». Таким образом, с начала 1960-х годов вся 

профессиональная жизнь Алексея Ивановича связана с Горным институтом (ЛГИ, 

СПбГГИ). Им пройден путь от младшего научного сотрудника до профессора. В течение 

нескольких десятилетий Алексей Иванович читал курсы «Общей гидрогеологии», 

«Гидрогеологии СССР» и др. Им были написаны многочисленные учебники и учебные 

пособия. Вышло в свет множество статей и ряд монографий. Алексей Иванович руководил 



 

геологической практикой студентов-

гидрогеологов в Крыму, проводил студенческие 

учебные экскурсии на Северный Кавказ и в 

Карпаты. В течение последних десятилетий он 

был бессменным руководителем регулярного 

кафедрального гидрогеохимического семинара. 

Для большинства студентов Алексей Иванович 

был одним из любимых преподавателей. Его 

лекции отличались научной эрудицией, четкостью 

изложения, эмоциональностью. Причем он 

общался со студентами не только на учебных 

занятиях. Он приходил в студенческие 

общежития с лекциями, посвященными 

искусству, прежде всего музыке и поэзии. На 

учебных практиках Алексей Иванович всегда 

старался привить студентам вкус к познанию, 

кроме геологии, еще и к истории и краеведению. 

Студенты писали ему письма, делясь своими 

первыми геологическими наблюдениями. И 

всегда их творческие порывы находили отклик в 

его чуткой душе. 

Алексей Иванович принимал активное участие в 

научно-исследовательских работах кафедры. 

Часто в качестве научного руководителя. География этих исследований охватывала 

практически всю европейскую часть СССР.  

Вместе с В.Г. Румыниным он участвовал в работе по атомной тематике. В последние годы 

А.И. Коротков много занимался изучением не только природных гидрогеологических 

процессов, но и техногенных преобразований подземных вод. 

Директор Санкт-Петербургского отделения Института геоэкологии РАН им. Е.М. Сергеева 

В.Г. Румынин подарил мне книгу «Редкие типы минеральных вод среднерусского 

артезианского бассейна». Книга написана под редакцией А.И. Короткова, А.А. Потапова, 

В.Г. Румынина (Санкт-Петербург, изд. «Наука», 2013). В предисловии к книге В.Г. 

Румынин и А.А. Потапов пишут, что книга была задумана и практически завершена 

замечательным гидрогеологом, одним из ярчайших представителей отечественной 

геологической школы, талантливым ученым и педагогом Алексеем Ивановичем 

Коротковым. Последние штрихи в этот труд, который объединяет наиболее яркие 

страницы творческой биографии А.И. Короткова и отчасти его коллег, пришлось вносить 

его ученикам уже без Алексея Ивановича.  

Проводя исследования в различных регионах нашей страны, наибольшую привязанность и 

любовь Алексей Иванович испытывал к Северо-Западу. Он был признанным авторитетом 

и экспертом в области геологии, гидрогеологии в первую очередь именно по данному 

региону. Результаты исследований о распространении и формировании минеральных вод 

Северо-Запада и содержит упомянутая выше книга – последний труд А.И. Короткова. 

Ненаписанным остался только раздел «Ретроспективный анализ условий добычи соленых 

вод на солепромыслах России». Во введении книги Алексей Иванович наметил 

содержание раздела: «Кратко описаны история освоения и гидрогеологические условия 

промышленных подземных вод, из которых до XIX, а иногда и до XX в., получали 



 

поваренную соль. До освоения рассолов и месторождений твердой соли на Урале и 

самосадочных озер в Поволжье подземные воды были главным российским источником 

получения этого ценнейшего ископаемого. Полезно вспомнить, насколько наши предки 

тонко чувствовали возможности освоения хранящихся в подземных водах соляных 

богатств и каким высоким был технический уровень их извлечения». Никто из коллег А.И. 

Короткова не решился написать этот раздел. 

(Необходимо отметить, что в XI–XIII веках в районах добычи соли России зародилась 

особая технология бурения скважин на рассолы. Диаметр соляных скважин составлял 1м, 

глубина – 100 м. Даже для современной техники бурение таких скважин далеко не простое 

дело. Соляной раствор добывался через рассолоподъемные трубы, которые выдалбливали 

из цельного дерева (!) и оборачивали в просмоленную парусину. Буровой инструмент 

также изготовлялся из дерева. Металлические обсадные трубы появились в России лишь в 

девятнадцатом веке.) 

Книга написана по материалам работ авторов в разные годы. Наибольшее внимание 

уделено Северодвинскому месторождению промышленных и лечебных йодных вод, на 

котором был проведен большой объем фильтрационных, миграционных, лабораторных 

исследований, гидрогеологического моделирования. 

Необычно начало книги, написанное Алексеем Ивановичем: «Все шлют Онегина к врачам, 

те хором шлют его к водам» или «Недаром «Нарзан» называется богатырским ключом. 

Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви…». Чудные 

литературные ассоциации порождены источниками, отличающимися то своей 

температурой, то выделяющимися газами, то особым химическим составом воды». 

Прочитав эти строки, я невольно потянулся к томикам А.С. Пушкина (Евгений Онегин) и 

М.Ю. Лермонтова (Герой нашего времени). Захотелось перечитать великие произведения. 

Не сомневаюсь, что и другие читатели книги захотят сделать то же самое. В геологической 

литературе подобное начало книги я встречаю впервые. Найти в научной книге место для 

гениальных авторов русской литературы мог только человек, хорошо знающий и любящий 

русскую литературу. После приведенных строк также захотелось, не откладывая, 

прочитать описание минеральных вод в книге. 

К сожалению, я лично не знал А.И. Короткова. Но часто встречал людей, хорошо его 

знающих. Все они отзывались о нем не просто с глубоким уважением, а с восхищением. 

Так, со мною в институте «Энергоизыскания» работала его ученица Галина Геннадьевна 

Дедова – выпускница кафедры гидрогеологии и инженерной геологии 1978 года. Она часто 

вспоминала Алексея Ивановича. Считала, что из всех преподавателей духовно он был ей 

ближе всех. Как рассказывала Галина, на защите диплома Алексей Иванович похвалил ее, 

сказав, что она не начетчица. Он приглашал Галину работать на кафедре, но 

обстоятельства сложились так, что она не смогла. На встречах однокурсников, по словам 

Галины, бывшие студенты Алексея Ивановича всегда не просто вспоминают своего 

любимого Учителя, а рассказывают о нем легенды… 
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