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В 2013 г. исполнилось 100 лет со дня рождения и 19 лет со дня кончины
старейшего краеведа и географа Чечено-Ингушетии Валентина Васильевича
Рыжикова (рисунок), оставившего неизгладимый след не только в деле изучения природы восточной части Северного Кавказа, но и в обучении школьников
и студентов.
В 80-90-х гг. XX в. автор настоящей статьи неоднократно обращался к В.В.
Рыжикову с просьбой рассказать о своём жизненном пути. Однако Валентин
Васильевич, будучи по своей натуре чрезвычайно скромным человеком, деликатно уклонялся от выполнения этой просьбы. В самых общих чертах моя
просьба была удовлетворена лишь дважды – 15 декабря 1984 г. и 1 августа 1992
г. Незадолго до вынужденного отъезда из охваченной воинствующим национализмом, сепаратизмом и криминалом Чечни на постоянное местожительство в
Подмосковье, В.В. Рыжиков пригласил меня к себе домой и предложил взять на
память несколько краеведческих книг, экспедиционных отчётов, рукописей и
некоторые документы. В числе документов оказались три характеристики, список научных трудов и собственноручно заполненный личный листок по учёту
кадров (датированный 20 сентября 1954 г.). Все эти материалы, дополненные

Головлев Алексей Алексеевич, доктор географических наук
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рассказами В.В. Рыжикова и бывших его учеников1, легли в основу написания
биографической части настоящей статьи.
В.В. Рыжиков родился 4 мая 1913 г. в
г. Нерчинске Иркутской губернии в семье
учителей гимназии2. Валентин Васильевич
говорил нам, что по рождению он «нерчуганин». Трудовую деятельность В.В. Рыжиков начал в 17 лет. В 1930-1931 гг. работал учителем начальной школы в с. Адом,
а в 1931-1932 гг. – учителем ШКМ в с.
Большой Тонтой Сретенского района Читинской области (ныне Забайкальского
края).
С сентября 1932 по июль 1937 гг. В.В.
Рыжиков обучался на географическом факультете Восточно-Сибирского государственного университета (Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова), который окончил по специальности
«География». В период учёбы он специализировался по картографии. В 1937-1938
Рис. Валентин Васильевич Рыжиков
гг. В.В. Рыжиков работает преподавателем
(04.05.1913 – 22.12.1994)
на полевой практике студентов ГНИ в педагогического училища, а в 1938-1939 гг.
окрестностях с. Махкеты Веденского – заведующим учебной частью горного
района Чечено-Ингушской АССР, 1983 техникума в г. Чите. В забайкальский пег.
риод жизни Валентин Васильевич женился
на донской казачке Нине Ивановне Ермаковой (родители которой переселились
на Амур, в окрестности Имана, из Новоанненской станицы).
С жизнью В.В. Рыжикова в Восточной Сибири был связан эпизод, показывающий роль знаний. Этот эпизод из собственной жизни В.В. Рыжиков приводил, в качестве поучительного примера, студентам ГНИ. В пересказе З.Х. Моллаева3 произошло вот что. Когда студент В.В. Рыжиков проходил полевую
практику по геодезии, его послали за оптической осью. Сказали, что оптическая
ось якобы вышла из строя, а без неё нельзя было закончить работу, что грозило
срывом полевого сезона. Молодой В.В. Рыжиков сразу не понял, что его разыгрывают (оптическая ось – это не деталь, а воображаемая линия) и направился в
район на базу экспедиции. Но там над ним посмеялись и отправили обратно.
1

З.Х. Моллаев, ныне кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, заместитель начальника Управления развития ресурсной базы ОАО НК «Роснефть» (г.
Краснодар); А.Н. Степанов, ныне кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией физики пласта филиала ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг», «ВолгоградНИПИморнефть» (г. Волгоград).
2
Насколько помнится, В.В. Рыжиков упоминал о том, что его родители были ссыльными.
3
Записано 19 июля 2013 г. во время днёвки в ущелье бокового притока р. София (КарачаевоЧеркесия).
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В августе 1939 г. В.В. Рыжиков переезжает в г. Грозный и до сентября
1945 г. занимает должность заместителя директора по учебной части Грозненского областного института усовершенствования учителей. С 1945 по 1952 гг.
В.В. Рыжиков – преподаватель Грозненского педагогического института (впоследствии Чечено-Ингушского государственного университета им. Л.Н. Толстого, далее ЧИГУ). С 1 сентября 1952 г. В.В. Рыжиков работает в Грозненском
нефтяном институте (ГНИ) в должности старшего преподавателя. После защиты в феврале 1956 г. в Москве кандидатской диссертации на тему «ТерскоКумская низменность…» (1954) В.В. Рыжикову присуждается учёная степень
кандидата географических наук4. С 15 ноября 1956 г. В.В. Рыжиков работает в
должности доцента кафедры геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений, а затем кафедры геодезии. В учёном звании доцента он был утверждён 5 апреля 1961 г. С 1970 по 1978 гг. доцент В.В. Рыжиков возглавляет кафедру геодезии ГНИ.
Долгое время В.В. Рыжиков стоял «у руля» геологоразведочного факультета ГНИ. С 1953 г. по 1 апреля 1960 г. он являлся заместителем декана этого
факультета, а с 1 апреля 1960 г. и по 16 октября 1961 г. – временно исполняющим обязанности декана. На должность декана геологоразведочного факультета В.В. Рыжиков был избран 24 апреля 1962 г. и проработал в этой должности
до 29 июля 1971 г. Уйдя с должности декана геологоразведочного факультета,
он продолжил заведование кафедрой геодезии.
Вся трудовая жизнь В.В. Рыжикова оказалась связанной с учебнопедагогической деятельностью. Он прошёл все ступени педагогической карьеры – учительствовал в сельских школах и преподавал в педагогическом училище в Забайкалье, работал в Грозненском областном институте усовершенствования учителей, преподавателем в Грозненском педагогическом институте, и,
наконец, в ГНИ, входившем в те далёкие времена в число крупнейших нефтяных вузов СССР. Отдельные стороны учебно-педагогической деятельности Валентина Васильевича нашли отражение в его ранних печатных работах (Рыжиков, 1946, 1947а, б; Гриднев, Рыжиков, 1948). В последующие годы он опубликовал учебное пособие по краеведению для учащихся 4-х классов школ ЧеченоИнгушской АССР «Наша республика» (Рыжиков, 1970, 1972, 1980), которое
переиздавалось не менее 8 раз.
Имея вузовскую картографическую подготовку и работая на кафедре геодезии, В.В. Рыжиков много внимания уделял созданию географических карт
для учащихся средних школ Чечено-Ингушской АССР (см. «Картографические
материалы»). В числе первых была опубликована настенная физическая учебная карта «Чечено-Ингушская АССР» (1969) в масштабе 1:400 000. Краеведческое содержание этой карты разработали старший научный сотрудник Центрального государственного архива Чечено-Ингушской АССР М.П. Севостьянов и кандидат географических наук, доцент ГНИ В.В. Рыжиков. Кроме того,

4

Приблизительно четверть века В.В. Рыжиков был единственным исследователем ЧеченоИнгушетии, который имел учёную степень кандидата географических наук.
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Валентин Васильевич подготовил мелкомасштабные карты-врезки (орографическую и климатическую карты, карту природных зон).
Настенная физическая учебная карта «Чечено-Ингушская АССР» неоднократно переиздавалась. Краеведческое содержание карты «Чечено-Ингушская
АССР» (1972) в масштабе 1:400 000 разработали доцент В.В. Рыжиков и ассистент ЧИГУ М.П. Севостьянов, а специальное содержание карт-врезок разработал В.В. Рыжиков. В подготовке карты «Чечено-Ингушская АССР» (1987) в
масштабе 1:400 000 В.В. Рыжиков и М.П. Севостьянов участвовали как консультанты. Специальное содержание мелкомасштабных карт-врезок настенной
карты разработали Г.И. Горин (геологическая карта), В.В. Рыжиков (климатическая карта), Н.М. Головлёва (почвенная карта) и А.И. Галушко (карта растительности).
Венцом картографической деятельности В.В. Рыжикова стало создание
«Атласа Чечено-Ингушской АССР» (1978). А.И. Божедомов (1979) свидетельствует о том, что инициаторами создания географического атласа выступили
доцент ГНИ, заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской АССР В.В. Рыжиков и начальник статистического управления Чечено-Ингушской АССР, заслуженный экономист этой республики П.А. Гребенщиков. Подготовка к изданию
«Атласа Чечено-Ингушской АССР» (1978) осуществлялась по поручению Совета Министров Чечено-Ингушской АССР под руководством заместителя председателя редакционной коллегии В.В. Рыжикова.
Необходимость создания географического атласа Чечено-Ингушетии назрела давно. Отсутствие атласа затрудняло учебный процесс на занятиях по
географии в школах и вузах республики и сдерживало краеведческую работу.
Важным моментом, обусловившим подготовку атласа, являлось то, что ближайшие соседи Чечено-Ингушетии (Дагестан, Северная Осетия, Ставропольский край) уже имели подобные издания (Божедомов, 1979).
Для создания географического атласа Чечено-Ингушетии В.В. Рыжиков
привлёк учёных и специалистов, работавших в разных отраслях науки (геологов, географов, экономистов, биологов, статистиков, краеведов, историков).
Тематическое содержание карт и текст атласа разрабатывали кандидаты и доктора наук: Ш.С. Абрамов, А.И. Божедомов, В.Ф. Бокова, С.П. Варламов, А.И.
Галушко, Г.И. Горин, Н.М. Головлёва, С.О. Зоев, Б.К. Лотиев, А.И. Макуха,
Н.А. Рашкевич, В.В. Рыжиков, Ю.А. Стерленко, В.И. Филькин, а также Е.В.
Брыксин, П.А. Гребенщиков, М.П. Севостьянов, С.В. Синельников, И.А. Эстерле и В.В. Юдолович. Как отмечает А.И. Божедомов (1979), научноредакционная картографическая обработка авторских материалов и создание
оригиналов карт осуществлялись на кафедре геодезии ГНИ под непосредственным руководством В.В. Рыжикова. В течение многих лет «Атлас ЧеченоИнгушской АССР» (1978) служил единственным учебным и справочным пособием не только для учащихся общеобразовательных школ и студентов вузов, но
и работников различных отраслей хозяйства республики.
Научная деятельность В.В. Рыжикова была целиком связана с исследованием природы Грозненской области, а после её упразднения – природы ЧеченоИнгушской АССР. В.В. Рыжиков и В.А. Белогуров (1948) опубликовали физи195

ко-географический очерк Грозненской области, а В.В. Рыжиков (1948) – статью
об изучении малых рек Грозненской области. Однако в дальнейшем В.В. Рыжиков переключился на изучение природы северной части Грозненской области – Терско-Кумской низменности (1949, 1950, 1952, 1954а, б, 1956). С восстановлением Чечено-Ингушской АССР В.В. Рыжиков подготовил первый физико-географический очерк республики (1958). Все последующие труды В.В. Рыжикова были посвящены природе Чечено-Ингушетии (1959, 1960, 1965, 1967,
1975а, б, 1988).
Классическим краеведческим исследованием, выполненным В.В. Рыжиковым, П.А. Гребенщиковым и С.О. Зоевым, стала работа «Чечено-Ингушская
АССР (физико- и экономико-географическая характеристика)» (1971) – настольная книга географов, экономистов, краеведов, работников сельского хозяйства. В сокращённом виде эта книга была переиздана (Рыжиков, Гребенщиков, Зоев, 1980). Природе Чечено-Ингушетии и вопросам её охраны были посвящены книги В.В. Рыжикова, А.А. Голобуцкого (1985), В.В. Рыжикова, Г.Г.
Самарского, П.С. Анисимова (1987) и В.В. Рыжикова, П.С.Анисимова, Г.Г. Самарского, С.К. Газарьянца, А.А. Голобуцкого (1991). О качественном уровне
трудов этих авторов может свидетельствовать рецензия, напечатанная в чеченской и русской республиканских газетах об одном из вышеупомянутых трудов
(Головлёв, 1987, 1988).
В.В. Рыжиков активно участвовал в полевых физико-географических исследованиях Грозненской области и Чечено-Ингушетии (см. «Машинописные
отчёты и рукописи»). Под общей редакцией В.В. Рыжикова коллективом авторов были подготовлены туристические путеводители «По Чечено-Ингушетии»
(1969, 1980).
В.В. Рыжиков входил в состав редакционной коллегии сборников научных
трудов: «Известия Грозненского областного института и музея краеведения»,
«Известия Грозненского областного краеведческого музея» и «Известия Чечено-Ингушского республиканского краеведческого музея». За плодотворную
общественную и трудовую деятельность В.В. Рыжиков был награждён правительственными медалями «За оборону Кавказа» и «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны». В.В. Рыжиков являлся почётным членом
Всероссийского общества охраны природы. В 1973 г. за заслуги в области исследования природы и природных ресурсов республики В.В. Рыжикову было
присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки Чечено-Ингушской
АССР. Он был награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета
Чечено-Ингушской АССР.
Скажем несколько слов о личных качествах В.В. Рыжикова. Прежде всего,
он был скромным и честным человеком, большим тружеником. Бывший коллега В.В. Рыжикова по работе на кафедре геодезии, М.И. Жемеричко, рассказывал нам о том, что Валентин Васильевич никогда не хвалился перед членами
кафедры своими научными трудами и достижениями, коих у него, по тогдашним меркам, было предостаточно.
С периодом работы В.В. Рыжикова в ГНИ связано несколько его изречений, ставших крылатыми среди студентов и запомнившихся им на всю жизнь.
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Когда В.В. Рыжиков видел, как студенты на полевой практике небрежно несли
измерительные приборы, он говорил: «Теодолит это вам не мясорубка» (призыв
к бережному обращению с приборами). По воспоминанию доцента М.И. Жемеричко, который одно время работал на кафедре геодезии ГНИ, геодезические
приборы на этой кафедре содержались в образцовом состоянии.
Другое изречение В.В. Рыжикова, звучавшее на учебных полевых практиках: «Нечего пугать местное население оголёнными частями своего тела». Дело
в том, что некоторые студенты на полевой практике 5 ходили в шортах, иногда
раздевались по пояс и щеголяли оголённым торсом. Вероятно, В.В. Рыжиков
полагал, что на учебных практиках подобный «дресс-код» не допустим, поскольку не способствует закреплению полученных знаний. Кроме того, на Северном Кавказе подобное «одеяние» не было в традициях титульного населения
национальных республик, а к национальным традициям следовало относиться
уважительно.
Приведём также изречение В.В. Рыжикова, связанное с проведением аудиторных занятий: «Звонок с урока – не сигнал тревоги». Воспитательный смысл
этого изречения заключается в том, что после звонка не надо бежать, сломя
шею, из аудитории на перемену.
Спустя десятилетия после окончания ГНИ, бывшие студенты В.В. Рыжикова, З.Х. Моллаев и А.Н. Степанов, высоко оценили деятельность В.В. Рыжикова в качестве декана геологоразведочного факультета. По их мнению, В.В.
Рыжиков являлся «настоящим хозяином факультета», «отцом геофака». Заботился о факультете и студентах. Студенты его уважали и любили. К Рыжиковудекану студенты обращались по разным вопросам: учебным, личным и даже
семейным. В.В. Рыжиков был принципиальным человеком, не боялся высказывать своё мнение. Преподаватели относились к нему с должным уважением.
О жизни В.В. Рыжикова после отъезда из Грозного можно составить некоторое представление из скупых строчек его письма, полученного нами в начале
1994 г. Валентин Васильевич писал, что много усилий было потрачено на решение вопросов, связанных с перевозкой имущества из Грозного в Троицк и
последующим квартирным разменом в Троицке. Сообщал, что месяц пролежал
в больнице – прихватило сердце. Хвалил местные поликлиники и больницы,
отмечал опытность лечащих врачей. Обратил внимание на то, что в Троицке
нет толп праздношатающихся людей, как в Грозном.
Умер В.В. Рыжиков 22 декабря 1994 г. в г. Троицке Московской области6.
Нина Ивановна Ермакова сообщала, что после переезда из Грозного в Подмосковье Валентин Васильевич почти всё время болел и очень страдал из-за деструктивных событий, происходивших в Чечне, которой отдал более 50 лет жизни. Два раза он лежал в больнице, а дома был под постоянным наблюдением
5

Полевые учебные практики по геодезии В.В. Рыжиков проводил в Октябрьском районе г.
Грозного (на 56 участке). На другие практики, проходившие в Дагестане (с. Маджалис) и Кабардино-Балкарии (Домбай), В.В. Рыжиков приезжал как декан факультета для проведения
контроля над учебным процессом.
6
Дата смерти В.В. Рыжикова приводится в письме Н.И. Ермаковой, отправленном в мае 1996
г.
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врачей. В последние предсмертные дни Валентин Васильевич находился в
больнице, и лишь за несколько часов до кончины родные перевезли его домой.
Скончался В.В. Рыжиков, не приходя в сознание.
Память о Валентине Васильевиче Рыжикове – скромном человеке, опытном педагоге, учёном-географе и краеведе – навсегда сохранится в сердцах
знавших его людей.
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