НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Виктор Николаевич Пучков.
К 80-летию со дня рождения

17 августа 2018 г. Виктору Николаевичу Пуч
кову исполняется 80 лет. Это — знаменательная
веха на долгом и необычайно плодотворном твор
ческом пути талантливого геолога и активного,
доброжелательного человека.
Успешная трудовая деятельность Виктора
Николаевича имела надежное основание: в 1955 г.
в Туле он закончил школу с Золотой медалью,
а в 1960 г. с отличием — геологический факультет
МГУ. Начальный этап творческого пути будущего
доктора геолого-минералогических наук, профес
сора, члена-корреспондента РАН В.Н. Пучкова
проходил на Тимане, Полярном, Приполярном
и Северном Урале с 1960 по 1974 гг., вначале в ка
честве младшего научного сотрудника Института
геологии Коми филиала АН СССР (г. Сыктывкар).
Поразительно, но уже тогда молодой специалист
сочетал практическую работу — тяжелейшие геоло
гические маршруты в непростых условиях севера —
со стремлением к осмыслению глубоких теорети
ческих проблем. Знание английского, знакомство
с испанским, французским, немецким языками
и целеустремленность дали возможность В.Н. Пуч
кову проанализировать большой объем зарубежных
публикаций по проблемам Новой глобальной тек
тоники, тогда почти неизвестным в нашей стране.

В результате Виктором Николаевичем были опуб
ликованы в центральных изданиях две новаторские
статьи: «Происхождение рифтовых морей» (Изв.
АН СССР, 1964) и «О проблеме перемещения кон
тинентов» (Геотектоника, 1965). Эта творческая
черта — умение сочетать конкретные геологичес
кие факты, полученные в результате личных де
тальных исследований, с обширными геодинамическими обобщениями, сохранилось у В.Н. Пуч
кова и в дальнейшем.
Пятнадцатилетний период работы в Сык
тывкаре, на Тимане и севере Урала был полон
геологической романтикой: дальними маршрутами
по тундре с оленьими упряжками и по болотам
пешком со слегами, что хорошо отображено в цик
ле ранних стихов Виктора Николаевича. Но важно,
что эта «романтика» приносила новое понимание
геологического строения территории, ее страти
графии и тектоники. Важными результатами гео
логических исследований стало выделение купо
ловидной структуры на востоке Приполярного
Урала и установление доордовикского возраста
гранитного массива, считавшегося более молодым.
Изучение батиальных отложений западной час
ти Приполярного Урала легло в основу канди
датской диссертации, которую В.Н. Пучков защи
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На теплоходе «Мудьюг». Июнь 1961 г.

тил в 1970 г. Позднее по материалам диссертации
была опубликована первая монография Виктора
Николаевича «Структурные связи Приполярного
Урала и Русской платформы» (1975). В итоге «сык
тывкарского» периода работы В.Н. Пучков сфор
мировался зрелым специалистом в области текто
ники и стратиграфии Урала и в сфере теоретических
основ геологии.
Следующий период жизни и деятельности
В.Н. Пучкова (1974–1991 гг.) был связан с Екате
ринбургом, куда он был приглашен в Институт
геологии и геохимии УрО РАН на должность стар
шего научного сотрудника, но вскоре стал исполня
ющим обязанности (1975 г.), а затем и заведующим
Лабораторией геотектоники. Здесь объектом иссле
дований стал уже весь Урал. Важнейшим итогом
работ первых лет в Екатеринбурге было составле
ние Тектонической карты Урала в м-бе 1:1 000 000
и объяснительной записки к ней (1977 г.), выпол
ненное коллективом исследователей, при активном
участии В.Н. Пучкова. Карта, составленная на
принципах неомобилизма, актуализма и плейттек
тоники, сыграла важную роль в обосновании новых
представлений о строении Урала.

Совместная экспедиция сотрудников ИГ УНЦ РАН с американскими геологами. Река Мал. Инзер, 2001 г. В.Н.Пучков —
в первом ряду второй слева.
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Дальнейшие исследования 1970–80 гг. при
активном участии В.Н. Пучкова включали разно
образные проблемы геологии Урала — вопросы
тектоники, стратиграфии, глубинного строения
с учетом геофизических данных, и металлогении.
Весьма продуктивным было увлечение Виктора
Николаевича конодонтами. В различных зонах
Урала по конодонтовой фауне осадочно-вулкано
генные толщи получили новые датировки. Неда
ром один из видов этой фауны получил имя ав
тора — Tanaisognathus puchkovi.
Екатеринбургский период был весьма продук
тивен в отношении публикаций: вопросы стра
тиграфии освещены в серии статей в соавторстве
с К.С. Ивановым, анализ главных этапов развития
геологической истории Урала дан в коллективной
монографии «Формирование земной коры Урала»
(1986 г.), проблемы глубинного строения Урала
и металлогенической зональности рассмотрены
в другой коллективной монографии с участием
В.Н. Пучкова — «Глубинное строение, тектоника,
металлогения Урала» (1986). Продолжая изучение
геологии западного склона Урала, В.Н. Пучков
дал детальную характеристику Лемвинской зоны
и сопоставил ее с аналогами батиальных комплек
сов других регионов. Это стало темой его доктор
ской диссертации, которую он защитил в 1979 г.,
и книги «Батиальные комплексы пассивных окра
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ин геосинклинальных областей (1979 г.). В конце
екатеринбургского периода круг интересов и дея
тельности Виктора Николаевича значительно рас
ширился: он принимает участие в международных
проектах, читает лекции в Свердловском горном
институте, продолжает активную работу в полевых
условиях.
В 1991 г. В.Н. Пучков был приглашен на долж
ность директора Института геологии Уфимско
го научного центра РАН и начался третий период
его научной деятельности, который продолжается
и в настоящее время. В Уфе административная
работа не помешала осуществлению творческих
планов. Основным направлением исследований
становится палеогеодинамика, совмещающая тра
диционные для В.Н. Пучкова тектонику и страти
графию с фациальным и формационным анализом
и, отчасти, с петрологией и изотопной геологией.
Результатом обобщения детальных личных наблю
дений и анализа всего имеющегося материала было
издание капитальной монографии В.Н. Пучкова
«Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала»
(2000 г.). В книге продемонстрирована история
формирования уральского орогена, от возникно
вения Уральского палеоокеана до коллизионной
и постколлизионной стадий его развития.
В уфимский период работы расширяются
и укрепляются связи В.Н. Пучкова и, соответст

Рабочий момент маршрута в Восточно-Уральской зоне в районе п.Катенино по р.Карталы-Аят (Челябинская обл.). Август 2003 г.
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венно, Института геологии с зарубежными геоло
гическими организациями и крупными учеными
Великобритании, Швеции, Франции, Германии,
а сам Виктор Николаевич становится одним из
руководителей и неизменным гидом международ
ных экскурсий по различным зонам Урала. В эти
годы были осуществлены такие крупные междуна
родные проекты, как «Европроба» (1991–2000 гг.)
и «MinUrals» (2001–2003 гг.).
Международная активность В.Н. Пучкова
впечатляет: доклады на конференциях в Лондоне,
Орлеане, в Швейцарии, Пекине, на Тайване, на
международных конгрессах в Рио-де-Жанейро
и Флоренции — далеко не полный перечень меро
приятий, в которых принимал участие В.Н. Пуч
ков. Не забывал он и «родные пенаты», много лет
заведуя Кафедрой геологии и геоморфологии Баш
кирского Государственного университета и читая
там курсы лекций.
Продуктивная научная деятельность и успеш
ное руководство академическим Институтом были
оценены по достоинству: в 2000 г. В.Н. Пучков
был избран членом-корреспондентом РАН.
В последующие годы (до 2017 г. включительно)
В.Н. Пучков продолжал активную исследователь
скую работу, совмещая ее с руководством Инсти
тута геологии УФИЦ РАН. В 2010 г. им опубли
кована вторая капитальная монография «Геология
Урала и Приуралья (актуальные вопросы страти
графии, тектоники, геодинамики и металлоге
нии)». Из названия книги видно, насколько рас
ширились и география, и тематика исследований,
включающих теперь и результаты изучения полез

ных ископаемых. Обе монографии В.Н. Пучкова
2000 и 2010 гг. стали «настольными книгами» для
студентов, аспирантов и научных работников гео
логических специальностей.
В настоящее время, с начала 2018 г., перестав
быть директором, В.Н. Пучков — научный руково
дитель Института геологии УФИЦ РАН. Его науч
ный багаж поражает и качеством и количеством.
Это более 850 научных трудов, в том числе более
50 монографий, карт, препринтов и других отдель
ных публикаций. Он самый цитируемый геолог
Урала: по РИНЦ — 7638 ссылок, индекс Хир
ша — 34.
Творчество Виктора Николаевича не ограни
чивается сферой геологии. Как и в юности, он пи
шет стихи и прозаические произведения, им издана
серия поэтических сборников и книг воспомина
ний. В.Н. Пучков является членом Российского
Союза писателей.
Многогранная и плодотворная деятельность
В.Н. Пучкова была неоднократно отмечена награ
дами и званиями. Он награжден: Премией Коми
Комсомола за научные работы (1968), медалью
Ветеран Труда (1989), Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2012), Премией
им. А.Д. Архангельского РАН за региональные ис
следования (2011); ему присвоены звания: Почет
ное звание Адъюнкт-профессора Университета
Южной Каролины (1990–1993), Заслуженного де
ятеля науки Республики Башкортостан (1999).
Сотрудники, коллеги и друзья Виктора Нико
лаевича желают ему доброго здоровья и дальней
ших творческих успехов!

Коллектив Института геологии УФИЦ РАН
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