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В этом эссе бывшего сотрудника Атлантического отделения Института океанологии
им. П.П. Ширшова рассказывается о временном переезде Ю.А.Иванова с семьей из
Москвы в г. Калининград и его работе там в 1962–1964 гг. Руководство Института
поручило ему оказать научную поддержку Отделению в определении проблематики и
методологии исследований гидрофизического направления. Сотрудники физического
сектора Отделения в полной мере оценили высокий уровень его работ по изучению
процессов формирования крупномасштабной структуры гидрофизических полей
океана, его оригинальные идеи и наработки по исследованию климата Мирового океана.
Ю.А. Иванов щедро делился с ними результатами проделанных им исследований,
новыми подходами к моделированию процессов верхнего деятельного слоя океана.
Хотя он недолго работал в Атлантическом отделении Института океанологии, но тот
вклад, который он внес в направление, организацию и проведение исследований,
выполнявшихся в Отделении, в частности гидрологических, поистине неоценим.
Кроме того, что Юрий Александрович Иванов был выдающимся ученым, он был и
прекрасным человеком – добрым, веселым, ироничным и остроумным. Гидрологам
Атлантического отделения, да и не только гидрологам, оставалось только сожалеть о
том, что Юрий Александрович не остался сотрудником Отделения, а из-за сложившихся
обстоятельств вынужден был вернуться в Москву.

11 октября 1961 г. Президиум АН СССР передал Институту океанологии
им. П.П. Ширшова РАН Калининградское отделение Морского гидрофизического
института АН СССР (КОМГИ), в связи с переводом самого МГИ в Севастополь.
В начале 1962 г. в Калининград приехал новый директор Отделения –
К.В. Морошкин. Вместе с К.В. Морошкиным в Калининградское (впоследствии –
Атлантическое) отделение был переведен и Юрий Александрович Иванов – один
из ведущих сотрудников Института океанологии. Проработал в Отделении Юрий
Александрович очень недолго – с 1962 по 1964 гг., но за эти два года он сумел
поставить на высокий уровень (соответствующий Академии наук) работу в группе,
впоследствии – лаборатории – гидрологии Атлантики и «заодно подкинуть» темы
диссертаций сотрудникам этой группы: Льву Кривелевичу, Вадиму и Светлане Навроцким и автору настоящего очерка.
Вообще-то, согласно своему научному уровню, именно Юрий Александрович
и должен был бы стать директором Отделения, но… он не состоял (как значилось в
анкетах граждан СССР) в рядах КПСС. А без этого путь к руководящей должности
гражданам Советского Союза, как правило, был заказан. Вступать же в «ряды»
Юрий Александрович не хотел принципиально.
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Юрий Александрович Иванов был ученым-океанологом «с большой
буквы». Именно поэтому руководство Института океанологии и поручило
ему оказать научную поддержку Отделению в определении проблематики и
методологии исследований гидрофизического направления. В Отделении Юрий
Александрович возглавил группу гидрологии и, как уже было сказано, быстро
поставил исследовательскую работу в ней на настоящий академический уровень
– уровень, присущий Институту океанологии. В Отделение Ю.А. Иванов приехал
будучи кандидатом географических наук, но вскоре, вернувшись в Москву, он стал
доктором (причем доктором физико-математических наук), а затем профессором,
лауреатом двух престижных премий: Государственной премии СССР и Премии
им. С.О. Макарова РАН, а также Заслуженным деятелем науки РФ, заведующим
лабораторией (а потом отделом) крупномасштабного взаимодействия океана и
атмосферы. Тем не менее, он в течение долгого времени консультировал или
руководил рядом научных тем лаборатории гидрологии Атлантики.
По своей научной значимости Юрий Александрович давно мог бы стать
членом-корреспондентом Академии наук (а то и академиком), но этому мешала
его поразительная скромность. Во всяком случае, когда его пытались выдвинуть на
соискание этого почетного научного звания, он всячески отбивался. Мне, во всяком
случае, он сказал (когда я его спросил: почему он так активно восстает против своего
выдвижения в члены-корреспонденты РАН): «Не хочу быть ничьим конкурентом,
мне без этого спокойней работается».
В этой короткой заметке мне нет смысла перечислять научные заслуги
Юрия Александровича, о них достаточно подробно написано во многих других
публикациях, в частности и в настоящем номере журнала. Даже один только вклад
Юрия Александровича в научную деятельность Отделения трудно переоценить.
Особенно это относится к нам – сотрудникам лаборатории гидрологии
Атлантического отделения, работавшим бок о бок с Юрием Александровичем.
Именно мы в полной мере оценили высочайший уровень его работ по изучению
процессов формирования крупномасштабной структуры гидрофизических полей
океана, его оригинальные идеи и наработки по исследованию климата Мирового
океана. Юрий Александрович щедро делился с нами – своими младшими
коллегами – результатами проделанных им исследований, новыми подходами к
моделированию процессов верхнего деятельного слоя океана. Именно руководство
Ю.А. Иванова дало мощный импульс к развитию ранее «обыденной» и скучноватой
работы нашей группы гидрологии. К Ю.А. Иванову притягивали не только
его глубокий профессионализм и открытость в научном общении, в научных
дискуссиях, его уважительное отношение к собеседнику (даже ошибающемуся),
но и человеческое обаяние, а также неординарность его личности. А вообще-то
достаточно посмотреть на перечень его научных работ, на ссылки отечественных и
зарубежных океанологов, на его труды или на список его учеников, чтобы понять
масштаб его научных заслуг и его научного авторитета. Хочу только (как участник
многих экспедиций) напомнить, что Юрий Александрович был не только ученым30
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теоретиком, но и прекрасным экспедиционным работником – участником многих
рейсов НИС в Мировой океан, в которых он неоднократно возглавлял экспедиции,
проводившиеся Институтом океанологии (в том числе и экспедиции, отправлявшиеся из Калининграда).
Из его рассказов я знал, что Юрий Александрович родился в Ярославле в
1929 г. и что вскоре его семья переехала в Ленинград. Здесь, в Ленинграде, после окончания в 1947 г. средней школы Юрий поступил на физический факультет
Ленинградского государственного университета. Но учиться на физфаке ЛГУ
Юрий (к его сожалению) не смог. Не смог из-за финансовых проблем (мало кто
помнит, что в те далекие времена учеба в советских вузах была платной) и Юрий
перешел на Арктический факультет Высшего Арктического морского училища им.
адмирала С.О. Макарова. Училище во время его учебы находилось под патронажем
Главсевморпути и не только одевало и кормило курсантов, но еще и обеспечивало
их «денежным довольствием», то есть символической стипендией. Училище
Ю.А. Иванов окончил в 1954 г., когда оно, объединившись с высшей мореходкой, стало Ленинградским высшим инженерным морским
училищем им. С.О. Макарова (впоследствии это Государственная
морская академия С.О. Макарова). Следует сказать, что ВАМУ
(а потом ЛВИМУ) давало прекрасное океанологическое образование. Его окончили
такие известные ученые-океанологи, как члены-корреспонденты АН СССР и РАН
К.Н. Федоров, В.Г. Нейман и А.Н. Чилингаров, профессор И.М. Овчинников, доктор
химических наук В.Н. Иваненков, кандидат географических наук Л.М. Фомин
(человек, известный в своей области океанологии далеко за пределами СССР) и др.
С момента окончания училища и до конца своей жизни Ю.А. Иванов был
сотрудником Института океанологии, начав с должности младшего научного
сотрудника и закончив заведующим крупным отделом. Гидрологам Атлантического
отделения, да и не только гидрологам, остается только горько сожалеть о том, что
Юрий Александрович не остался сотрудником Отделения, а из-за сложившихся
обстоятельств вынужден был вернуться в Москву.
Кроме того, что Юрий Александрович Иванов был выдающимся ученым, он
был и прекрасным человеком – добрым, веселым, ироничным и остроумным. Кстати сказать, ирония Юрия Александровича была хорошо известна и некоторые его
коллеги ее даже побаивались. Я познакомился с Юрием Александровичем, когда он
только-только приехал в Калининград, мы как-то очень быстро подружились. Дело
в том, что кроме того, что мы трудились в одном «подразделении» (сначала группе, а
затем лаборатории гидрологии Атлантики), которым он руководил, и неоднократно
бывали в совместных экспедициях, мы с ним оказались соседями по лестничной
площадке отделенческого дома. Мы – это семья Юры Иванова (а для меня он был и
остался Юрой) и моя семья. Фактически мы были ровесниками, ровесниками были
и наши первенцы – Миша Иванов и Алеша Зубин. Мы семьями и дружили. Сообща
квасили капусту, сообща запасали на зиму картофель и другие «дары природы».
Когда же случалось так, что мы с Юрой оба оказывались в рейсах, наши жены
объединялись в единую «семью» – так им было проще справляться и с работой, и
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с домашним хозяйством, и с воспитанием сыновей. Для нас с женой возвращение
Ивановых в Москву стало большой потерей. Бывая в Москве, я всегда встречался с
Юрой в Институте. Бывал я и у него дома.
…Когда Юра скончался, я был в Москве, но, увы, не в Институте и узнал о
его кончине, только когда вернулся в Калининград. С тех пор прошло восемь лет и,
хотя в последние годы мы общались с ним, к сожалению, очень мало, я гордился и
горжусь тем, что был с Юрой дружен.
В заключение повторю: Юрий Александрович Иванов недолго работал
в Атлантическом отделении Института океанологии, но тот вклад, который он
внес в направление, организацию и проведение исследований, выполнявшихся в
Отделении, в частности гидрологических, поистине неоценим.
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In this essay, a former employee of the Atlantic branch of P.P. Shirshov Institute of Oceanology
remembers the temporary stay of Yu. A. Ivanov with his family in Kaliningrad and his work
there in 1962–1964. There the Institute management has instructed him to provide scientific
support for that Atlantic Branch of Shirshov Institute of Oceanology in defining the issue and
research methodology in hydrophysical direction. Employees of the physical sector of the
Branch fully appreciated the high level of his work on the study the processes of formation
of large-scale structure of hydrophysical fields of the ocean. They acknowledged with full
understanding his original ideas and developments in the study of the climate of the oceans.
Yu.A. Ivanov generously shared with them the results of his research, new approaches to
modeling the processes of the upper active layer of the ocean. Besides the fact that Yuri
Alexandrovich Ivanov was an outstanding scientist, he was also a wonderful man – kind,
cheerful, ironic and witty. Although he did not work for long in the Atlantic branch of the
Institute of Oceanology, the contribution he made to the direction, organization and conduct
of research carried out in the Department, in particular hydrological, is truly invaluable.
Hydrologists of the Atlantic Department, and not only hydrologists, could only regret that
Yuri Alexandrovich did not remain an employee of the Department, and because of the
circumstances he was forced to return to Moscow.
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