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В статье, посвященной памяти известного океанолога Ю.А. Иванова, его сын
М.Ю. Иванов рассказывает читателям о том, каким он запомнил своего отца в семье
среди родных, в общении с друзьями и коллегами по работе в Институте океанологии и
по плаваниям в морских экспедициях. Сын характеризует своего отца как поглощенного
своей непростой, требовавшей частых и продолжительных командировок работой
специалиста, никогда не забывавшего, что дома его с нетерпением ждут любящие
родные. В статье говорится о том, что безграничная увлеченность любимым делом
– одна из главных черт характера этого достойного человека – будь то забота о
родных и близких или проведение измерений свойств морской воды в штормовом
океане, а, может быть, заветная рыбалка или сбор грибов в Новгородском лесу,
вблизи которого у Ивановых был свой домик в деревне. В воспоминаниях сына его
отец предстает как человек рационального склада ума, в отличие от многих умеющий
безбоязненно преодолевать любые жизненные проблемы, считая их ничем иным, как
запланированными трудностями, для избавления от которых требуется только найти
нужный алгоритм. Ю.А. Иванов сумел передать своим детям, внукам и правнукам
свойственные ему самому неиссякаемое чувство юмора, умение трудиться, любовь к
природе и тягу к путешествиям.

«Написать роман? Проще не бывает!» – Так когда-то решили молодые
мореплаватели – будущие известные российские океанологи Юрий Александрович
Иванов и Борис Александрович Тареев. В каюте научного корабля, в долгой морской экспедиции два друга написали в маленькой тетрадке: «Склянки пробили полночь, Смайлз открыл глаза». Начало показалось авторам настолько гениальным,
что они решили не портить роман заурядным продолжением. Впереди у них была
долгая жизнь, полная открытий и сама по себе достойная большого романа…
Отец рассказал мне о том эпизоде из его богатой событиями экспедиционной
деятельности, когда прошло много лет с начала его работы в качестве океанолога,
для которого морская стихия на протяжении фактически всей взрослой жизни была
естественной средой обитания. А тот единственный недописанный роман, как символ его романтической мечты о далеких путешествиях, до сих пор бережно хранится в нашем семейном архиве вместе со многими десятками оттисков его важных
научных трудов о любимом им океане. И вот теперь, когда я узнал о намерении его
коллег по работе и друзей посвятить памяти отца специальный выпуск научного
журнала, приуроченный к его грядущему 90-летию в октябре 2019 г., мне захотелось рассказать незнакомым с моим отцом читателям еще что-то такое о нем, чего
они не найдут в других посвященных ему публикациях на страницах этого номера.
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Внук крестьян, сын инженеров… Талантливый ученый и удивительный человек,
дружбу с которым с теплотой вспоминают коллеги и памятью которого дорожит семья…
Родился Ю.А. Иванов в Ярославле в
1929 г. Сохранились несколько деталей истории
его рода. Дед Дмитрий Александрович – родом
с хутора Ивановых, что был где-то в центральной России, в Первую Мировую войну стал
Георгиевским кавалером. Отец – Александр
Дмитриевич Иванов – участвовал в боях во
время финской кампании 1939 г. Выполнял
ряд специальных заданий правительства по
эвакуации Сестрорецкого оружейного завода
в Новосибирск в 1941 г., вывозу рабочих во
время блокады Ленинграда, а в 1945 г. – по
транспортировке оборудования из Германии
Курсант Ленинградского высшего
инженерного морского училища им. для восстановления Сестрорецкого завода.
Отец впервые приступил к настоящей
адмирала С.О. Макарова.
взрослой работе в 12 лет, когда семья была
эвакуирована в Новосибирск. Парнишке
невысокого роста подставили ящик у станка и доверили «точить снаряды».
Экзамены за седьмой класс пришлось сдавать экстерном. Тогда же оказалось, что
у мальчика способности к математике и физике. Его даже просят вести уроки у
одноклассников. С тех времен самые верные друзья отца: Толя Сазонов, Жора Уханов, Саша Резник. Все страстно увлекались волейболом и шахматами. Вся «великолепная четверка» потом закончила Ленинградское высшее инженерное морское
училище им. адмирала С.О. Макарова. Туда Юрий Александрович перешел с

Первое знакомство.
Ю.А. Иванов и И.В. Привалова
на НИС «Витязь».
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физического факультета Ленинградского государственного университета. Стать
великим физиком-математиком помешал…голод.
Родители могли помочь студенту только мешком картошки, дома было еще
двое детей! А в Инженерном училище гарантировали полное содержание и морскую
форму. Судьба будущего ученого была решена. Впрочем и студенческая жизнь была
не богатой – трудное послевоенное время. Но жили весело! С той поры остались
любимые песни, которые выучили уже три поколения Ивановых:
«Эй, ходит рыба! Эт что за рыба?
Эт Баба-рыба! Тяни ее на борт!»
В те годы определяется и главный научный интерес в жизни отца, главная
страсть и направление любимой работы – океан!
Талантливый, трудоспособный и целеустремленный молодой специалист
Ю.А. Иванов в 1955 г. был принят на должность младшего научного сотрудника
в Лабораторию физической океанографии Института океанологии Академии
наук СССР в Москве. А в 1964 г. стал здесь заведующим созданным по его
инициативе Отделом крупномасштабного взаимодействия океана и атмосферы,
преобразованного им впоследствии в Лабораторию динамики и климата
энергоактивных зон. В этом Институте отец проработал более полувека, до конца
своей жизни, став в нем кандидатом и доктором наук, Лауреатом Государственной
премии СССР, заслуженным деятелем науки, профессором и действительным
членом Академии естественных наук. И это притом, что по жизни он во всем был
очень скромным человеком, ни перед кем не кичился своей ученостью и никогда не
стоял в очереди за званиями и наградами.
Семья всегда гордилась своим талантливым старшим сыном и братом.
С детских лет Юрий обладал открытым, веселым характером, с любовью и
большой теплотой относился к родным и многочисленным друзьям, помогал делом
и советом. Для многих из них он был примером, на который равнялись. Брат Юрия
Александровича – Дмитрий – работал в проектных институтах, в центральном
аппарате Госатомнадзора РФ и концерна «Росэнергоатом». Другой брат – Евгений –
служил на Черноморском флоте, работал в КБ кораблестроения. Капитан 2 ранга.
И, конечно, главной опорой в жизни Юрия Александровича стала супруга
– моя мама – Ирина Валентиновна Привалова, с которой они прожили вместе
больше полувека! Знакомство будущих моих родителей произошло в 1956 г.
Ирина – выпускница географического факультета МГУ – проходила практику на
НИС «Витязь». Активистка, спортсменка и просто красавица – она была участницей
всех мероприятий на корабле. А в свободное время серьезные ученые в порядке
художественной самодеятельности развлекались театральными постановками.
В тот раз ставить решили любимого Чехова. По ходу пьесы герои, которых
играли будущие супруги, должны были целоваться. Ирину – девушку строгого
советского воспитания – пришлось долго уговаривать на театральные поцелуи.
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Но эти недолгие репетиции стали сценарием долгой и счастливой жизни на целых
пять десятилетий. Ирина Валентиновна впоследствии многие годы работала в
Государственном Океанографическом институте, была там научным сотрудником
и ученым секретарем. В семье Ивановых она оказалась не только любящей женой,
заботливой матерью, но и коллегой по работе, океанологом-единомышленником.
Любопытно, что имя для меня – их первенца – тоже «принес» океан. «Нареките
Витязя Михаилом» – такая телеграмма пришла им от друзей-океанологов, которые
в тот момент были в плавании на судне «Михаил Ломоносов».
Треть жизни моего отца прошла в экспедициях. За его плечами и кругосветка,
и два без малого десятка других крупных морских экспедиций во всех океанах
Планеты. В том числе участие в 2-х рейсах дизель-электрохода «Обь» в легендарной
Советской Антарктической экспедиции в 1955–1958 гг. В нескольких далеких плаваниях Юрий Александрович Иванов был начальником научных экспедиций, а в
1955 г. во время высадки на ледовый берег пятого континента участвовал в
строительстве первой российской южнополярной станции «Мирный» в Антарктиде.
Вот где у отважных людей по-настоящему закалялся характер!
Среди коллег отец имел репутацию человека поразительного спокойствия.
Любые проблемы называл «запрограммированными трудностями» и всегда
легко решал их к всеобщему удовольствию. А чувство юмора – это также было
свойственное ему качество, без которого, пожалуй, невозможно совершать серьезные
открытия и переживать разлуку с домом. Как бы ни был занят отец бесконечной
массой непрерывных научных дел, при удобном случае у него всегда находилась
возможность отвлечь окружающих от серых будней какой-нибудь оригинальной
выдумкой. В Институте иногда вспоминают его смелый научный эксперимент ...
по окраске собственных усов и бороды в ярко рыжий цвет. Испробовать на себе
новинку отечественной парфюмерии Юрия Александровича уговорила младшая
сестра жены Наталья. Был случай – как-то раз она не решалась испытать на себе
краску для волос жгучего цвета. И тут добросердечный свояк Юрий Александрович
пришел ей на помощь. После этого смыть следы эксперимента долго ничем не
удавалось, но все лаборантки отдела были в восторге! В семье также долго с улыбкой
вспоминали историю выведения знаменитым океанологом породы «королевских
хомяков». Домашняя любимица – хомячок Шумка – родила сразу 10 детенышей.
Что делать с таким богатством Юрий Александрович придумал быстро. На доске
института вывесил объявление: «Дарю королевских хомяков с острова Пасхи».
Поскольку он только вернулся из экспедиции, ни у кого не возникло сомнений
в том, что хомяки напрямую прибыли из-за океана. Среди любителей экзотики
питомцы разошлись, как горячие пирожки. О том, что они были не королевских
кровей, да и о том, что породы такой не существует, научные сотрудники узнали
очень скоро от самого Юрия Александровича. Весь институт заливался смехом при
одном упоминании этой истории.
А вообще, когда отец был чем-то увлечен, он отключался от всего и полностью
отдавался этому делу. Будь то работа, шахматы или рыбалка. Когда Юрий
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Александрович был занят любимым делом –
ничего другого для него вокруг не существовало.
Будучи в отпуске, рыбачить мог 10 часов без
перерыва. Как-то его жена спросила, о чем
он думает, так долго глядя на поплавок. Она
надеялась на откровения, а в ответ услышала:
«Вот думаю, не поменять ли червячка, не сделать
ли побольше глубину...» Еще одна его страсть –
сбор грибов. После дальних экспедиций, Юрий
Александрович отправлялся в деревню за 500 км
от Москвы и мог часами находиться на «тихой
охоте».

Ю.А. Иванов с женой И.В. Приваловой
в деревне.

Перед выходом на рыбалку.

Судьба сводила отца со многими удивительными людьми. Нам – его родным и
близким – вместе с ним доставляло большую радость общение, как у нас дома, так и
на природе в отпусках, с его верными друзьями-соплавателями, коллегами по работе, раньше и позже его ушедшими в другой мир – Б.А. Тареевым, Р.В. Озмидовым,
К.Т. Богдановым, К.Д. Сабининым, А.Д. Щербининым.
Среди замечательных знакомых отца был и знаменитый океанограф и
кинорежиссер Жак-Ив Кусто. Французский исследователь Мирового океана
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Французский океанограф Жак-Ив Кусто на встрече со специалистами Института
океанологии Академии наук СССР.

приезжал в Москву, встречался с сотрудниками Института океанологии Академии
наук СССР. И был в гостях в московской квартире Ивановых. Жаль, что не
сохранилось фотографий этих жизнерадостных дружеских домашних посиделок.
По свидетельству его коллег, за пять десятилетий работы Ю.А. Иванов достиг
выдающихся научных результатов и приобрел заслуженный авторитет крупнейшего
специалиста мирового уровня в области теоретических, экспериментальных и
модельных исследований широкого спектра гидрофизических явлений в Мировом
океане. Он прекрасно сочетал кропотливую аналитическую работу в лаборатории
с организацией и проведением экспериментальных исследований. И всегда во всех
делах и начинаниях его поддерживала супруга Ирина Валентиновна. Она была
первым и самым заинтересованным экспертом всех его научных работ и открытий.
Создавала уют и тепло семейного очага, на ней была основная забота о доме. Но
и отец тоже с упоением занимался детьми и внуками. Мы – его дочь Мария и сын
Михаил – стараемся поддерживать в себе и прививать своим детям его творческое
отношение к делам своей жизни, иметь счастье быть, как и он, страстными
рыболовами, грибниками и любителями путешествий. Я, Михаил Юрьевич Иванов
(27.05.1959), закончил МИЭМ, работал в Академии наук СССР; стал активным
предпринимателем. Имею двух сыновей – Тимофея и Ивана, а также внуков. Мария
Юрьевна Северная (28.01.1972) – лауреат конкурса «Учитель года», преподаватель
английского языка, с мужем Александром воспитывают сына Артемия.
Пока не ясно, станут ли внуки и правнуки Юрия Александровича Иванова
продолжателями его славных научных деяний. Но уже точно известно, что любовь
к морю, к посещению новых стран, покорению глубин и вершин, к исследовательской работе он определенно передал им по наследству.
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In the article devoted to the memory of the famous oceanologist’s father, his son Michael
Ivanov tells the readers about how he remembered his father within their family, among
relatives, friends and colleagues from the Institute of Oceanology and other. The son
characterizes his father as absorbed by his work that was rather difficult, demanding frequent
and long business trips. That was the work of a specialist, who even in his long-term journeys
forgot never his loving relatives. The article says that the boundless enthusiasm for the favorite
business was one of the main features of the character of this worthy person – whether it was
caring for relatives and friends or measuring the properties of sea water in the stormy ocean,
and maybe on the occasion fishing or picking mushrooms in the Novgorod forest, near which
Ivanovs had their small wooden house in the village. In the memories of his son, his father
appears as a man of rational mind, who are able to fearlessly overcome any life problems,
considering them nothing as planned difficulties, to get rid of which you only need to find
the right algorithm. A big advantage of informal inheritance left by the father of the article
author is that Y. A. Ivanov has managed to pass on to his children and grandchildren peculiar
to himself an inexhaustible sense of humor, ability to work, love of nature and craving for
travel.
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