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Институт мерзлотоведения СО РАН в очередной раз порадовал научное сообщество россиян, а
также простых читателей, интересующихся природными особенностями территории Восточной и
Юго-Восточной Сибири, выходом в свет книги
В.Р. Алексеева “В краю вечного холода: Записки
географа-мерзлотоведа”*.
Автор книги Владимир Романович Алексеев – известный ученый, неутомимый полевик и
естествоиспытатель. Он доктор географических
наук, профессор, ведущий специалист в различных направлениях физической географии: мерзлотоведении, гляциологии и др. В своих предыдущих трудах он открыл новое направление, назвав
его “наледеведение”.
Если предыдущие монографии автора носили
узкоспециализированный научный характер, то
настоящая книга “В краю вечного холода” предназначена не только для ученых. По разнообразию
и широте затронутых тем она будет интересна и
широкому читателю.
По замыслу автора разделы книги представляют собой как бы отдельные рассказы или повести.
Вместе с тем в книге не скрывается озабоченность автора будущим развитием (экономическим,
культурным, просветительским) территории Сибири и окраин арктического побережья России.
Книга состоит из трех частей. Первая часть
посвящена проблемам, связанным с историей освоения края с доисторических времен до первых
экспедиций в эти края В.Д. Пояркова и Е.П. Хабарова в XVII в. Каждый раздел этой части заканчивается внушительным списком литературы, показывающим, какую работу провел автор, прежде
чем увязал историю освоения края с современным
его развитием.
Вторая часть книги “В поисках неизведанного” наиболее значима в художественном и информационном отношении. Эта часть состоит из шес-

ти разделов, в каждом из которых рассказывается
о летних или зимних маршрутах по тайге, морям,
болотам, в отдельных случаях и по каменистым
гольцам, по речкам, об уникальных источниках и
наледях Южной Якутии. Эта часть представляет
наибольший интерес, так как написана она непосредственным участником всех маршрутов и переходов “с натуры”. Наиболее правдивым представляется раздел “В погоне за горизонтом”. Читая его,
чувствуешь себя участником происходящего, – так
реально и образно переданы события.
Встречи с В.Р. Алексеевым во время полевых работ по наледям в Южной Якутии в конце
1960-х гг. дали авторам отзыва бесценный опыт
организации жизни в тайге и очень помогли в их
дальнейшей исследовательской работе.
Автору, прошедшему тысячи километров и с
оленями, и на лыжах, и проехавшему не раз по
зимней трассе АЯМа (Амуро-Якутской магистрали), не удалось в этой книге полностью описать
свои путешествия. Многие экстремальные ситуации не вошли в книгу. В список “витязей мерзлоты” не попали и некоторые известные ученые,
с которыми он неоднократно был в маршрутах
и встречался на совещаниях и конференциях
по этой тематике. Назовем некоторых из них:
С.М. Фотиев, Н.Н. Романовский, сотрудник Алданской НИМС Усов и др.
Владимир Романович в своих маршрутах много общался с коренным населением Сибири –
эвенками и якутами. На страницах его книги ожил
Наум Николаевич Пудов. Его проводник, “хозяин
тайги”, который много лет вместе со своей женой
сопровождал геологов по Южно-Якутской тайге и
был каюром в отряде В.Р. Алексеева.
В третьей части своей книги автор говорит с
гордостью о достижениях Якутского научного
центра, об успешной работе восьми различных институтов этого центра, о рождении в 2001 г. науч-
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но-популярного журнала “Наука и техника в Якутии”, главным редактором которого является мерзлотовед и гидрогеолог В.В. Шепелёв.
В заключение своего отзыва мы считаем своим долгом отметить прекрасное оформление книги. Отличные фотографии выполнены автором и
участниками походов. Многие фотографии представляют большую ценность и могут быть представлены в краеведческих музеях и на выставках.
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Несомненно, книга В.Р. Алексеева найдет
своего широкого читателя и очень скоро станет
библиографической редкостью, так как тираж ее
всего 500 экз. Поэтому хочется пожелать автору
продолжить работу над новым, более полным изданием, помня о словах своего учителя М.И. Сумгина: “…ни дня без строчки…”
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