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тистически, говорил довольно быстро, слегка
окающим говорком с меняющимися интонаци-
ями. В движениях он был быстр и чем-то на-
поминал воробья, особенно когда читал лек-
ции у развешенной на стене за кафедрой гео-
графической карты и показывал на ней указ-
кой разные пункты, о которых упоминал в лек-
ции. Если пункт находился где-нибудь далеко
на севере, он подпрыгивал, пытаясь достать его
указкой.

Шторм на море, вызванный устойчивым
сильным ветром, он описывал весьма красоч-
но: «... Колебания частиц воды накладывают-
ся одно на другое, увеличивая высоту волны.
Волны становятся все выше и выше и, нако-
нец, катится самый высокий девятый вал!»

Лекции Ивана Николаевича я записывал в
тезисной форме на левой стороне тетрадного
листа, а правую половину заполнял дома, при
чтении литературы, разных пособий. Здесь я
помещал различные схемы, исполненные цвет-
ными карандашами или тушью (сказалась моя
давняя любовь к физической географии, воз-
никшая еще с ранних школьных лет). В резуль-
тате у меня получился хороший иллюстриро-
ванный конспект, по которому было просто и
быстро готовиться к экзамену. Моим конспек-
том пользовались при подготовке к экзамену
и некоторые мои сокурсники. На экзамен по
физической географии я шел к Ивану Никола-

евичу в хорошем настроении, в полной готов-
ности и уверенности в себе.

Когда мне случалось бывать в Воронеже
после окончания университета, я встречался с
Иваном Николаевичем. Он помнил нас быв-
ших студентов-геологов, расспрашивал о на-
шей работе, о местах, где нам приходилось
бывать, о природе. Он советовал мне и моему
другу Саше Новоскольцеву, работавшему в
Якутии, писать и публиковать свои наблюде-
ния, поскольку каждое новое сведение об этих
отдаленных регионах нашей страны может
представлять для географической науки боль-
шой интерес.

Специальных исследований в этом направ-
лении я не вел, но во всех своих геологичес-
ких отчетах, помня советы Ивана Николаеви-
ча, я помещай подробные (значительно более
подробные, чем требовалось для этого типа
отчетов) физико-географические очерки. К со-
жалению, лишь незначительная часть этих на-
блюдений мне удалось впоследствии исполь-
зовать при составлении XXI тома «Геологии
СССР’’, посвященного Западному Казахстану,
опубликованного в 1970 г.»

В наследство от И.Н. Ежова мы получили
работы в виде монографий и ряда крупных
научно-теоретических и прикладных статей. К
части из них мы обращаемся при изучении
многих геоморфологических процессов и яв-
лений.

Н.Г. Бокачев

Г.Н. ЛИОДТ (1893-1956). КРЕЩЕННЫЙ Ю.М. ШОКАЛЬСКИМ

Доктор географических наук, профессор
Воронежского СХИ, в котором он занимал дол-
жность заведующего кафедры высшей геоде-
зии и декана землеустроительного факульте-
та, бал приглашен в 1944 г. на должность заве-
дующего кафедрой геодезии и картографии
ВГУ по совместительству. В это время универ-
ситет вернулся из эвакуации (г. Елабуга) и сто-
яла острейшая задача по комплектованию сту-

денческого контингента и собиранию профес-
сорско-преподавательского коллектива. На
плечи Г.Н. Лиодта легла работа, по существу,
создания вновь кафедры. В том же году на ка-
федру был принят в качестве преподавателя
выпускник факультета Н.Н. Смирнов, позднее
– ассистентов Л.И. Липатникова (Гусева), в
1949 г. был оставлен на кафедре автор этих
строк.

Н.Г. Бокачев
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Постепенно создавалась и материально-
техническая база кафедры. В этом деле широ-
ко использовались военные учреждения, полу-
чавшие оборудование по репарациям из раз-
громленной Германии и помощь Московского
университета, списывающего использованное
оборудование вследствие получения новейше-
го в связи с переходом в новое здание на  Ле-
нинских горах.

Являясь знатоком высшей геодезии,
Г.Н. Лиодт много сделал для обеспечения пре-
подавания картографии в высших педагогичес-
ких учебных заведениях географического про-
филя (институтов, университетов). Он автор
первого учебника для вузов «Картоведение»,
изданного в 1938 году, значительно раньше,
чем известный впоследствии учебник К.А. Са-
лищева того же наименования. Учебник
Г.Н. Лиодта, высоко оцененный научной об-
щественностью, был представлен на защиту в
качестве докторской диссертации. Защита со-
стоялась в том же 1938 г. на ученом совете гео-
графического факультета ВГУ. Одним из офи-
циальных оппонентов был доктор географи-
ческих и физико-математических наук, круп-
ный географ, картограф и океанолог Ю.М. Шо-
кальский. После успешной защиты Г.Н. Лиодт,
принимая поздравления, посетовал, что, конеч-
но, было бы лучше, если бы была присуждена
ему докторская степень не географических
наук. На это Ю.М. Шокальский ответил: «На-
прасно Вы так считаете, ведь география – на-
ука всеобъемлющая».

Г.Н. Лиодт является известным специали-
стом в области высшей геодезии и, особенно,
картографии, в частности сельскохозяйствен-
ной. Из значительных его работ выделяются

упомянутый выше учебник «Картоведение»,
вышедший двумя изданиями (М., 1938 и М.,
1948), и монография-пособие «Составление
сельскохозяйственных карт» (в соавторстве с
В.И. Суховым, Я.И. Юровским и М.И. Никшо-
вым), вышедшее также двумя изданиями (М.,
1957 и М., 1961).

Корректность, аккуратность, вниматель-
ность присущие Георгию Николаевичу, прояв-
лялись во всем: в одежде, в отношении к кол-
легам и студентам, в научной работе и чтении
лекций. Поневоле вспоминаются слова А.П. Че-
хова: «В человеке все должно быть красиво…»
Меня, как студента и в дальнейшем препода-
вателя, восхищало умение и аккуратность (при
чтении лекций) в размещении на доске всех
математических выкладок и материала, в то
время, как многие преподаватели, к сожале-
нию, не умели или не хотели (а напрасно!) это-
го делать. Неправильно поставленное обозна-
чение или цифра легко стирались средним
пальцем (не тряпкой!) и тут же исправлялись.

После окончания работы в ВГУ в 1954 г.
(вследствие перегруженности по основной ра-
боте) Г.Н. Лиодт продолжал оказывать возмож-
ную помощь кафедре геодезии и картографии
ВГУ. Так, трое наших выпускников (Ю.А. Чер-
нов, Г.М. Короленко, И.П. Перегудова) стали
его аспирантами. С величайшей благодарнос-
тью я оцениваю его согласие стать моим науч-
ным руководителем при оформлении годично-
го отпуска для завершения кандидатской дис-
сертации по теме, в которой он не был специ-
алистом. Вера в человека и в то, что он не под-
ведет – замечательная черта Г.Н. Лиодта.

В январе 1956 г. Г.Н. Лиодта из-за неизле-
чимой болезни сердца не стало.

Г.Н. Лиодт (1893-1956). Крещенный Ю.М. Шокальским




