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6. КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, ВЫПУСКНИКИ И РОДНЫЕ О Г.Н. МАКСИМОВЕ 

 

 
В.Н. Винокуров, к.б.н., профессор,  

зав. кафедрой биологии 

 

Неутомимый подвижник географической науки 
 

Григорий Николаевич Максимов – студент БГФ группы Г-60 

1960 г. - наш однокашник и студенческий друг. В далеких и светлых 

1960-х гг. прошлого столетия тогдашний Гришка, или Гриня (Кири-

инньэ) Максимов был невысокого роста, худощавый паренек. Он, 

как и все мы, студенты-юноши, зимой ходил в легкой телогрейке и в 

шапке-ушанке. Одно «ухо» его шапки всегда было завернуто в труб-

ку, а другое всегда торчало вверх. В те годы БГФ только начинал 

становиться. Преподаватели все были молодые, только что окон-

чившие вузы. Они быстро входили в студенческую жизнь, и поэто-

му, и студенты и преподаватели факультета как бы становились в 

своих жизненных стремлениях единомышленниками. 

На факультете быстро развивалась студенческая наука. Многие 

студенты являлись членами студенческого научного общества 

(СНО) ЯГУ, имели членские билеты. На нашем факультете первые 

молодые преподаватели кафедры географии – К.Е. Кононов,  

С.Е. Мостахов, З.М. Дмитриева и П.Д. Павлов, активно привлекали в 

науку студентов-географов. В их внимание сразу попали студенты 

группы Г-60, среди которых особо выделялись двое парней: Григо-

рий Максимов и Хрисанф Данилов. Григорий Максимов сразу стал 

активным членом научного географического кружка «Региональной 

географии», руководителем которого был старший преподаватель 

П.Д. Павлов. В начале 60-х годов географические кружки студенче-

ского научного общества (СНО) БГФ были сильнейшими в универ-

ситете. Так, кружок "Региональной географии" под руководством 

П.Д. Павлова постоянно конкурировал по первенству в университете 

с кружком историков проф. Г.П. Башарина. Студент Хрисанф Дани-
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лов был первым студентом БГФ, участвовавшим в работе зональной 

конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Ир-

кутск, 1966). Оба – Григорий Максимов и Хрисанф Данилов были 

редакторами рукописных научных журналов студентов-географов и 

регулярно выходивших факультетских стенных научных газет, таких 

как "Краевед" и "Природа". Именно в этих стенных научных газетах 

и рукописных журналах студенты-члены НСО публиковали первые 

полевые материалы. Как и многие лучшие студенты-географы,  

Г. Максимов и Х. Данилов были приняты в члены Всесоюзного гео-

графического общества, что считалось для географов большой че-

стью. 

В летние полевые практики студенты-географы выезжали в поле-

вые экспедиции, на младших курсах под руководством преподавате-

лей, а на старших – самостоятельно, получив научное задание от 

своего руководителя. Иногда некоторые наши географы даже воз-

главляли геологические отряды, по приезду писали научные геоло-

гические отчеты, которые проходили защиты в институте геологии. 

Как начальникам геологических отрядов им даже полагалось та-

бельное оружие – револьверы. 

С этой точки зрения Гриша Максимов, как бывший солдат Совет-

ской Армии, также был очень самостоятельным студентом и совер-

шал многокилометровые маршруты по Лено-Вилюйскому междуре-

чью в районе Туобуйа, Чагда, проводя совершенно самостоятельные 

геоморфологические исследования со своими однокурсниками. 

Гриша всю жизнь очень дружил со своим научным руководителем 

П.Д. Павловым, который все время направлял его научную работу, 

особенно в первые годы его самостоятельной творческой жизни. 

Мы с Гришей как заядлые охотники весной не пропускали ни од-

ной субботы, чтобы отправиться на уток. Обычно ходили в район с. 

Хомустах Намского района. После охоты устраивали пиршество в 

общежитии, многие студенты приходили, чтобы отведать утиного 

супа из мородушек, которую добывал наш Гриня. Тогда многие 

наши студенты были охотниками, и что интересно, ружья держали 

прямо в общежитии, и даже в летнее время оставляли их в шкафу в 
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своей комнате. Тем не менее, хотя в летнее время в наших комнатах 

жили абитуриенты, у нас ничего не пропадало. Когда мы приезжали 

на учебу, все стояло на местах, комната была чисто убранной, вся 

посуда – чашки, ложки все на местах. Это говорит о том, что в те 

времена люди были очень культурные и честные, не знали, что такое 

воровство, пьянки, гулянки, драки и т.п.  

Лично я за все 5 лет своего обучения в общежитиях на БГФ не 

видел ни одного хулиганского поступка, ни со стороны студентов, 

ни со стороны наших гостей. Отношения между студентами и 

нашими гостями были очень хорошими. А наши гости – это наши 

друзья, женихи наших однокурсниц, которые приходили к ним на 

свидания. Потом многие девушки вышли замуж за летчиков, геоло-

гов, инженеров и т.д. Наши друзья из Маганского авиаотряда при 

случае помогали нам с вылетами в районы, иногда перевозили прямо 

в кабине пилотов. Увидишь, например, по прилету из Якутска вер-

толет в аэропорту Усть-Неры, и пилот, даже незнакомый, никогда не 

откажет, чтобы перевезти попутно группу студентов на место прак-

тики: «А-а-а, студенты? Садись!...». И мы в полете поем: «А ты уле-

тающий вдаль вертолет – в сердце своем сохрани! Под винтом вер-

толета о чѐм-то поет зелѐное море тайги!». Прекрасные и романти-

ческие времена были, которых уже никогда не вернешь. Скажешь, 

что ты студент и тебя увезут хоть куда совершенно бесплатно – на 

кузове грузовика, в самолете и вертолете, на лошади...  

А зав. кафедрой географии С.Е. Мостахов вообще не знал никаких 

проблем при полетах по всей Якутии, т.к. очень многие авиаторы 

учились на географическом отделении. 

Осенью, по приезду на учебу, студенты собирались в общежитии 

и делились своими летними впечатлениями. Затем, по материалам 

летних экспедиций на факультете на студенческих научных кружках 

шли очень жаркие научные дискуссии. Научные руководители вме-

сте со своими студентами яростно спорили со своими коллегами, 

доказывая свою правоту. В то время во многих науках и, в частно-

сти, в ландшафтоведении было немало неразработанных вопросов, 

неясностей в терминологии, и эти споры доходили и до общежития 
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студентов. Так и, в комнате № 10 в нашем общежитии №3 по Серге-

ляхской 2, Гриша Максимов никак не мог найти общий язык со сво-

им другом Львовым в вопросах географии и иногда от обиды, у них 

происходили даже довольно безобидные потасовки, над которыми 

потом все смеялись. Один раз Гриша в сердцах плеснул своего друга 

водой из чайника. Вода была уже остывшей, тут его друг с большим 

опозданием стал кричать, что он его ошпарил кипятком. Гриша всю 

жизнь очень дружил со своим научным руководителем П.Д. Павло-

вым и тоже спорил с ним на равных. 

Закончив университет, он распределился учителем в школу в 

своем родном улусе. Затем, по окончании договора, как перспектив-

ный молодой специалист в 1968 г. он был принят на должность ас-

систента кафедры географии и через некоторые время исчез из 

нашего поля зрения, т.к. поступил в аспирантуру Саратовского уни-

верситета обучаться в области методологии географической науки. 

Он очень сильно преуспел в этой области. Написал целую серию 

фундаментальных статей, которые были опубликованы в ряде сбор-

ников по философии географии. Вернувшись на кафедру уже зрелым 

ученым, кандидатом наук, он в 1987 г. стал заведующим кафедрой 

географии, впоследствии защитил докторскую диссертацию по фи-

лософии географии. Отличало его то, что он интересовался очень 

широким кругом научных вопросов, не только географии, но и мно-

гих естественных наук, в т.ч. и биологии, особенно интересовался 

вопросами теории эволюции, исследованиями Ч. Дарвина и эволю-

цией взглядов различных ученых в отношении его теории. Он ездил 

на полевые экспедиции со всеми своими коллегами по факультету. 

Один раз даже с нами ездил на зоологическую экспедицию по Вер-

хоянью. Там мы изучали экологию местных грызунов, а в местности 

«Сууллар-хая» на р.Адыче мы интересовались ископаемыми живот-

ными, искали их останки. Во время полевых работ несколько раз 

попадали в довольно сложные переделки, которые удалось успешно 

преодолеть. Там Гриша показал себя очень выдержанным и спокой-

ным человеком. 
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Став деканом он много нового сделал в развитии факультета – в 

2001 и 2002 гг. при его поддержке были открыты 2 учебно-научные 

лаборатории: болотоведения и экономико-географического монито-

ринга северных территорий. Принимал активное участие в строи-

тельстве биостанции факультета, лично с топором в руках возводил 

стены со своими студентами географами и коллегами факультета. 

Педагогика была его состоянием души. Неслучайно он принад-

лежит к когорте педагогической элиты Якутии в области в геогра-

фии. В сфере школьной географии он со своими сотрудниками и 

коллегами из кафедры методики преподавания биологии, химии и 

географии (МПБХиГ) внедрил практически весь учебно-

методический комплекс регионального компонента образовательной 

области "Земля. География. Геоэкология", разработал национально-

региональный компонент Государственного образовательного стан-

дарта. Всему географическому сообществу большим научно-

методическим событием стал первый форум учителей географии 

Якутии, который он организовал в 2001 г. Этот форум имел большое 

значение в развитии научно-методической мысли в области геогра-

фии. Его идеи до сих пор служат развитию преподавания географии 

в республике. В своей работе «Философия и образование» (2004г.) 

Григорий Николаевич поставил вопрос о значении соотношения фи-

лософии природы, педагогики и теории познания диалектики в во-

просах преподавания современных проблем естествознания. На этой 

основе он со своими коллегами разработал экспериментальную 

школьную концепцию преподавания на основе достижений филосо-

фии естествознания, которую внедрил в с.Эльгяй Сунтарского улуса. 

Григорий Николаевич Максимов - истинный географ, человек 

прогрессивных жизненных устремлений, педагог-новатор, неуго-

монный организатор и подвижник географического образования в 

нашей республике, обаятельный человек, преданный друг и инте-

ресный собеседник навсегда останется в памяти своих коллег и дру-

зей, служа примером высокой человечности нравственности, куль-

туры и преданности своей профессии. 
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Э.Л. Файбусович, 
д.г.н., профессор  кафедры региональной экономики и природопользования,  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
В.Л. Мартынов, 

д.г.н., профессор Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена 

 

О далёком географически и близком по духу товарище по работе 
 

Начнѐм с того, что у авторов статьи разный «стаж» знакомства с 

замечательным географом из Якутии Григорием Николаевичем 

Максимовым, поэтому статья состоит из двух частей. Первая и 

большая еѐ часть написана Э.Л. Файбусовичем и посвящена воспо-

минаниям об Г.Н. Максимове, а вторая написана совместно и по-

священа оценке творчества и деятельности маститого географа. 

Моѐ (Э.Ф.) знакомство с замечательным географом из Якутска 

относится к 70-м годам прошлого века. На кафедре физической гео-

графии Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чер-

нышевского, в котором я тогда работал, появился новый аспирант. 

Он заметно выделялся среди других аспирантов. Во-первых, возрас-

том – значительно старше тридцати лет. Во-вторых, внешностью.  

В нашем интернациональном факультетском коллективе среди сту-

дентов были армяне, грузины, казахи, татары, чуваши, даже корейцы 

и турки. Якут был один.  

Но более всего выделяли Г.Н. Максимова его серьѐзность и вы-

сокая эрудированность. Руководителем аспиранта был заведующий 

кафедрой физической географии, доктор географических наук, про-

фессор Павел Савельевич Кузнецов. Профессор считался крупным 

специалистом в вопросах методологии физической географии, раз-

работал систему методологических взглядов по этой проблематике, 

отнюдь не бесспорных. Он по достоинству оценил интерес аспиран-

та к философии географической науки и предоставил ему самостоя-

тельность в работе над темой диссертации.  

В середине 70-х гг. я написал и отправил в редакцию журнала 

«Известия Всесоюзного географического общества» небольшую ста-

тью в поддержку использования в качестве основного термина гео-
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графической науки слова «эпигеосфера», предложенного А.Г. Иса-

ченко. Статья была возвращена редакцией с требованием дополнить 

еѐ списком использованных источников. У меня тогда не было вре-

мени заняться вплотную доработкой статьи. Увидев Григория Нико-

лаевича, я спросил его, не может ли он помочь мне в «доведении до 

кондиции» с учѐтом замечаний редакции моего опуса. Григорий Ни-

колаевич, нисколько не сомневаясь, сказал, что он готов это сделать. 

И чуть ли не на следующий день принѐс усовершенствованный текст 

статьи с полным библиографическим списком. Подозреваю, что ни 

один из сотрудников географического факультета не мог бы выпол-

нить эту работу за столь короткий срок. Стало ясно, что обширные 

знания по этому вопросу, включая знакомство с литературой, спо-

собствовали такому успешному выполнению задачи. Статья под 

двумя фамилиями авторов была опубликована  в указанном журнале 

в 1976 году [1]. Авторы могут гордиться тем, что ссылка на эту не-

большую статью имеется в замечательной работе Энрида Борисова 

Алаева «Социально-экономическая география: понятийно-

терминологический словарь» [2]. 

После этого эпизода я ещѐ больше зауважал столь эрудированно-

го аспиранта.  

Прошло несколько лет, Григорий Николаевич закончил аспиран-

туру и уехал в Якутию. В 1982 перебрался в Ленинград я, но наши 

связи не прекратились. Изредка Григорий Николаевич наезжал в 

Ленинград, и представлялась возможность поговорить с ним по во-

просам географии, интересующим нас обоих. В 1988 году Григорий 

Николаевич, будучи деканом естественно-географического факуль-

тета, пригласил меня в Якутск для чтения лекций на этом факульте-

те. Читал я там лекции по курсу «Введение в экономическую гео-

графию», в котором немалое место уделялось методологическим 

проблемам науки. В последующие годы мы изредка переписыва-

лись. Появились у нас общие знакомые, среди них Марк Михайло-

вич Голубчик, заведующий кафедрой экономической географии в 

Мордовском государственном университета им. Н.П. Огарѐва.  
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К сожалению, личные встречи становились всѐ реже, всѐ реже 

Григорий Николаевич не выезжал  за пределы Якутии, но я отслежи-

вал его публикации, иногда даже выступая с рецензиями на его про-

изведения. На один из его учебников я написал рецензию «К суро-

вой родине любовь» [3].  

В 2001 году по приглашению якутских коллег оба автора посети-

ли Якутск с целью участия в Форуме географов  «География для бу-

дущих поколений». На нас обоих произвело огромное впечатление 

глубокое уважение к Григорию Николаевичу, проявлявшееся участ-

никами конференции, многие среди которых, прежде всего выпуск-

ники факультета –учителя  географии из школ Якутии, проявляли к 

своему учителю. При этом чувствовалось, что это не формально-

обязательное, а совершенно искреннее уважение. 

Чем же можно объяснить столь высокую оценку географической 

общественностью деятельности Григория Николаевича Максимова? 

По понятным причинам мы не можем говорить о значении его адми-

нистративной деятельности в качестве декана факультета, но вполне 

обоснованно можем судить о его научной деятельности. Наибольшее 

значение имеют его работы, посвящѐнные философским проблемам 

нашей науки. Это подтверждается признанием его заслуг не только 

географами, но и философами, поскольку ему была присуждена учѐ-

ная степень доктора философских наук. Григорий Николаевич был 

увлечѐн творчеством Владимира Ивановича Вернадского, широко 

использовал его труды, способствуя утверждению идей великого 

учѐного в географической науке, особенно в физической географии.   

Интересны работы Григория Николаевича Максимова в области 

истории географической науки, в частности книга «История геогра-

фии» [4], написанная в соавторстве с М.М. Голубчиком и С.П. Евдо-

кимовым (Смоленск, 1998). Эта книга вызвала широкий интерес, и 

на неѐ ссылались и ссылаются как в учебной, так и в научной лите-

ратуре, например [5, 6].  

Очень интересно и своеобразно Григорий Николаевич трактовал 

некоторые методологические идеи географии. Существует известная 

точка зрения, что география занимается изучением «вещественного 

заполнения пространства». Это положение Г.Н. Максимов коммен-
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тировал следующим образом: географы боятся незаполненного про-

странства на карте, считая, что существование «белых пятен» на 

карте есть результат их недоработки, и приводил примеры. На физи-

ческой карте СССР были показаны не только объекты, расположен-

ные в границах Советского Союза, но и все приграничные террито-

рии в пределах рамки карты. 

Полагаем, что не одни мы, но и многие географы, как знакомые 

лично с Г.Н. Максимовым, так и знающие его исключительно по 

опубликованным работам, справедливо считают его крупным рус-

ским географом второй половины XX века. 
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Слово о незабвенном друге 
 

Один из отцов христианской церкви Аврелий Августин («Авгу-

стин блаженный»), живший на стыке IV-го и V-го веков нашей эры, 

однажды высказался так: «Философией называется не сама муд-
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рость, а любовь к мудрости…». А мудрость любят все, значит все 

люди – философы? Значит и я философ? Как-то не верится. Я ведь с 

детских лет боготворил философов. Не конкретных философов пер-

сонально, а обобщѐнно и возвышенно, считая, что философия – это 

вершина интеллектуального развития человека, а философ – это 

редчайший человек, чаще всего гениальный, знающий непогреши-

мые решения абсолютно всех труднорешаемых «проклятых» про-

блем человека и человечества. 

Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в том, что люди дей-

ствительно любят и уважают мудрых людей, способных с ходу вни-

кать в суть житейских и теоретических проблем и давать более или 

менее точные оценки и прогнозы. Многим ли это посильно? Думаю, 

что почти всем. Разница лишь в том, что большинству людей это 

удаѐтся редко или очень редко. А единицам – нередко, часто или 

почти всегда. Вот эти самые последние и есть настоящие философы, 

как говорится, без дураков.  

В жизни с настоящими философами я сталкивался редко, а общался 

еще реже. Тому есть ряд причин: не всегда удаѐтся философствовать, 

так как философия имеет препротивную привычку спотыкаться о быт. 

С другой стороны, мне, как и всем обычным людям, настраиваться на 

философский лад приходится очень редко и в это время «под рукой на 

подхвате» обычно не появляются даже на горизонте настоящие фило-

софы, тем более настроившиеся на мою волну и на мои мысли. Кроме 

всего прочего, я продолжаю подозревать, что философы от бога вообще 

встречаются в этой жизни очень и очень редко. 

Все эти мысли полезли в мою голову в связи с тем, что я должен 

написать свои воспоминания об одном из этих необычных и ред-

чайших людей – о философе и географе Максимове Григории Нико-

лаевиче. 

Друзей-товарищей у любого человека в жизни бывает много, у 

некоторых – уйма. А вот настоящих близких друзей бывает не 

больше десятка за всю жизнь. Притом, абсолютное большинство из 

них – друзья детства или юности. В зрелом возрасте люди становят-

ся близкими настоящими друзьями весьма редко, после совместного 

преодоления экстремальных ситуаций. 
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Для нас с Григорием, вероятнее всего, этими экстремальными си-

туациями оказались годы учѐбы в аспирантурах центральных вузов. 

Когда я находился в Ленинграде, он был основным физико-

географом на кафедре географии ЯГУ, когда он уехал в аспирантуру, 

преподавать его предметы перепоручили мне. После окончания ас-

пирантуры, как человек деликатный, он не стал претендовать на ос-

новные физико-географические курсы, которые я уже вѐл, а стал 

специализироваться по курсам философско-теоретического направ-

ления. 

Впоследствии, когда коллеги его выбрали заведующим кафедрой, 

мы с полуслова понимали друг друга. Хочу привести пример такого 

взаимопонимания. Однажды, когда мы сидели в его кабинете вдвоѐм 

и обсуждали проблематику спецкурсов, я ему сказал, что в нынеш-

нем мире всѐ больше обостряются проблемы ресурсов планеты и 

человечества, и неплохо было бы ввести курс «Ресурсоведение». Он 

согласился и дал добро на разработку программы. Программу утвер-

дили на методсовете факультета, затем на методуправлении универ-

ситета. Когда я уже 2 года вел этот спецкурс «Ресурсоведение», из 

Министерства высшего образования России пришло указание ввести 

такой курс. Через 3 месяца нам прислали разработанную в Москве 

программу и мы, объединив эти 2 программы, продолжили читать 

этот курс уже комплексно как основную педагогическую дисципли-

ну (ОПД). 

Мне думается, что во всех вузах любят и уважают философов. 

Тому есть, мне кажется, две причины: во-первых, им для успешной 

работы не нужно никакого дорогостоящего оборудования, никаких 

лабораторий и расходов на полевые исследования, во-вторых, мало 

кто вникает в суть и глубины их размышлений, рассуждений и неор-

динарных выводов. 

Чтобы не быть голословным, приведу один пример из философ-

ских размышлений нашего Григория Николаевича. Для этого 

напомню, что география, как самое старое долгоживущее направле-

ние человеческого познания, оперирует огромным арсеналом специ-

альных терминов. Существует целый ряд терминологических слова-
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рей географии на разных языках. Многих географов ставят в тупик и 

мучают разночтения этих терминов, разные их содержания и поня-

тийные толкования и, главное, динамика этих толкований в разные 

времена развития географии. Видимо, эти «проклятые вопросы» 

терминологической путаницы нашей науки очень рано и глубоко 

заинтересовали Григория Николаевича и он решил, точнее решился, 

написать кандидатскую диссертацию «Эволюция термина ланд-

шафт». Заметьте, не о самом термине ландшафт, а только об его эво-

люции. Сам термин на сегодня имеет целых четыре ипостаси, во что 

углубляться он поостерѐгся. И правильно сделал. А вот проследить с 

философских позиций только эволюцию этого термина ему показа-

лось посильным, так как отслеживать изменения содержания этого 

термина в веках, как он подумал, наверное, не должно бы вызвать 

слишком уж ожесточѐнные споры и противостояния, тем более на 

кандидатском уровне. Тем не менее, этот термин, послуживший в 

девятнадцатом и двадцатом веках основой для развития целого 

направления географической науки – ландшафтоведения, традици-

онно имел своих апологетов разного толкования и разных направле-

ний содержательного понимания, что после успешной защиты целых 

3(!) года мурыжили в ВАК-е утверждение защиты этой диссертации. 

Григорий Николаевич ничем не выражал, никак не выказывал не-

терпения по поводу результатов своей защиты. Какое спокойствие, 

какова выдержка, какая уверенность в достоинствах своих научных 

изысканий и философских выводов! 

Впоследствии эта уверенность чѐтко проявилась при защите  

им докторской диссертации уже на чисто философскую проблему. И 

работа эта, и защита, и утверждение прошли уже без всяких недора-

зумений. 

Два слова о том, каким Григорий Николаевич был в течение 15 

лет бессменным заведующим кафедрой географии. Кратко и образно 

можно сказать, что вся работа кафедры происходила, как выразился 

бы Папанов, «без шума и пыли». Можно также уточнить: «без лиш-

него шума и пыли». Он давал нам, нашим лабораториям и нашим 

практикам почти полную свободу действий, разумеется, в рамках 
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утвержденных планов и программ. С его стороны никогда не было 

излишних мелочных придирок, желания показать свою вездесущую 

компетентность, безразмерную масштабность и административное 

всемогущество. С другой стороны, он никогда не отпускал нас на 

вольные хлеба, не ослаблял вожжи, осуществлял общее стратегиче-

ское, педагогическое и методическое руководство ненавязчиво, по-

стоянно и в то же время без нервотрепки. Это была целая эпоха в 

жизни кафедры, наш «серебряный век». Мы все были моложе, хотя 

кафедра по непредвиденным, не зависящим от нас обстоятельствам 

и теряла своих опытнейших высококвалифицированных и титуло-

ванных членов, тут же эти потери восполнялись молодыми, нами же 

подготовленными кадрами соответствующей квалификации. После 

долгих лет ожиданий, обсуждений и колебаний кафедра разродилась 

молодой, энергичной и перспективной дочкой – кафедрой экологии, 

которая внесла свежую струю во всю деятельность нашего факуль-

тета и всего университета. 

И, наконец, нельзя не отметить, что Григорий Николаевич, как 

человек с философским складом ума, относился ко всем членам ка-

федры равномерно, доброжелательно, но требовательно.  

Каюсь, лично я, может быть, иногда злоупотреблял этой добро-

желательностью, какие-то дела, наверное, мог и перекладывать на 

долгий ящик. Но уверенно могу сказать, что при нѐм я никогда не 

открывал ящика Пандоры и от меня никогда не исходило желания 

сеять семена раздора. 

Вне рабочего времени Григорий Николаевич был самым без-

обидным, добрым, дружелюбным человеком. Не зря же моя родная 

сестра в Хатассах, которая старше меня на 2 года, и вся моя семья с 

покойной супругой его называли «Наш Гриша» или «Наш дядя 

Гриша». Еще когда был жив Конон Евсеевич, мы нередко втроѐм 

или в вчетверѐм с Иваном Даниловичем Егоровым дружно выполня-

ли какие-то срочные безотлагательные работы. 

К примеру, когда понадобилось кафедре построить изгородь для 

биостанции и огородить земельный участок площадью в 3 га, мы 

организовали студентов и самолично рубили жерди и столбы в Нам-
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ском улусе. Позже мы лично строили здание биостанции по типово-

му проекту 12-квартирного жилого дома. Да и свои дачи мы строили 

сообща, объединяя свои силы и умения в самые трудоѐмкие момен-

ты. 

Трудно оставаться одному без друзей. Из всех моих близких дру-

зей остался друг детства и юности Василий Никитич Протодьяконов. 

«Иных уж нет, а те далече…». Вот и Гриша ушел от нас. Как и жил, 

без грома и без фанфар. Но какой след, какую память он оставил в 

жизни! И в науке, и в памяти студентов, в жизни коллег и своих 

родных.  

Хотя мы редко прислушиваемся к мнению философов, может 

быть, скажу крамольную мысль: Григорию Николаевичу не нрави-

лась современная власть чистогана. Когда случился неконституци-

онный переворот Ельцина, мы с ним даже хотели вступить в Ком-

партию России, чтобы восполнить зияющие бреши, образовавшиеся 

в результате предательства перевѐртышей в рядах борцов за лучшую 

долю для всех. 

Но, как говорил Ф. Ларошфуко: «Философия легко одерживает 

победы над бедствиями как прошлыми, так и будущими, но бедствия 

наличные побеждают еѐ».  

Не могу не вспомнить ещѐ один факт, сблизивший нас. В свои 

довольно зрелые годы Григорий Николаевич как-то решился же-

ниться. И оказалось, что он женился на моей бывшей ученице, кото-

рую я учил когда-то в шестом классе Теинской семилетней школы 

Кобяйского улуса. Вот такова жизнь: Земля-то круглая! 

В заключение своих кратких воспоминаний о моем дорогом дру-

ге, о Григории Николаевиче Максимове скажу, что люди такие, как 

наш Григорий Николаевич – это «соль соли Земли». Без таких людей 

жизнь человеческая на нашей планете была бы пресной и скучной. 

Верю, что память о нѐм, о его жизни, делах и думах останется в ве-

ках. 
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Н.П. Слепцова, 
к.б.н., доцент кафедры географии   

 

Философ не только своей науки, но и в жизни  
 

С Григорием Николаевичем мы вместе работали на кафедре гео-

графии много лет. Знаю его как преподавателя еще со студенчества: 

он читал у нас на пятом курсе «Историю и методологию географии». 

Тогда еще молодой преподаватель, приехавший после окончания 

аспирантуры Саратовского университета, в свойственной ему демо-

кратичной манере говорить о сложных материях Григорий Николае-

вич вызывал симпатию и уважение студентов. Он отличался просто-

той и доступностью, но не фамильярностью в общении со студента-

ми. Смеялся он очень своеобразно, смех его негромкий и раскати-

сто-дробный был весьма заразителен и вызывал ответную веселую 

реакцию присутствующих. Таким он оставался на протяжении всей 

своей преподавательской деятельности и по жизни.  

Отличали его также бескорыстие, честность, прямолинейность, 

нелюбовь к интригам, неконфликтность, скромность, т.е. самые цен-

ные человеческие качества. Но при всей своей доброте и интелли-

гентности  Григорий Николаевич был принципиальным человеком с 

твердым характером. В отличие от многих коллег-мужчин нельзя 

было его упрекнуть в необязательности, непунктуальности, на его 

слово можно было положиться со стопроцентной уверенностью. Не 

припомню ни одного случая, когда бы Григорий Николаевич кого-

либо подвел. Часто он выручал нас в разных ситуациях, всегда был 

безотказен при необходимости заменить на занятиях, написать от-

зыв, рецензию, помочь в работе, подсказать советом и т.п.  

Почти до пятидесяти лет Григорий Николаевич, как и некоторые 

другие наши ветераны (проф. Иннокентий Иннокентьевич Жирков), 

и уже будучи авторитетным ученым и преподавателем, кандидатом 

наук, проработал в должности ассистента кафедры, о чем он при 

случае напоминал молодым преподавателям. Такова была советская 

система штатного расписания, не допускавшая успешного продви-

жения по карьерной лестнице при отсутствии свободных ставок, оно 
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становилось возможно только при освобождении вышестоящей 

ставки путем ухода в мир иной кого-либо из старших коллег. Так, 

Григорий Николаевич был переведен на должность доцента и стал 

заведующим кафедрой после более чем десяти лет работы ассистен-

том, когда из жизни ушли один за другим по болезни профессор 

к.г.н., д.б.н. Конон Евсеевич Кононов, заведующий кафедрой гео-

графии и трагически погиб в ДТП доцент, к.г.н. Семен Егорович 

Мостахов, бывший ранее заведующим кафедрой два срока.  

За последующие годы активной работы Г.Н. Максимов, трудясь 

много и плодотворно, успел написать основное количество своих 

статей, книг, монографий, учебников, рецензий и т.п., защитить док-

торскую диссертацию, стать профессором и получить ученое звание 

профессора по кафедре географии. 

Научную и учебную работу Григорий Николаевич совмещал с за-

ведованием выпускающей кафедрой географии на протяжении трех 

сроков с 1987 г до 2003 г. С 1995 г. стало возможно для больших 

кафедр с численностью более двадцати человек иметь заместителя 

заведующего кафедрой по учебной работе. Эту нагрузку Григорий 

Николаевич возложил на меня. Как понятно стало позже, в связи с 

появившейся некоторой свободой у него улучшились условия для 

занятий наукой. Работа замзава – это общественная нагрузка, свя-

занная с  выполнением  функций по составлению и распределению 

учебной нагрузки, учебных планов кафедры, и другой администра-

тивной работой. Все это время мы сидели с ним в одном кабинете, 

что было удобно для совместной работы по кафедральным делам. 

Общаясь с шефом каждый день, я узнала его и как человека, и как 

профессионала.  

Заместителем я проработала до 2004 г., выполняя наиболее за-

тратные по времени рутинные обязанности.  Надо отметить, что ра-

бота заведующего кафедрой  мало связана с творчеством и очень 

мешает другим видам деятельности преподавателя, особенно науч-

ной и даже учебной работе. Зав. кафедрой в одном лице совмещает в 

себе организатора, администратора, делопроизводителя, воспитате-

ля, завхоза, часто выполняет представительские функции; должен 
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быть генератором идей и исполнителем многочисленных указаний 

вышестоящего начальства, и вынужден много времени уделять бу-

мажной работе. На все остальные виды полноценной преподаватель-

ской деятельности – научную, учебную, воспитательную, методиче-

скую работу у заведующего кафедрой времени практически не оста-

ется. Знаю об этом по себе, т.к. мне пришлось проработать  заведу-

ющей кафедрой географии с 2008 по 2013 г. В совместной работе на 

кафедре Григорий Николаевич был мудрым советчиком, надежным 

товарищем. Не любил только Григорий Николаевич по своему ми-

ролюбию вмешиваться в спорные вопросы, периодически возникав-

шие.  

Работа рядового преподавателя, да еще облеченного обществен-

ной нагрузкой (например, куратора студенческой группы), также 

нелегка и далеко не каждому удается сочетать ее с наукой, уж слиш-

ком многогранен круг обязанностей добросовестного преподавателя: 

большинству преподавателей приходится жертвовать наукой в поль-

зу учебной работе. 

Это удалось сделать Григорию Николаевичу. Докторскую он за-

щитил в 1997 г. на тему «Философско-методологические основы 

развития географического познания». Правда, защитил он доктор-

скую не по географии, а по философии, хотя кандидатскую степень 

имел по географии. Консультантом докторской диссертации был 

д.ф.н., проф. кафедры философии Якутского госуниверситета  

А.Г. Новиков. Обусловлено это было тем, что круг интересов Григо-

рия Николаевича еще со студенческих лет и аспирантского периода 

был связан с методологическими проблемами физической геогра-

фии, которые находятся на стыке между географией и философией. 

Его научный руководитель по аспирантуре д.г.н., профессор Сара-

товского университета Павел Савельевич Кузнецов, известный со-

ветский ученый физико-географ, основатель Саратовской школы 

методологов физической географии, был теоретиком физической 

географии. Григорий Николаевич также, продолжая заниматься этой 

сложнейшей проблематикой – теорией физической географии, внес 

свой вклад в данное направление географии. Его работы известны 
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географам всей страны по учебникам и монографиям, написанным в 

соавторстве с известными учеными и персонально (см. библиогра-

фический список). Его кандидатская диссертация на тему «Эволю-

ция понятия ландшафта в физической географии» имела важное зна-

чение как для понимания истории физической географии, так и для 

дальнейшего ее развития. На работы Г.Н. Максимова тех лет имеют-

ся ссылки в «Известиях АН СССР. Серия географическая», между-

народном словаре по охране ландшафтов, в обзоре ВИНИТИ, ряде 

весьма известных монографий, статьях в региональных сборниках. 

Теоретики любой науки считаются элитой среди ученых, до-

стигшими высочайших вершин познания. Эти люди имеют особый 

тип мышления и умеют видеть тонкие материи своей науки, не за-

мечаемые учеными-практиками. Именно таким ученым был Григо-

рий Николаевич. Он был философом  не только своей науки, но и в 

жизни. Мудрый человек, на жизнь он старался смотреть философ-

ски, поэтому никогда не был замечен в каких-либо недостойных по-

ступках, компрометирующих его доброе имя, не занимался разбор-

ками и интригами, был отзывчивым на чужую беду и радость. Мно-

гие, знавшие его, благодарны ему за помощь и советы  в написании 

научных и учебно-методических трудов, рецензий, замечания и кон-

структивную критику с возможностью их исправить. 

Григорий Николаевич успевал вести и большую учебную нагруз-

ку. Несмотря на профессорское звание и должность профессора, за-

ведующего кафедрой, он был вынужден наравне со всеми другими 

рядовыми преподавателями выполнять большую годовую норму 

учебной нагрузки, т.к. в нашем университете не существует диффе-

ренциации нагрузки по должностям и званиям, как в других вузах. 

Из-за малочисленного по нормативам штатного состава кафедры, не 

было у него и ассистента, который бы вел практические занятия, как 

это должно быть для профессоров. Все это весьма осложняло твор-

ческую научную деятельность Григория Николаевича. Пока здоро-

вье позволяло ему, Григорий Николаевич без труда справлялся и с 

этим. Но в последние годы жизни возникли проблемы со здоровьем, 

которые он старался не замечать. Превозмогая болезнь, никогда не 
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жалуясь, без опозданий и пропусков приходил на работу, чтобы про-

вести свои лекции и практические занятия. Скромной мечтой Григо-

рия Николаевича было стать профессором-консультантом, чтобы 

отойти от напряженных учебных занятий и заняться более плодо-

творной научной деятельностью, научным наставничеством. Такой 

должности в нашем университете не было. Правда, в последний год 

его жизни в нашем теперь федеральном вузе ввели должность про-

фессора-наставника, однако, из-за ограниченных квот и возникшего 

конкурса Григорий Николаевич не стал претендовать на эту долж-

ность, по своей скромности отказавшись в пользу другого претен-

дента. Григорий Николаевич прожил не такую длинную жизнь, всего 

72 года, но много успел сделать и мог бы сделать больше, если бы 

пожил еще. Его научный руководитель проф. П.С. Кузнецов прожил 

почти 90 лет. Прочитав книгу воспоминаний о нем, подаренную 

Григорию Николаевичу дочерью П.С. Кузнецова, я понимаю, что 

наш Григорий Николаевич во многом был похож на своего настав-

ника. Возможно, он брал пример с него, или тут сказалось родство 

душ. Для нас, учеников Г.Н. Максимова он остается эталоном уче-

ного и преподавателя, к которому мы хотели бы  приблизиться.  
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Г.А. Гнатюк, 
к.г.н., профессор кафедры географии 

 
Педагог, ученый и просто человек (другу и коллеге посвящается) 

 

С Григорием Николаевичем мы знакомы ещѐ со студенчества. Он 

уже тогда привлекал к себе внимание неординарностью мышления, 

философским взглядом на вещи и нестандартностью высказываний, 

подкупал чистотой помыслов, не кичился исключительностью и 

умел дружить. Особенно он сошелся по интересам с моим однокурс-

ником Колей Черемкиным, вместе они посещали студенческий 

научный кружок по физической географии и надо заметить, что это 

была пора, когда в университете не формально, а активно работали 

научное студенческое общество и факультет общественных профес-

сий, писали доклады и выступали с ними на заседаниях кружка. По-

сле окончания университета наши пути разошлись.  

Встретились мы через пять лет, когда после окончания аспиран-

туры я пришла работать на кафедру географии в качестве ассистен-

та. Григорий Николаевич к тому времени имел уже опыт работы на 

кафедре. Он отличался чрезвычайной доброжелательностью и от-

зывчивостью. Никогда не отказывал в советах и помощи всем, кто к 

нему обращался. Мне его немногословные дельные советы помогли 

не только найти свою нишу в коллективе кафедры, но и построить 

взаимоотношения с другими преподавателями.  

С 1987 по 2009 годы Григорий Николаевич исполнял обязанности 

заведующего кафедрой географии. Это требовало не только мастер-

ства, но и больших организационных умений. Кафедра в этот период 

достигла определенной положительной динамики в своем развитии, 

создавалась атмосфера деловитости, полезности и доброжелательно-

го отношения друг к другу. Скромность, ответственность, трудолю-

бие и толерантность заведующего давали возможность другим рас-

крыться как личности, возможность показать себя и заставляли со-

ответствовать эталону. Меня всегда удивляло, как это он все успева-

ет делать и ничего не забывает. План работы кафедры и прочая до-

кументация всегда готовились своевременно и обсуждались на ка-
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федре. Григорий Николаевич хорошо знал профессиональные и 

творческие возможности каждого члена кафедры и мог учесть это 

при планировании учебной научно-исследовательской деятельности 

каждого преподавателя. Работать под его руководством было ком-

фортно и интересно. 

Научный интерес Григория Николаевича широкий и многосто-

ронний, но что бы он ни исследовал, он всегда подходил к решению 

проблемы вдумчиво и системно. Его исследования отличались кор-

ректностью, а вдвинутые им теоретические положения в научных 

публикациях не потеряли значения и по сей день. Ему всегда до-

ставляло удовлетворение и радость, если его научные идеи и даже 

конкретные результаты научных поисков и размышление находили 

отражения в работах его учеников. А это присуще только человеку с 

богатым внутренним миром и щедростью души. 

Максимов Григорий Николаевич принадлежал к той когорте та-

лантливых ученых, которые сумели оставить свой неизгладимый 

след в науке и в душах всех, кто его знал. Знакомство и общение с 

Григорием Николаевичем для меня лично стало незабываемой шко-

лой мастерства, таланта, знания и умения вести научные изыскания 

в сфере высшей школы. 

 


 

 
В.Д. Михайлов,  

д.филос.н.,  профессор кафедры философии СВФУ 

 

О созидательной силе методологии 
 

С Григорием Николаевичем Максимовым я познакомился в 1981 

году, когда начал свою работу на кафедре философии и научного 

коммунизма ЯГУ. В те годы наша кафедра располагалась на третьем 

этаже ГУК, как и кафедра географии. Кабинеты находились друг 

против друга, через коридор. Его нельзя было не заметить: неболь-

шого роста, коренастый, улыбчивое круглое лицо, слегка вьющиеся 
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волосы, характерный сунтарский говор. Словом, он к себе распола-

гал сразу же. Тогда университет был компактный, преподавателей не 

много. Общественная работа бурлила, мероприятий много. На них 

часто встречались, общались, знакомились. А с Григорием Николае-

вичем регулярно виделись по поводу методологических семинаров, 

в работе которых он принимал живейшее участие, будучи руководи-

телем семинара географов, одного из самых успешных во всем уни-

верситете. Он еще тогда серьезно интересовался методологией, ко-

торая без философии не обходится. К тому же на кафедре филосо-

фии работали его земляки – Гавриил Иванович Романов и Виктор 

Сидорович Иванов, в разное время получившие философское обра-

зование. Первый был кандидатом философских наук. А заместите-

лем Авксентия Егоровича Мординова был тоже сунтарский – Егор 

Гаврильевич Павлов, кандидат философских наук. Поэтому Григо-

рий Николаевич был, как говорится, вхож в нашу кафедру. Хотя 

Григорий Николаевич был тогда кандидатом географических наук и 

преподавал географические дисциплины, которые очень хорошо 

знал, легко переходил на философские темы. Его «философская за-

кваска» была в нем очень сильна и проявлялась исподволь. 

Каждый человек к философии приходит по-своему. Однако име-

ется некая закономерность – глубокое владение какой-либо сферой 

знания непременно «поднимает» носителя этого знания до философ-

ского обобщения, формируя желание рефлексировать. Григорий Ни-

колаевич проницательный, искусный методист, написавший инте-

реснейшие работы по методике преподавания географии. Его кредо 

состояло в убежденности в том, что без хорошего владения предме-

том нельзя стать хорошим методистом. Лишь отличное знание 

предмета позволяет искать и находить наилучшие способы его пре-

подавания. Для глубокого понимания предмета нужно разобраться в 

его методологии – инструменте конструирования этой сферы знания.   

Монография Г.Н. Максимова «Методология и дидактика геогра-

фии» (Якутск, 1996. – 269 с.) посвящена проблемам обучения вообще 

и преподавания географии, в частности. В ней, Григорий Николае-

вич, отдавая приоритет методологии, не разделяющей каменной сте-
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ной теорию и практику, предлагал методику, предполагающую так 

много разнообразных устных и письменных заданий, что студенты 

усваивали материал как бы непроизвольно, без излишних усилий. 

Это было в духе манифеста учителей-новаторов середины 80-х, в 

особенности, педагогической системы В.Ф. Шаталова, с еѐ опорны-

ми конспектами. Позже я много схожего обнаружил в авторской ме-

тодике Нины Афанасьевны Алексеевой, которая ещѐ до открытия 

своей школы брала в свою группу учащихся, не успевающих по ма-

тематике и имеющих большие пробелы по другим предметам, и да-

вала им хорошие знания не только по математике. Они так много и 

увлеченно решали примеры и задачи (под руководством не просто 

знающего, но и вдохновленного своей работой учителя!), что не 

усвоить материал было просто невозможно. Соответствующий под-

ход называют фасилитаторским (англ. facilitator, от лат. facilis – 

«лѐгкий, удобный»), имея в виду способ, обеспечивающий успеш-

ную групповую коммуникацию. Обеспечивая соблюдение правил еѐ 

процедуры, фасилитатор позволяет еѐ участникам сконцентриро-

ваться на целях и содержании урока. Этим самым фасилитатор ре-

шает двоякую задачу, способствуя комфортной атмосфере и плодо-

творности обучения. В этой книге Г.Н.Максимов обосновывает те-

зис: теория обучения в методику превращается лишь в сочетании с 

методологией. 

Григорий Николаевич отлично знал и европейскую и русскую 

философию, но в его рассуждениях не чувствовалось односторонней 

приверженности к какому-то одному направлению философской 

мысли. Он исходил из синергичности этих интеллектуально-

духовных ценностей человечества, его духовного богатства. Синер-

гию же он трактовал как учение о содействии. Эта методология поз-

волила ему найти оптимальное решение вопроса о роли таких ду-

ховно-культурных факторов, как философия, наука, религия и ис-

кусство в устойчивом развитии общества. Помню, как он ловко 

сформулировал роль религии в жизни людей: «Бог содействует че-

ловеку, но не действует вместо него». 
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Как географ с философским складом ума, Григорий Николаевич 

глубоко понимал, что происходит в современном обществе. Он го-

ворил и писал, что «социальные потрясения и экологические ката-

строфы наблюдаются во многих регионах мира. Эти бедствия глоба-

лизируются. В России две трети населения живет в зонах, где эколо-

гические угрозы уже состоялись. Возрастает потребление невоспол-

нимых ресурсов, что может привести к энергетическим катастрофам. 

Химизация сельскохозяйственных технологий ухудшает качество 

продукции, вредно влияет на здоровье, загрязняет почву, водоемы и 

атмосферу. Растет агрессивность и падает нравственность людей. 

Нарастает терроризм, и возникают локальные войны. Социальное 

расслоение углубляется, и разобщение людей преобладает над их 

единением». Констатируя это, Григорий Николаевич в качестве од-

ного из эффективных путей преодоления предлагал совершенство-

вание системы образования. 

При этом он вслед за известным философом образования  

С.И. Гессеном полагал, что преобладающей форме философского 

осмысления действительности соответствует определенная система 

образования. Так, натурфилософия порождает природосообразную 

педагогику, социальная философия – социальную педагогику, фило-

софия мышления (теория познания) – дидактику (Г.Н. Максимов. 

Философия и образование. Якутск, 2004. – С.12). Между ними Гри-

горий Николаевич опять же усматривал синергетическую взаимо-

связь. Всѐ это, по его разумению, должно привести к открытой ме-

тодологии, которая, в свою очередь, станет основой новой парадиг-

мы образования, понимаемого как единства обучения и воспитания. 

Принципы этой парадигмы: «от конфронтации к сотрудничеству», 

«от борьбы к созиданию», «от покорения природы к гармонии с 

ней», «от управления волевыми методами к управлению на основе 

принципов самоорганизации».  

Григорий Николаевич «до мозга костей» был методологом и от-

четливо видел, что в современном мире объективно сложились два 

направления природопользования: освоение природных богатств для 

личного обогащения и преобразование природных ресурсов для 
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обеспечения жизни – «для нас и для будущих поколений», а выбор 

России осложняется растущей диспропорцией в системе «население 

– территория – ресурсы – экономика». Он глубоко прав, так как 

именно соблюдение этой пропорции является одним из условий со-

хранения жизни на Земле. Вспомним слова Арнольда Тойнби: 

«Каждая цивилизация получает Божественный призыв в виде гео-

графической среды, историчских условий, наследственности и т.д. 

Если она, в среднем, дает правильный ответ, она развивается и про-

цветает: если она дает неправильный ответ, она начинает разлагать-

ся и разрушаться. И это зависит от духовного климата всего социу-

ма» (Тойнби А. Цивилизация перед лицом истории. СПб., 1995). 

Путь снижения темпов российской диспропорции один – создание 

современных, наукоѐмких средств труда и соответствующего этим 

средствам потенциала живого квалифицированного труда. И то и 

другое – важная и ответственная задача науки и образования, ибо еѐ 

реализация возможна лишь на базе креативной активности населе-

ния. Вот почему Г.Н. Максимов в своей монографии «Философия и 

образование» отводит творчеству целый раздел (Указ. раб. С.87-99). 

Тем не менее, профессиональная школа по сей день продолжает 

готовить исполнителей... А в экономике XXI века решающую роль 

будут играть работники творческие, способные самостоятельно ста-

вить цели своей деятельности и определять средства их реализации. 

Поэтому, включаясь в Болонский процесс, Российская система обра-

зования от «знаниевого» критерия оценки эффективности обучения 

переходит к компетентностному. Компетенция есть способность ра-

ботника принимать самостоятельные и обоснованные решения в 

условиях динамичных процессов. При этом данный переход не 

означает отмены ориентации на знания. Речь идет о разработке меж-

дисциплинарных связей, которые позволили бы получить вместо 

бессвязных обрывков информации систему знаний. Такие связи мо-

гут утвердиться путем гуманитаризации профессионального образо-

вания, а также при мотивации познания мира потребностями разви-

тия общества и общественного сознания. Результатом всего этого, 

явится, по мысли Г.Н. Максимова, овладение методологией. Атри-
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бутом творческого потенциала является методоло-гическая воору-

женность. Судите сами: креативность определяется словосочетанием 

«ноу хау», что с английского означает «знаю, как…». В свою оче-

редь, «знать, как это делается» – значит владеть методом. 

Григорий Николаевич заведовал кафедрой, консультировал аспи-

рантов и был бессменным руководителем методологического семи-

нара. Защитив докторскую диссертацию, он был приглашен членом 

диссертационных советов по защите докторских работ по педагогике 

и по философии. Он умело руководил кафедрой и аспирантами. Их 

темы и методы исследований ставил на обсуждение на научных се-

минарах. Это был очень строгий экзамен. Надо было доказать стар-

шим коллегам, своим учителям правильность намеченных целей, и 

это закаляло их как будущих ученых. Кроме того, он заставлял при-

сутствовать на всех заседаниях кафедры. Даже пассивное участие 

было своеобразной научной и педагогической школой. Этими пре-

мудростями Григорий Николаевич делился в личной беседе со мной, 

когда меня избрали заведующим кафедрой философии. Бесценны 

его наблюдения практики работы с аспирантами. Он говорил, что 

аспирантами руководят по-разному: пассивно и активно. Так, один 

берет аспиранта за шиворот и кидает, как щенка в воду. Если аспи-

рант своими силами выкарабкается на берег, то он достоин быть 

ученым. Он поработает с ним, время от времени интересуясь только 

ходом исследований, не вмешиваясь в каждую мелочь. Свою функ-

цию такой руководитель видел в определении стратегии диссерта-

ционного исследования. Это – первый тип руководителя. Другой, 

активный тип руководителя в течение трех лет аспирантуры почти 

ежедневно общается со своим подопечным, объясняет, что надо де-

лать, чтобы получилась диссертация, управляет его духовно-

культурным развитием, формируя из него квалифицированного 

научного работника.  

Лет пять тому назад мы с Григорием Николаевичем ездили на 

«Метеоре» в Олекминск проводить семинар для учителей. Я туда 

первый раз добирался по воде и не знал, что и как. Время в пути по-

ловина суток – 12 часов. Сейчас кормят, хотя и сухим пайком. В ту 
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навигацию ничего не было ни за плату, ни бесплатно. Я как назло 

ничего не взял. До сих пор с благодарностью вспоминаю бутербро-

ды Григория Николаевича: таких вкусных никогда не ел. Всѐ это 

было предложено как само собой разумеющееся, так естественно, 

без напряга и церемонии, что я забыл даже поблагодарить. «Нрав-

ственность – это развитое чувство другого» – говорили древние 

мудрецы. Так вот у Григория Николаевича оно было чрезвычайно 

высоким. Уверен, что все те, кто знал его, подтвердят это. Он был 

легок в общении, с ним всегда было легко.  

 


 

 

Географ, философ, учитель… 
 

М.Ю. Присяжный, 
к.г.н., доцент кафедры географии, заведующий кафедрой североведения,  

проректор по естественно-математическому направлению СВФУ  

 

Профессор Г.Н. Максимов – один из ведущих учѐных в универ-

ситете, факультете и кафедре, известный не только в Якутии, но и в 

России. Преподавательская деятельность Г.Н. Максимова в Якут-

ском госуниверситете началась с 1968 г., где он проработал 43 года 

(до 2011 г). За это время он прошѐл весь этап становления препода-

вателя от ассистента до профессора.  

За годы работы (с 1987 г. по 2003 г.) заведующим кафедрой гео-

графии усилил работу кафедры по приоритетным направлениям 

науки и прикладных (хоздоговорных) работ и по совершенствова-

нию образовательного процесса географического отделения. В 1992-

1994 гг. с должностью заведующего кафедрой географии совмещал 

работу деканом биолого-географического факультета.  

За свою продолжительную преподавательскую деятельность чи-

тал около 20 основных дисциплин и авторских спецкурсов, по кото-

рым были разработаны рабочие программы, подготовлены и изданы 

методические разработки. Таким образом, профессор Г.Н. Максимов 
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непосредственно участвовал в подготовке студентов специальностей 

«География» и «Природопользование» Биолого-географического 

факультета (ныне Института естественных наук), различных специ-

альностей Института физической культуры и спорта и Финансово-

экономического института, специальностей «История», «Журнали-

стика», «Юриспруденция» и др. Григорий Николаевич выступил 

инициатором создания трѐх кафедр университета (кафедры методи-

ки преподавания, биологии, химии и географии, кафедры экологии, 

общеуниверситетской кафедры североведения) и всячески способ-

ствовал их развитию. 

Активно вѐл общественную работу: был членом Учѐных советов 

биолого-географического факультета, Института повышения квали-

фикации работников образования, Саха государственной педагоги-

ческой академии, Объединѐнного института развития образования. 

Членом постоянной комиссии по географическим названиям при 

Правительстве Республики Саха (Якутии).  

Ряд лет Григорий Николаевич являлся членом диссертационных 

советов по защите докторских диссертаций по философии и педаго-

гике. Им оппонировано 16 диссертационных работ, проведено 47 

экспертиз диссертаций.  

С 1988 по 2001 гг., как председатель Якутского филиала геогра-

фического общества СССР и Русского географического общества, 

организовал проведение 2 республиканских научно-практических 

конференций и выпуск 2 сборников научных трудов. Не очень много 

путешествуя в последние десятилетия, Григорий Николаевич актив-

но развивал межрегиональные профессиональные контакты, реали-

зуемые через совместные публикации.  

В последних списках числится более 335 научных, научно-

методических, публицистических, редакционно-издательских работ, 

в том числе 2 монографии, более 30 учебных пособий. Научные ин-

тересы концентрировались вокруг вопросов развития образования и 

образовательных ресурсов.  

Имеет достижения в разработке учебной и методической литера-

туры, в том числе автор 13 учебных пособий, которые раскрывают 
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методологические проблемы географической науки. Два учебных 

пособия для вуза с грифом Учебно-методического совета Министер-

ства Образования Российской Федерации отмечены номинациями 

«Лучшее учебное пособие». Был Григорий Николаевич успешен и в 

газетных публикациях по географической проблематике, особенно в 

газетах «Якутия» и «География». 

Ежегодно Григорий Николаевич проводил учебно-

ознакомительные практики студентов 1-х курсов. До последних дней 

своей жизни интересовался и принимал самое активное участие во 

всех мероприятиях кафедры и факультета, был лѐгким на подъѐм и 

поддерживал проведение Дня географа. 

Мне посчастливилось быть на подготовительных курсах профес-

сора Максимова перед поступлением в Якутский госуниверситет, 

учиться у Григория Николаевича на кафедре географии, работать с 

ним рядом в течение многих лет на университетском и республикан-

ском уровне, быть его соавтором, научным и ответственным редак-

тором ряда его работ. 

Насколько я помню, Григорий Николаевич очень аккуратно вѐл 

подсчѐт количества своих трудов. Уверен, что с учѐтом оставленно-

го наследия его имя ещѐ не раз появится в качестве соавтора и авто-

ра в различных публикациях и сборниках научных работ. 

Пусть память о нем всегда будет жить в наших сердцах. 

 


 

 
П.А. Гоголева, 

ХИФУ экологияђа кафедратын сэбиэдиссэйэ, 
б.н.к., профессор 

 

Учуутал, коллега, салайааччы, до±ор 
 

Григорий Николаевич СГУ БГФ-тыгар география кафедратыгар 

1968 сыллаахха үлэҕэ киирбитэ. Мин оччолорго 2-3 курс студена 

этим. Биһиги кинини ханнык эрэ кэмҥэ «Чомолунгма» диэн ааттыы 

сылдьыбыппыт, тоҕо диэтэххэ аан дойду биир саамай үрдүк хайатын 
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биһиги «Джомолунгма» диирбитин Чомолунгма диэн көннөрөрүн 

иһин. Аны географ буоллаххытына АХШ 50 штатын ааттааҥ диирэ, 

бэйэтэ олох нойосуус билэрэ. 

Григорий Николаевич – олох эдэр киһи биһиги геоботаника ла-

бораториятын эмиэ эдэр үлэһиттэрин кытта киирэ-тахса кэпсэтэрэ, 

күлэн-үөрэн тахсара, биһиги билиҥҥи ГУК дьиэтигэр үһүс этээһигэр 

география кафедратын диэки барар суолга «стекло-бетон» хос оҥо-

стон үлэлии олорорбут. Кинини оччолорго география кафедратын 

сэбиэдиссэйэ доцент К.Е. Кононов ыҥырбыта, ол да иһин буолуо 

кини биһиэхэ чугас этэ. Кэлин билбиппит син балачча аҕа эбит 

эрээри син биһиги курдук артыыс буолан художественнай самодея-

тельноска кыттара, ордук табыллан “Ини-бии” драмаҕа оонньообу-

тун өйдүүбүн, спортивнай күрэхтэһиилэртэн кини сүнньүнэн саахы-

макка, шашкаҕа ситиһиилэнэрэ. 

 Григорий Николаевич бэйэтин куруук наһаа сэмэйдик сыанала-

нара, хаһан “да ону кыайдым, маны оҥордум” диэн кэпсэммэт буо-

лара, ол оннугар “учуутал үлэтин кыайбакка буолан баран, учуутал-

лары үөрэтэ кэллим” эҥин диэн бэйэтин элэк оҥосторо. 

Географическай наука кандидатын көмүскээн баран бэрт уһуннук 

география кафедратыгар сэбиэдиссэйдээн үлэ бөҕөнү көрсүбүтэ 

(1987-2003 сс.), аны саатар саамай сүрүн дьонноро С.Е. Мостахов, 

К.Е. Кононов, З.М. Дмитриева утуу субуу суох буолбуттара, онон 

кини нагрузката олус улааппыта, онтон аны М.П. Сергеева суох буо-

лар, саамай эрэнэр киһитэ О.А. Лазебник Санкт-Петербурга көһөр, 

дьэ онно ордук кини дьону түмэр күүһэ, дьоҥҥо эрэнэрэ, кинилэр 

кыахтарын сатаан туһанара, бары сурук үлэтин бэрт түргэнник 

бүтэрэн–оһорон иһэрэ биллибитэ.  

Аны факультекка деканнаан олорон ытыктанар улахан киһи 

буолбута эрээри, син биир туох баар үлэни барытын бэйэтэ үлэлии 

сатаан, дьонун оннук-маннык иирбэ-таарба кумааҕы үлэтиттэн бос-

холоон, бэрт түргэнник уонна сөпкө барыны-бары оҥоро охсорунан 

барыбытыгар көмө буолара, биһиги туох эмэ боппуруос үөскээтэр 

эрэ киниэхэ сүүрэн тиийэн ыйытан, эбэтэр киниэнин үтүгүннэрэн 

оҥоро сатыыр этибит.  
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Миэхэ экология кафедратын тэрийэргэ уонна үлэтин атаҕар туру-

орарга баар суох көмөлөөх дьонум Владимир Николаевич Виноку-

ров уонна Григорий Николаевич этилэр. Бу саҥа КФЕН дьиэтигэр 

киирэн деканат 2-ис этээскэ, география кафедрата 7 этээскэ, онон 

суол ортотугар олорор буолан “киирэн ааһаар эрэ” диэтэхпинэ, 

“Хайа бу хотун туох солуннанна?” диэн дьэ киирэн кэлэр, элбэх бо-

ппуруоһу быһаарсан ааһара, күлэн киһигирэтэрэ элбэх буолааччы.  

Кини олох үчүгэй хаачыстыбатынан дьоҥҥо барыларыгар тэҥҥэ 

сыһыаннаһан, үлэлиир дьоҥҥо бары кыамтаны биэрэн, оннук-

маннык дьиэгэ суох үлэлиирэ. Олус элбэх оройуоннарга сылдьар-

быт, учууталлары кытта көрсөрбүт, кини дириҥ ис хоһоонноох да-

кылааттарын киһи эрэ барыта астына истэрэ, аны саамай кылаабы-

найа – туох баар боппуруоска барытыгар эппиэт биэрэрэ, бэйэтэ 

туспа көрүүлээх буолара, аахпыта, билбитэ-көрбүтэ, илдьиритэн 

өйдөөбүтэ олус элбэҕин дьон да, биһи да чахчы астынарбыт. 

Биһиги кини кэргэннэммитигэр олус үөрбүппүт уонна Евдокията 

усулуобуйа тэрийэн докторскайын түргэнник оҥордо диэн махтана 

саныыбыт. Уолланан, дьиэлээх-уоттаах ыал буолан, онтон сиэннэнэр 

дьолун билэн, бэйэтин дьэ киһи курдук сананар кэмэ кэлбитэ, олох 

атын киһи буола түспүтэ.  

Аны бөлүһүөк буолан докторскайын көмүскээн харыс үрдээн да 

баран кини сэмэйин киһи бары сөҕөрө. Үлэтэ өссө элбээбитэ, икки 

диссертационнай Совет чилиэнэ, аспираннар. Аны кимиэхэ да тугу 

да аккаастаабат идэтинэн олус элбэх араас үлэлэргэ рецензия биэрэ-

рэ, ол аата ол үлэлэри барытын ааҕыан, илдьиритэн өйдүөн наада, 

өссө хас эмэ страницалаах сыанатын биэрэр, сүбэлиир-амалыыр су-

ругун суруйуон наада, били эрдэһит эрэ буолан барытын ситэрэн-

оһорон испитэ буолуо. Араас комиссияларга үлэлиирэ, ыччат 

наукаҕа сыстарыгар эмиэ улахан үлэни ыыппыта. Холобура дьэ биһи 

“бу тема олус киэҥ улахан, эн кыайар үлэҥ буолбатах“ диэн хаарый-

саары гыннахпытына, “ханнык баҕарар теманы араас таһымнаах 

аһыахха сөп, оҕо дьарыктанан истэҕинэ ону өйдүө, киһи буоллаҕына 

салҕыа, кии буоллаҕына быраҕыа” диирэ. Студеннар дипломнай үлэ-

лэрин тематын эмиэ итинник сыаналыыра, иннэ биһи мөккүһэрбит 
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элбэх буолааччы, наһаа улахан теманы ылан баран оҕо да, студент да 

“мунна сынтарыйыан” мин баҕарбаппын, төһөнөн чопчу сыаллаах, 

үлэлиэхтээх үлэтин ис хоһоонун өйдүүр буоллаҕына бэриллибит 

бириэмэҕэ кэм таһымнаах үлэни оҥоруон сөп, аспирант 3 сыл устата 

биир бэриллибит тематын эмиэ арыйыахтаах, тус былаана суох 

буоллаҕына ыһыллан да хаалыан сөп, эбэтэр аһары дириҥээн да 

сүнньүн булбакка үлэлэрин кэмигэр бүтэрбэттэрэ элбэх. Ол гынан 

баран Григорий Николаевич бэйэтэ салайар оҕолоро да, аспираннара 

да бары кэмигэр таһымнаах үлэни оҥороллорунан сыаналаатахха, 

чопчу үлэни ыытара көстөр. 

География кафедратын, уопсайынан факультет да, сүрүн 

үлэтинэн оскуолаларга география, биология, химия, экология пред-

меттэрэ  сайдалларыгар олук уурсуу буолбута. Бары өйдүүрбүт – 

оскуолаттан таһымнаах абитуриеннар кэлэллэрэ наадатын. Ол иһин 

Григорий Николаевич арааһынай программалар, учебниктар, мето-

дическай пособиялар тахсалларыгар улахан сыратын уурбута – 

бэйэтэ республикаҕа улахан программа оҥорор комиссияны салай-

быта, онтон олус үчүгэй барыбыт үлэбитин ситимниир кинигэ су-

руйбута, И.И. Жирков Саха сирин географиятыгар олус таһымнаах 

учебник таһааттарбыта, С.К. Аржакова олус интириэһинэй үчүгэй 

үлэлэри оҥортоон хаалларда, Л.С. Пахомова эмиэ учууталларга 

аналлаах элбэх үлэлэри таһаартара сылдьар, аны биир саамай бэйэ 

дойдутун билэргэ аналлаах улуустарынан краеведение кинигэлэрин 

таһаартарга үлэлэһэ сылдьар киһинэн О.М. Кривошапкина буолар. 

Экология кафедрата үлэлиир үлэлэрэ эмиэ барыта кини аатын кытта 

ситимнээхтэр. 

Григорий Николаевич үлэлээбит үлэтэ салҕанар, кинини 

үөрэнээччилэрэ, коллегалара, доҕотторо куруук өйдүү-саныы сыл-

дьыахтара – олох салҕанар... 
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Л.И. Аманбаева, 
 д.п.н., профессор ПИ СВФУ, выпускница гр. ГО-66  

 

О Максимове Григорие Николаевиче 
 

Григория Николаевича Максимова я знала давно, еще со студен-

ческих лет. Когда он пришел к нам читать «Физическую географию 

материков», мы учились на 2-3 курсах. В первое время он запомнил-

ся своим небольшим ростом, одна студентка-острослов, шутя и без 

насмешки, прозвала его "Джомолунгмой". Это прозвище со време-

нем обрело какой-то особый теплый оттенок и сохранилось между 

нами до конца его жизни. Лекции Григория Николаевича отличались 

академизмом, глубиной научной мысли, он доносил до нас геогра-

фические знания как-то смакуя, давая понять, что мы ещѐ весьма 

далеки от настоящего осознания их глубины и значимости, что нам 

предстоит еще это понять. Это была снисходительность учѐного  и 

преподавателя к своим ученикам, которая проявлялась у него всегда. 

Она не обижала, а давала понять, что процесс накопления научных 

знаний нелегок, а поиск их может быть и горек, и приятен. Будучи 

уже маститым ученым, он сохранил эту черту, которая никого не 

обижала, а заставляла задуматься о глубине бытия. Он был филосо-

фом и в науке, и по жизни. Когда я вспоминаю Григория Николаеви-

ча, то всегда останавливаюсь на его монографии "Дидактика геогра-

фии", в которой он проявил себя, как разносторонний ученый: гео-

граф, дидакт, философ и методист. В свое время, когда Григорий 

Николаевич подарил еѐ мне, я просмотрев, поняла, что книга неор-

динарна, отличается междисциплинарным подходом, глубиной и 

оригинальностью суждений, написана хорошим научным стилем. 

Мысль в ней была отражена столь логично, что невольно притягива-

ла читателя, поражала и заставляла возвращаться к ней снова и сно-

ва. Эта монография послужила мне примером и стимулом, когда я 

работала над докторской диссертацией. Она и по сей день занимает 

достойное место на моей книжной полке, рядом с самыми уважае-

мыми академическими изданиями.  
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К сожалению, мне не пришлось тесно контактировать с Григори-

ем Николаевичем, вести с ним совместные исследования, но мы 

поддерживали между собой деловые отношения, не теряли друг дру-

га из виду, перезванивались. Он меня причислял к категории "фило-

софствующих", что, безусловно, льстило. Всѐ вместе взятое стало 

причиной того, что, когда встал вопрос о том, кого из философов 

пригласить в наш диссертационный совет по педагогическим 

наукам, я порекомендовала Г.Н. Максимова. Мы не ошиблись с вы-

бором, Григорий Николаевич проработал в совете почти десять лет, 

а может и больше, стал настоящим украшением совета, его гордо-

стью. Он часто назначался экспертом, на каждом заседании по защи-

там диссертаций активно выступал в прениях. Причем, его выступ-

ления отличались критичностью, прогностичностью, и всѐ это пода-

валось в такой манере выступления, что соискатели и члены совета 

не обижались, внимательно прислушивались к его дельным предло-

жениям и советам. Особенно виртуозно он исправлял и дополнял 

положения Проекта заключения совета, что очень помогало ученому 

секретарю при оформлении документов для ВАКа. При защите моей 

докторской диссертации он был экспертом, что очень помогло мне. 

Он сделал много пометок, которые были не столько для исправле-

ния, сколько для дальнейшего продумывания проблемы. Когда он 

вручал мне свое заключение, то так и сказал: "На полях и в тексте 

рукописи я написал пожелания и замечания для дальнейшего проду-

мывания проблемы. Они лично для тебя, как исследователя." Я и 

сейчас читаю их, как бы питаясь духовной пищей. Григорий Нико-

лаевич, к нашему счастью, относился к той категории людей, кото-

рые всегда с нами, они присутствуют в нашей душе, в наших мыс-

лях, продолжают питать и помогать нам, физически исчезнув из 

земного мира. Я думаю, что ныне живущие согласятся со мной, 

настоящий человек всегда остаѐтся в памяти людей.     
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Е.И. Бурцева, 
д. геогр. н., профессор кафедры географии  

и кафедры менеджмента горно-геологической отрасли ФЭИ СВФУ 

 

Крупный ученый, краевед, наставник 
 

Впервые с Григорием Николаевичем Максимовым судьба свела 

меня в 1968 г., когда я училась на третьем курсе географического 

отделения биолого-географического факультета Якутского государ-

ственного университета. В тот год к нам пришел читать лекции мо-

лодой преподаватель, сам выпускник кафедры географии (офици-

альная должность – ассистент), и до поступления в очную аспиран-

туру в 1972 г. работал на родной кафедре. Говорили, что его пригла-

сили из сельской школы как перспективного, подающего надежды 

способного специалиста. Он преподавал у нас физическую геогра-

фию. Тогда заведующим кафедрой был Конон Евсеевич Кононов, 

для которого кадровый вопрос был одним из главных (например, 

Жирков Иннокентий Иннокентьевич, создатель лаборатории озеро-

ведения, «отец» многих высококвалифицированных специалистов и 

ученых – также его ученик и протеже). 

В 1973 г. доцент К.Е. Кононов открыл хоздоговорную лаборато-

рию геоботаники ЯГУ, где я работала в 1974-1979 гг. (до поступле-

ния в аспирантуру). Лаборатория в своей работе непосредственно 

была связана с кафедрой географии (каждый год студенты ездили с 

нами на полевые работы, писали дипломные работы), а с преподава-

телями кафедры сложились очень тесные дружеские отношения с 

С.Е. Мостаховым, Г.Н Максимовым, И.И. Жирковым, П.Д. Павло-

вым и др. Особенно хорошо запомнились проводимые каждый год 

фестивали сотрудников ЯГУ (художественная самодеятельность – 

одно из условий социалистического соревнования): каждый факуль-

тет должен был выступить с концертом. Весьма примечательно, что 

в этом мероприятии с большой охотой и энтузиазмом участвовали 

все преподаватели, что помогало сплочению коллектива.  
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Второй раз судьба свела меня с Григорием Николаевичем в 1997 г., 

когда он был уже третий срок заведующим кафедрой географии, а я 

была заведующей сектором эколого-экономического прогнозирова-

ния Института региональной экономики (ИРЭ) Академии наук Рес-

публики Саха (Якутия). Он пригласил меня почасовиком: читать 

лекции по экономической оценке природных ресурсов (затем эту 

дисциплину убрали и поставили вместо нее «Экономику природо-

пользования»). С тех пор мое сотрудничество с кафедрой и Григори-

ем Николаевичем стало постоянным. Мы планировали написать 

совместную монографию по природопользовании в Якутии, но как 

всегда я «тянула резину», и Григорий Николаевич выпустил замеча-

тельную книгу «Родная Якутия: природа, люди, природопользова-

ние» (2003) без соавтора, которая является для меня не только 

настольной книгой, а дорогой памятью о замечательном человеке, 

крупном ученом и своем Учителе. 

Григорий Николаевич – «Учитель учителей», добрый наставник, 

всегда с радостью помогал своим ученикам. Когда я работала над 

докторской диссертацией, возникла немаловажная для меня пробле-

ма. По каким наукам идти на защиту – экономическим (я тогда рабо-

тала в ИРЭ) или географическим (ближе к своей базовой специаль-

ности). И тогда я решила посоветоваться со своими учителями, в том 

числе и с Григорием Николаевичем. Когда я позвонила ему, он 

очень обрадовался, что я решилась на защиту докторской и восклик-

нул: «Конечно, по географическим наукам, ведь докторов по геогра-

фическим наукам у нас так мало! Даже я, который всю жизнь прора-

ботал на кафедре географии, защитился по философским наукам».  

И это его радостное восклицание стало для меня решающим – впо-

следствии я защитила докторскую диссертацию в Институте геогра-

фии СО РАН в г. Иркутске, где меня очень хорошо приняли, благо-

даря авторитету Григория Николаевича. Председателем диссертаци-

онного Совета был доктор географических наук Байрон Мустафович 

Ишмуратов, который высоко ценил Григория Николаевича как уче-

ного и был официальным оппонентом его докторской диссертации. 
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В 2013 г. меня назначили руководителем магистратуры, открытой 

кафедрой географии по направлению «Географические основы раз-

вития рекреации и туризма», и руководителем должен был быть 

Григорий Николаевич, но тяжелая болезнь прервала его жизнь. Те-

перь мне выпала большая ответственность – претворить в жизнь его 

идеи и замыслы о туристско-рекреационном природопользовании в 

Якутии и передать их в надежные руки – своим ученикам. 

 


 

 
О.М. Кривошапкина, 

д.п.н., профессор кафедры методики преподавания биологии, химии и географии ИЕН,   
выпускница гр. Г-71 

 

Есть что вспомнить 
 

Я не помню Григория Николаевича Максимова в качестве своего 

преподавателя, хотя он и читал у нас какой-то предмет. Наши дру-

жеские связи начались в конце 80-х годов ХХ века, когда я поступи-

ла работать учителем в городскую школу. Мне не терпелось как-то 

разнообразить свою работу, поэтому новую программу для моих 

учеников разработал именно Григорий Николаевич. Позднее мы 

встречались на республиканских краеведческих конференциях, где 

он был экспертом, а я учителем, который готовил школьников к 

этому краеведческому соревнованию. Было приятно, что твой пре-

подаватель отмечал достижения твоих учеников. 

Когда я пришла работать на БГФ, и мы уже стали коллегами-

преподавателями, Григорий Николаевич постепенно становился че-

ловеком, абсолютно мне необходимым. Я не понимаю, почему так 

произошло, он ведь не был моим научным руководителем, от него не 

зависело мое продвижение по ступенькам научного роста, но он стал 

занимать слишком важные позиции в служебной части моей жизни. 

Это было хорошее время, у меня был старший товарищ – географ и 

философ образования – и это было мне очень нужно! Когда ты дела-
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ешь что-то полезное, то, вполне естественно, ждешь от окружающих 

оценки своей работы. Так и я, подготовив и кандидатскую, и доктор-

скую диссертации, всегда с нетерпением ждала вердикта Григория 

Николаевича. Со временем моя «копилка» его отзывов постепенно 

наполнялась, в ней появлялись добрые и так нужные мне слова о 

том, что я делаю, какую пользу приношу географическому образо-

ванию и краеведению! 

Каждому известно такое соревнование – гонка за лидером. Хо-

рошо, когда у человека есть такой лидер – человек, который служит 

тебе примером. Конечно, он был примером не во всем – мы очень 

разные люди, но вот его страсть делиться своими мыслями с науч-

ным сообществом – это пример для подражания! Я помню эти тро-

гательные, доверительные звонки, когда Григорий Николаевич спе-

шил поделиться своей радостью и сообщал, что появилась его 200 

или 250 статья. Конечно, это было довольно давно, и думаю, что ко-

личество его публикаций намного превысило эти немалые числа! 

Он не был простым в общении человеком, его нельзя было 

назвать «душой компании», он не слишком верил в равенство полов 

(мужского и женского), у него был своеобразный научный стиль – 

типичный ученый-одиночка, но все это нисколько не умаляло его 

значения для меня. Каждая новая книга, каждое выступление Григо-

рия Николаевича вызывало у меня огромный интерес, но, не скры-

вая, скажу, что иногда не очень понимала какую-то из его мыслей. 

Я, к сожалению, не философ. Но, вполне понятно, что именно это 

было стимулом развиваться, постигать сложное, незнакомое. 

И все-же мы довольно много сделали вместе: «Национально-

региональный компонент географического образования», «Концеп-

ция географического образования в РС (Я) «География для будущих 

поколений», учебник «География Якутии», первые олимпиады по 

географии в РС (Я) … Жаль, что все так быстро закончилось. Про-

шло слишком мало времени, чтобы со светлой грустью вспоминать 

Григория Николаевича – потеря слишком велика… 
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А.Н. Саввинова, 
к.г.н., доцент кафедры географии  

 

Наш уважаемый аксакал 
 

Григория Николаевича Максимова я заочно знала еще со школь-

ной скамьи, так как мой отец Аввакумов Николай Иннокентьевич 

тоже географ, учился у Григория Николаевича и многое рассказывал 

о студенческих годах. В нашем семейном фотоальбоме хранятся фо-

тографии отца, снятые во время полевых, дальних межзональных 

практик, экспедиций. Вглядываясь в серьезные лица преподавателей 

на тех фотографиях, я и не предполагала, что судьба даст мне воз-

можность и счастливый шанс работать с одним из них – выдающим-

ся географом Григорием Николаевичем Максимовым. 

Человек неординарный, обладающий тонким чувством юмора, 

умеющий найти подход к каждому студенту, всегда стремящийся 

помочь в преодолении трудностей – человек удивительной добро-

ты и отзывчивости. Наш уважаемый аксакал, горячо любимый и 

уважаемый всеми студентами Преподаватель с большой буквы 

Григорий Николаевич Максимов всегда был для нас, студентов, 

преподавателей ярким примером истинного географа – неутомимо-

го исследователя серьезно настроенного на результат. Знания, уме-

ния и навыки, полученные во время его занятий, полевых и произ-

водственных практик в последующем стали отправной точкой пло-

дотворной и творческой работы в школах, предприятиях для мно-

гих выпускников.  

На I курсе самой первой лекцией в расписании стоял его предмет 

«Землеведение», я очень хорошо помню, как зашел небольшого ро-

ста преподаватель, обвел всех взглядом и сказал «Ну что поросль, 

начнем!» и засмеялся. Это его «легендарное» высказывание и смех 

потом я слышала не раз, будучи и аспирантом, и молодым препода-

вателем. Характерный звук его шагов по коридору седьмого этажа 

КФЕНа можно было услышать и ранним утром и поздним вечером, 

сидя в лаборатории и услышав его шаги, мы с коллегами всегда 

между собой переглядывались и говорили Григорий Николаевич к 



115 

нам сейчас зайдет и скажет: «Ну что поросль, работаем?...» и правда 

– через минуту заходил он, спрашивал свой «легендарный» вопрос и 

смеялся своим «фирменным» смехом.  

Будучи заведующим кафедрой очень хорошо помнил всех студентов 

в лицо, всегда обращался по имени и фамилии – его феноменальная 

память помнила всех крупных географов, даты их рождения, мельчай-

шие подробности их творческой жизни, их публикации вплоть до 

названий книг с датой публикации. Однажды, увидев как я записываю в 

записную книжку-планинг расписание своих лекций и практических 

занятий он сказал «Оо бу эрэйдээх билиҥҥэттэн кумааҕыга сурунаҕын 

дуо? Мин сааспар тиийдэххинэ хайдах буолаҕын!» («О, бедненькая все 

на бумажку пишешь, что ли? Что будет, когда до моего возраста дожи-

вешь?») и какое-то время спустя подарил мне записную книжку-

планинг со словами «Вот бери, мне на конференции Министерства 

охраны природы дали – он мне все равно не нужен… вместо того, что-

бы пылиться на столе пусть послужит тебе…» 

Всегда аккуратный и по-хорошему педантичный – в срок выпол-

нял все дела и требовал того же у коллег и студентов. Он всегда 

поддерживал молодых мудрым советом, феноменально вовремя и к 

месту умел подбирать правильные слова, делился своими энцикло-

педическими знаниями, книгами, любил общаться с молодежью.  

В последний год жизни, несмотря на болезнь, ни разу не пропустил 

своих занятий, старался до последнего момента не показывать сту-

дентам, коллегам насколько тяжело ему было добираться до работы, 

но как только он заходил в аудиторию весь преображался – вот что 

значит преданность любимой работе, желание донести знания моло-

дому поколению географов. «Жизнь – бесконечное познанье».  

К Григорию Николаевичу эти слова относятся в полной мере. Всю 

свою жизнь он не переставал познавать новое, чтобы по-новому, в 

ногу со временем преподавать старый, как мир, предмет географию. 

Непрерывное повышение квалификации, освоение новых программ 

и учебно-методических комплексов, передовых педагогических и 

информационных технологий, обобщение и распространение опыта 

– разве это не бесконечное познанье?  
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Отдавая всего себя любимой профессии, он получил заслуженное 

признание. Интеллигентность, принципиальность, способность тон-

ко чувствовать человека и ситуацию, уважение к личности, умение 

самый маленький росточек способностей превратить в урожай успе-

ха – вот истинные человеческие ценности присущие Григорию Ни-

колаевичу. Его особенная отличительная черта, которая, на мой 

взгляд, делала этого уважаемого человека возвышеннее в глазах 

своих коллег и студентов – это изумительная скромность, присущая 

далеко не всем талантливым людям. Он действительно был счастли-

вым человеком, потому что его любили студенты, уважали и почи-

тали коллеги, обожали друзья, боготворили родные.  

 


 

 
Н.И. Пахомов, 

 зав. кафедрой специальных дисциплин  
  Технологического института СВФУ 

 

Философ географического образования 
 

 

В своей жизни я всегда с гордостью рассказываю всем, что мне 

пришлось тесно общаться с доктором философских и кандидатом 

географических наук Максимовым Григорием Николаевичем. Наше 

знакомство с этим прекрасным, очень доступным и умнейшим чело-

веком состоялось в 1975 году, когда мы будущие географы-бродяги 

группы Г-72 учились в третьем курсе. Мы тогда учились в главном 

корпусе ЯГУ, который назывался «зданием с громадными колонна-

ми». По расписании у нас первой парой стояла физическая геогра-

фия и стояла незнакомая нам фамилия какого-то Максимова Г.Н. 

(так было написано в расписании). У нас группа была примерная, 

даже были свои коммунисты, поэтому группа в полном составе со-

бралась в аудитории № 316, сидели и галдели, вдруг дверь резко 

распахнулась и ворвался в аудиторию очень живой, маленького ро-
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ста черноволосый и улыбающийся человек, и прямо на ходу вос-

кликнул, что его зовут Григорий Николаевич и он будет работать у 

нас преподавателем. Так мы познакомились с будущим доктором 

философских и кандидатом географических наук Григорием Нико-

лаевичем. Он начал нас учить: проводил лекционные занятия, орга-

низовал семинары, требовал СРС. Он тогда хотел на кафедре гео-

графии организовать кружковую работу по истории географии. И в 

пылу агитации студентов-недоучек, т.е. нас, впервые показал свою 

статью в научном журнале, который был издан в г. Саратове – о ме-

тодологии и дидактике географии. Мы подальше убежали от него, 

потому что ничего толком не поняли, для нас тогда методология, тем 

более дидактика были «темным лесом» среди открытой поляны про-

стейшего географического образования.  

У меня тогда впервые возникла мысль, что география это оказы-

вается не просто наука о Земле, а неразгаданная тайна природных 

законов, которого невозможно узнать, не познавая ее философские 

основы. Вот тогда я от Григория Николаевича впервые услышал, что 

география это «необъятные тайны», а как известно, необъятное не 

объять. По правде, Григорий Николаевич лектором был среднего 

уровня, он блестящую дикцию не имел, не красовался и не обладал 

артистическими данными, но зато был доступным для студентов, это 

было его превосходство в преподавательской работе. Он мог не до-

сказать свои философские мысли научными выражениями, но зато 

мог объяснять эти мысли простыми житейскими примерами. Меня 

до сих пор поражает его простейшее объяснение «взаимосвязи рас-

ширения круга общения кругозора и уровня познания».  

После окончания географического отделения БГФ ЯГУ в 1977 

году я как истинный географ бродил по многим районам родной 

Якутии и наконец, оказался в г. Якутске в 1998 году и встретился с 

Григорием Николаевичем. В начале второго тысячелетия (2000 год) 

в июне при одной из встреч он привел меня в Институт повышения 

квалификации работников образования, где он по совместительству 

работал заведующим кабинетом географии, и познакомил с директо-

ром ИПКРО Кычкиной Антониной Анатольевной. Он меня к дирек-
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тору представил как своего лучшего студента и начал рисовать мои 

успехи в жизни. Я очень удивился, что он, оказывается, про меня 

знает достаточно много. Когда он меня предлагал вместо себя заве-

дующим кабинетом географии ИПКРО, я опешил – ведь я никогда 

не работал учителем географии в школе, по той причине, что моя 

жена Любовь Семеновна была тоже географом. Я уже хотел возра-

зить, но Григорий Николаевич подмигнул мне и начал философски 

характеризовать меня как географа-краеведа, туриста-спортсмена и 

человека, работавшего в полевых партиях. Мне было видно «без оч-

ков», что Антонина Анатольевна не хочет расстаться с Григорием 

Николаевичем, но наконец, согласилась принять меня на работу, мне 

было понятно, что она меня приняла на работу из уважения к Григо-

рию Николаевичу.  

Так началась моя педагогическая эпопея как географа-педагога. 

Впоследствии, когда я установил тесную связь с учителями геогра-

фии г. Якутска, республики и кабинета географии ИПКРО меня 

начали называть «отцом учителей географии» со слов Григория Ни-

колаевича. Как-то во время республиканских фундаментальных кур-

сов учителей географии Григорий Николаевич как всегда начинал 

курсы своей лекцией «Философия школьного географического обра-

зования». И во время лекции он как-то обратился ко мне со словами: 

«Как ты думаешь про это, отец школьных географов?» и учителя 

заулыбались, но подхватили это обращение и теперь я горжусь этим, 

присвоенным мне моим учителем, наставником и простым доступ-

ным профессором-философом, с которым я всегда общался с уваже-

нием, радостью и истинной гордостью.   

Григорий Николаевич был очень преданным своему делу, по 

настоящему влюбленным в преподавательскую работу и в науку.  

Я знал, что он просыпается очень рано и работает, он всегда гово-

рил, что время утренней зари, когда природа находится в состоянии 

легкой дремы, людям думается и работается очень плодотворно.  

И все это делалось от души, ради дела, никакой бравады, корысто-

любия, карьеризма, все ради развития науки.  
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Когда уходят такие светлые люди, память о них не пропадает, со-

храняется в сердцах близких людей. Очень горько осознавать, что я 

больше никогда не услышу его дружеские наставления, его улыбку и 

тихий добрый голос, спрашивающий про мою жизнь и про успехи на 

работе.  

 

 


 

 
В.Н. Антонова , 

к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики ПИ СВФУ, 

 

Зять, коллега Григорий Николаевич Максимов 
 

О нашем зяте, коллеге Григории Николаевиче Максимове можно 

говорить бесконечно… А вот писать, как оказалось, трудно. Доктор 

философских наук, профессор кафедры географии, Почетный работ-

ник высшего профессионального образования, Отличник народного 

образования РФ, заслуженный работник образования РС (Я), Учи-

тель учителей РС (Я) Григорий Николаевич Максимов ушел из жиз-

ни после тяжелой и продолжительной болезни 6 мая 2011 года. Он 

производил впечатление человека, кому многое дано и кому легко с 

людьми. Такое впечатление о дяде Грише сложилось у меня раз и 

навсегда сразу же после знакомства с ним и успешное вхождение его 

в нашу многочисленную семью в качестве зятя. Дело в том, что род-

ная сестра моей мамы Евдокия Ивановна вышла за него замуж. Дядя 

Гриша тогда работал преподавателем Якутского государственного 

университета, а тетя Дуня – фармацевтом в аптеке.  

Говорил он с чувством, с каким-то особенным говором, прису-

щим уроженцам Сунтарского района (улуса). Есть люди, о которых 

вспоминаешь всегда тепло. Эти воспоминания ассоциируются с ка-

ким-то добрым образом. К таким людям, в полной мере, и относился 

дядя Гриша. Нашей семье здорово повезло, потому что у нас был 

такой замечательный зять и человек.  
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Профессор Григорий Максимов с полным правом считался одним 

из ведущих ученых в университете, факультете и кафедре, извест-

ный не только в Якутии, но и России. Проф. Г.Н. Максимов оставил 

после себя солидное научное наследие – монографии, учебники, 

учебные пособия, методические пособия, статьи. Он автор свыше 

300 научных работ, в том числе 13 монографий, учебников и учеб-

ных пособий. Из них два учебных пособия для вуза с грифом учеб-

но-методического совета МО РФ отмечены номинациями «Лучшее 

учебное пособие».  

Даже самая небольшая его работа дает возможность не только 

оценить необъятность научных интересов Григория Николаевича, 

его умение смотреть в корень любого вопроса – от проблем до ана-

лиза, но и восхититься его непреодолимой напористостью в отстаи-

вании ценности и важности географической науки. Искренние пере-

живания за то, о чем пишешь, подчас заставляли Григория Николае-

вича отходить от общепринятого, лишенного эмоциональности 

научного стиля изложения. Таков был Григорий Николаевич – чело-

век открытый, искренний, прямой, в ряде вопросов бескомпромисс-

ный и всегда остававшийся неравнодушным к судьбе своей респуб-

лики, которую любил и которой служил до последних дней, отстаи-

вая справедливость и истину. 

…Есть одно испытание, которое редко кто в состоянии выдер-

жать – испытание властью. Григорий Николаевич в 1992–1994 гг. 

работал деканом биолого-географического факультета Якутского 

госуниверситета, при этом одновременно занимая должность заве-

дующего кафедрой географии. И никогда не было в нем никакой 

заносчивости, высокомерия, чувства превосходства. Хочется также 

отметить редкое в наши дни чувство принципиальности и твердости, 

присущее Григорию Николаевичу. Он ни разу не воспользовался 

своим служебным положением, чтобы «помочь» при поступлении 

абитуриентов из числа своих многочисленных родственников и зем-

ляков. В этом деле он никогда не шел на компромисс со своей сове-

стью и интеллигентностью даже перед близкими родственниками, 
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считал, что любой студент должен сам, своим трудом и упорством 

заслужить диплом высшего образования. Даже его родной сын до-

бился поступления в вуз своими усилиями. 

В семье он считался обаятельным супругом, мягким отцом, дели-

катным дедушкой. Со своей супругой Евдокией Ивановной Григо-

рий Николаевич прожил душа в душу. В начале семейной жизни их 

квартира находилась по ул.Павлика Морозова г.Якутска, а потом 

они приобрели трехкомнатную квартиру в кооперативном доме по 

ул. Каландарашвили. Тетя Дуня умела создавать уют в доме и всегда 

готовила очень вкусные блюда для сына и мужа. Сына Алешу дядя 

Гриша очень любил и баловал. Сын успешно закончил финансово-

экономический институт Якутского госуниверситета и ныне работа-

ет экономистом. Невестка Мария работает юристом. Дядя Гриша 

искренне радовался рождению своего первого внука и очень был 

счастлив, когда дали его имя внуку.  

Григорий Николаевич отличался скромностью и аккуратностью. 

Он являлся непременным тамадой всех наших семейных торжеств, 

праздников, застолий, душа общества. По-моему у него не было вра-

гов, его любили все. Для меня понятие истинного интеллигента 

неизменно ассоциируется с обликом, личностью Григория Николае-

вича – Человека, Ученого, Учителя! 

Это, наверное, показательно: если что-то наболело, Григорий Ни-

колаевич не мог этого скрыть, будучи весьма искренним и открытым 

человеком.  

Его трудоспособность поражала. В 5 часов утра вставал и начи-

нал печатать на машинке, а позднее на компьютере свои научные 

труды. Он был умным человеком, интересным собеседником, авто-

ритетным ученым. Таким он и останется в памяти коллег, родствен-

ников и друзей. Было счастьем, если удавалось во время семейных 

праздников немного поговорить с ним, а он всегда искренне радо-

вался такому общению, даже, как кажется, заинтересован в нем. Его 

всегда интересовало, что думают родственники, и не только о гео-

графии. Уверена, что это являлось одним из проявлений его педаго-

гического призвания. 



122 

Его лекции можно отнести к классическим. Он излагал тему, зна-

комил присутствующих с позитивным опытом, который студентами 

обычно усердно конспектировался. Хотелось просто слушать и вос-

хищаться, так как на его лекциях слушатели не только влюблялись в 

предмет, но и получали бесценный урок ответственного отношения 

к делу, неприятия равнодушия к судьбе науки, образования, культу-

ры. Его лекции – это не только основы географии, но и оригиналь-

ные мысли, рассуждения, искренние впечатления и даже пережива-

ния лектора по поводу самых последних событий, происходивших в 

общественной жизни. А уж об уровне теоретического материала и 

говорить нечего – он был высочайшим, какой только мог быть у 

подлинного крупного ученого. Собственный, не похожий на другие, 

стиль чтения лекций, неповторимый задор Григория Николаевича, 

его страстное стремление разжечь интерес студентов к географии и 

философии, поделиться с ними всеми своими знаниями – всѐ это не 

могло не восхитить и впечатлить. Я думаю, многие студенты, благо-

даря именно ему избрали стезю ученого и преподавателя географии, 

следуя не просто за зарплатой и должностью, а за Учителем. Это и 

стало самой высокой оценкой личности и труда Григория Николае-

вича, его природного таланта. 

Когда я сама стала преподавателем университета, с каждым го-

дом все больше понимала, что дядя Гриша не просто блестящий 

преподаватель и ученый, а человек, преданный науке безмерно, без-

гранично, без остатка.  

Позже, было заметно, насколько ему тяжело работать из-за рас-

строившегося здоровья. И при этом ты видел человека, который был 

полностью увлечен работой и который отдавал все, уже последние 

силы любимому делу, писал остро, честно, смело, просто потому что 

не мог иначе. Письменный стол был завален черновиками, книгами, 

журналами, которые нужны были для очередной статьи, но он отыс-

кивал нужное за секунду, если вдруг требовалось проверить какую-

то ссылку. Увидев его непосредственно в работе, когда он почти без 

перерыва, практически сутками – насколько позволяло здоровье – 

трудился над статьей, нельзя было не задуматься над тем, насколько 
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же сильно он переживал за будущее географической науки. Каждое 

написанное им слово не только обдумано, как и свойственно подхо-

ду настоящего ученого, но и пережито, пропущено сквозь сердце. Не 

терпящий халтуры в научной деятельности, он столь же строго от-

носился и к студентам, не проявляющим должной ответственности. 

Вместе с тем студентов интересующихся, неленивых он любил и 

всячески пытался облегчить их судьбу, выставляя зачеты «автома-

том» тем, кто присутствовал и работал на его лекциях. Он всегда 

радовался успехам своих учеников, с большим уважением и гордо-

стью рассказывал нам об их опубликованных исследованиях. Пом-

ню, как он восторженно говорил о своем способном и талантливом 

ученике Михаиле Присяжном, демонстрируя труды последнего. 

Встреча с такими людьми, как Григорий Николаевич, в силу 

масштаба их личности, их сопричастности к твоей судьбе, позитивно 

влияют на окружающих, пусть даже совсем незаметно. А поэтому 

пока мы живем, они живут в нас, в наших мыслях и поступках. Па-

мять о блестящем и заинтересованном в учениках Учителе, смелом и 

преданном делу науки Ученом, неповторимом Человеке – Григории 

Николаевиче Максимове – будет храниться и в моем сердце.  

 


 

 
А.Н. Федоров, 

к.г.н., заведующий лабораторией криогенных ландшафтов  
ИМЗ им. П.И. Мельникова СО РАН 

 

Ученый, учитель и наставник 
 

Познакомился я с Григорием Николаевичем еще когда был сту-

дентом 2-го курса биолого-географического факультета Якутского 

госуниверситета. Он был руководителем нашей дальней практики 

вместе с Иваном Даниловичем Егоровым на Камчатку и Приамурье. 

Молодой тогда преподаватель был для нас примером, его демокра-

тичность, глубокие знания и ум восхищали нас. Когда учился в Во-
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ронежском госуниверситете, преподаватели рассказывали о Григо-

рии Николаевиче, он там проходил стажировку перед аспирантурой, 

с особой теплотой. 

С 1984 г. я стал читать курс лекций по ландшафтоведению в род-

ном университете, и наше знакомство перешло на новый уровень. 

Мы уже стали коллегами, встречались много, были всегда в курсе 

дел друг у друга. Мы обсуждали наши насущные проблемы, он 

очень сильно помог в моем становлении как ученого. Он был рецен-

зентом моих первых монографий по мерзлотным ландшафтам Яку-

тии (1985, 1989, 1991), приветствовал и духовно поддержал, когда 

работали над мерзлотно-ландшафтной картой Якутии (1991). В 1990 г. 

на защите моей кандидатской диссертации Григорий Николаевич 

был моим оппонентом. Его замечания, пожелания и напутствие по-

могли найти мне свой путь в науке. 

Когда начали работать по проблеме динамики мерзлотных ланд-

шафтов под влиянием изменений климата, Григорий Николаевич 

поддержал нас, о чем свидетельствует выход монографии «Влияние 

климата на мерзлотные ландшафты Центральной Якутии» (1996), на 

которую он дал положительный отзыв. Этим он одобрил наши ис-

следования по мониторингу мерзлотных ландшафтов, который, про-

должается и по сей день, с участием наших зарубежных коллег из 

Японии, Франции, Германии и Норвегии.  

Мы также поддерживали Григория Николаевича, участвовали в 

учебной работе, много студентов прошли через Институт мерзлото-

ведения им. П.И. Мельникова СО РАН, участвуя в наших полевых 

исследованиях и защищая дипломные работы под нашим руковод-

ством. Когда лаборатория картографирования биолого-

географического факультета Якутского госуниверситета выполняла 

хоздоговорные работы, наш Институт и лаборатория криогенных 

ландшафтов всегда шли по первому же зову, выполняя те или иные 

картографические работы.  

С Институтом мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН 

Григорий Николаевич имел очень хорошие дружеские, и творческие 

отношения. Доктора географических наук М.К. Гаврилова  
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и П.П. Гаврильев, кандидаты географических наук Н.П. Босиков, 

И.С. Васильев, И.С. Угаров, П.Н. Скрябин, С.П. Варламов,  

П.Я. Константинов, Я.И. Торговкин и многие другие дорожили друж-

бой с Григорием Николаевичем Максимовым. Мы искренне радова-

лись каждому его успеху, его публикациям, старались читать его каж-

дую новую публикацию по теории ландшафтоведения и географии 

Якутии, ведь в них всегда можно было найти новые идеи и мысли. 

Как истинный географ, Григорий Николаевич большое внимание 

обращал на проблемы краеведения. То, что краеведение в настоящее 

время развивается очень быстро и умело, есть доля и его труда.  

Сегодня практически каждый географ и краевед Якутии – это 

ученик Григория Николаевича Максимова, это факт. И мы благо-

дарны ему на всю жизнь. 

 


 

 
Т.В. Михайлова, 

зам.директора по учебной части ЯГНГ, 
Л.П. Афонская, 

директор школы № 17 г. Якутска 

 

Слово о наставнике 
 

Горько осознавать, что нет с нами Григория Николаевича Мак-

симова, нашего преподавателя по студенческим годам, нашего 

наставника и старшего друга в трудовых буднях учителя. 

Мы были студентами, и в те годы, будучи аспирантом, Григорий 

Николаевич читал нам курс геоморфологии. После окончания уни-

верситета незаметно пролетели те несколько лет, когда мы искали 

пути становления как специалиста: кто в науке, кто в школе. 

В начале 90-х методический совет учителей географии под руко-

водством Музы Константиновны Аржаковой, учителя географии 

СШ №23 г. Якутска, предпринял проведение первой школьной 

олимпиады по географии. Олимпиада состоялась в той же 23-й шко-
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ле. Идейным вдохновителем, составителем многих заданий, руково-

дителем экспертного совета был Григорий Николаевич. И с тех вре-

мен он был всегда с нами, с учителями.  

Существует хороший опыт совместной работы университета, 

ИРО и ПК, управления образованием г. Якутска по организации 

курсов повышения квалификации учителей. Григорий Николаевич 

организовывал курсы и сам был бессменным лектором. Ездил в ко-

мандировки по районам, по первому зову школ приходил в школы 

на встречу со школьниками. Неторопливо, с мягкой улыбкой он за-

ходил в аудиторию и тихим, спокойным голосом начинал свою лек-

цию. Его пособия по дидактике, статьи, лекции мы используем в 

своей работе как научную, теоретическую основу. А пособие для 

учащихся «Родная Якутия», написанная легким, доступным для де-

тей языком, является настольной книгой для тех, кто интересуется 

краеведением, это не только школьники, но и учителя, родители. Он 

был самым авторитетным членом комиссий, жюри в различных 

конференциях, смотрах, семинарах, олимпиадах, конкурсах, потому 

что был предельно честный, тактичный, деликатный. Его знали, 

уважали и в Министерстве образования, и в ИРО и ПК, и в Управле-

нии образования столицы.   

Благодаря инициативе и стратегическому уму наших преподава-

телей из кафедры географии и кафедры методики преподавания гео-

графии создан УМК по курсу «География Якутии». Те годы дей-

ствительно были «плодородными». Это учебники по «Географии 

Якутии» на русском и якутском языках, «Якутск – город мой», «Ме-

тодическое пособие по курсу «География Якутии», рабочая тетрадь, 

атлас Якутии, общегеографическая карта РС(Я) М 1:25 000 000.  

В 2004 году в Управлении образования состоялась презентация учеб-

ных пособий по географии. В заключении, Е.И. Евсикова, начальник 

управления образованием г. Якутска пожелала пособие «Якутск – го-

род мой» перевести на якутский язык, а Григорий Николаевич улыб-

нулся и говорит, что уже перевод есть, тогда изумлению Евдокии 

Ивановны не было конца. Он прекрасно владел языком. В свое время 

он был составителем географического словаря терминов.  
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Он был истинным философом, мудрым старшим товарищем, от-

мечал только лучшее, был во всех отношениях позитивным челове-

ком. Переживал и жалел учителей, что происходят изменения в че-

ловеческих ценностях. Однажды он сказал: «Сейчас нет идеалов как 

раньше, а есть глянцевый образ жизни, который пропагандируется. 

И вам с ними работать и противостоять». Иногда и посмеивался над 

нами. После городской олимпиады он спрашивает: «И это ваши 

лучшие?», и нам становилось стыдно. Переживал, что дети слабо 

знают теорию. Кажется, только он приветствовал ЕГЭ, вместе радо-

вались хорошим ответам, всегда досадно было читать бестолковые 

ответы выпускников, бывало, заочно ругали и учителей.  

Он хотел, чтоб учителя занимались наукой, руководил соискате-

лями. Давал нам житейские советы. Когда мы начали сетовать на то, 

что вот наш предмет не престижный, что скоро без работы останем-

ся, он говорит: «Не переживайте, сейчас старшее поколение начнет 

учиться, ведь выбора тогда не было и люди в свое время не научи-

лись тому, чему бы хотели, или, позже выяснилось, что их интерес, 

таланты, способности в другом. В зрелом возрасте наоборот хочется 

учиться, наверстать то, что было упущено в молодости. Наш пред-

мет очень интересный. У вас будет хлеб». А это было сказано лет 10 

назад и более. А сейчас смотрите, ведь повсеместно открываются 

школы третьего возраста.   

Наверно, многие ориентируются в жизни на мнение, на точку 

зрения, стиль жизни отдельных людей в различных жизненных си-

туациях, взять с кого-то пример, быть похожими на кого-либо. Нам, 

учителям географии, всегда везло на наших наставников из кафедры 

географии родного университета. Сперва впереди у нас был неуго-

монный Семѐн Егорович Мостахов, с его именем объединяются все 

географы 70-80-х годов. А у географов 90 годов до 2000 есть Григо-

рий Николаевич Максимов!  
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М.Н. Аргунова,  
заведующая детской библиотекой-филиалом № 15 Якутской ЦБС  

 

Светлой души Человек 
 

Работая с книгой, направляя чтение, проводя различные меро-

приятия, организуя встречи, мы – детские библиотекари, стараемся, 

чтобы посещение библиотеки у читателей оставило в их сердцах и 

памяти добрый след. 

Я благодарна судьбе, что знала и познакомила своих читателей, 

коллег с удивительным человеком, кандидатом географических, 

доктором философских наук, профессором кафедры географии ЯГУ 

им. М.К. Аммосова Григорием Николаевичем Максимовым.  

Не будет преувеличением, что иногда дети больше знают о горо-

дах России, других зарубежных странах, чем о своѐм родном крае. 

При составлении рефератов о национальном составе населения 

Якутии, о современном хозяйстве, об энергетике, обрабатывающей 

промышленности, читатели испытывали трудности по причине не-

хватки или отсутствия литературы. Мы старались найти материал в 

периодике и в сборниках. 

Книга Г.Н. Максимова «Родная Якутия: природа, люди, природо-

пользование», выпущенная издательством «Бичик» в конце 2003 

года, в продаже появилась в 2004 году. Мы долго ждали такую кни-

гу, очень обрадовались, а с приобретением я решила провести пре-

зентацию данного издания с приглашением автора. Было очень при-

ятно, что известный учѐный, преподаватель, такой занятый человек 

сразу согласился, тем самым доказывая ещѐ раз, что вопросу детско-

го чтения, в воспитании будущих достойных граждан придаѐт важ-

ное значение.  

Была проведена большая подготовительная работа. Так, за месяц 

до мероприятия в читальном зале была выставлена книга, читатели 

ознакомились, прочитали книгу, был выпущен библиотечный пла-

кат. Собраны в альбом отзывы читателей и руководителей детским 

чтением.  
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Библиотека тесно сотрудничала с экологическим лагерем «Кыта-

лык» политехнической школы № 2 (рук. Л.Д. Кривошапкина), и на 

презентацию книги мы пригласили членов данного клуба.  

Спокойный, доброй души человек, очень интересный собеседник 

моментально притянул внимание читателей к себе. Григорий Нико-

лаевич отвечал на множество вопросов. Так, ребята получили по-

дробный ответ на интересующие их вопросы: какие задачи пресле-

довал автор, работая над книгой; как произошли неровности земли 

якутской, о водных ресурсах, экологических проблемах современно-

сти и т.д. 

Читатели заметили, что другие авторы не очень-то писали о вкладе 

Якутии и якутов в судьбе России. На что Григорий Николаевич посо-

ветовал обратиться к исследованию Е. Мостахова «Сподвижники пу-

тешественников и исследователей». К сожалению, данной книги в 

фонде библиотеки не было, и он сам подробно рассказал.  

Увлекательно представляя свою книгу, отвечая на вопросы чита-

телей, необыкновенно интересно рассказал о красоте, о природных 

богатствах родного края, приводил небанальные факты, истории из 

личной практики. Дети остались очень довольны. Завершая меро-

приятие, мы вручили дорогому гостю альбом отзывов «Автору от 

благодарных читателей». Вот несколько отзывов:  

«Уважаемый Григорий Николаевич! Прочитав Вашу книгу, у ме-

ня возникло много эмоций. Желаю Вам всего самого наилучшего в 

работе и в личной жизни, главное – крепкого здоровья». 

 - Ваш читатель Николай Осипов - 
 

«Ваша книга очень полезна как для нас, школьников, так и для 

других людей. Ориентируясь на неѐ, мы пишем рефераты. …пусть у 

Вас всегда будет много читателей».  

- Васильева Надя, 10 «г» класс школа № 2 - 
 

«Уважаемый Григорий Николаевич! Мне очень понравилась Ва-

ша книга! Получилась действительно интересной и познавательной, 

пригодилась она по якутской национальной культуре и природове-

дению. Мне хочется, чтобы Вы посетили нашу библиотеку». 

- Макаров Костя, 5 «г» класс, школа № 26 - 
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«Прочитала Вашу книгу и удивлена: как в такой маленькой книге 

уместилось столько полезной и интересной информации. Она при-

несла мне много пользы и другим учащимся тоже. Желаю здоровья, 

удачи, успехов во всѐм, счастья!» 

- Пахомова Вика, школа № 2 - 
 

«Ытыктабыллаах Григорий Николаевич! Оҕо төрөөбут сирин, 

дойдутун киэҥник билэригэр көмөлөөх, олус үчүгэй кинигэни 

таһаартарбыккыттан үөрэн, улахан махталбын тиэрдэбин. Кинигэ 

оҕолору чинчийэр үлэҕэ сыһыарарга тирэх буолсу, оскуола оҕото 

кэбэҕэстик өйдүүрүн курдук суруллубут». 

- Кривошапкина Л.Д., 2 №-дээх оскуола 

 «Кыталык экокулууп салайааччыта - 
 

«Уважаемый Григорий Николаевич! Прочитав Вашу книгу, по-

лучила огромное удовольствие, что появилось издание, рассказыва-

ющее так удивительно, увлекательно о таких сложных понятиях как 

взаимоотношение человека и природы, духовное и физическое здо-

ровье человека».  

- Кандидат юридических наук О.М. Харайбатова -  
 

«Уважаемый Григорий Николаевич! …Ваша книга представляет 

ценность не только для школьников, но и для взрослого читателя, 

кому небезынтересна наша Якутия. Спасибо Вам за это поистине 

уникальное издание, дающее подробные ответы на множество во-

просов, касающихся республики». 

- С.Н. Аргунова, преподаватель Республиканской 

 авторской средней школы Н.А. Алексеевой - 
 

«Убаастабыллаах Григорий Николаевич! …Биир кинигэ ха-

быытыгар Сахабыт сирин сүрүн сайдыыларын дириҥник, саҥалыы 

көрүүнэн ааҕааччыга тиэрдиллибит, оҕону төрөөбүт Сахатын си-

ринэн киэн туттарга үөрэтэр». 

- Библиотекарь Е.Х. Васильева - 
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После презентации книги Григорий Николаевич не раз был доро-

гим гостем нашего книжкиного дома. Читатели очень гордились, им 

приятно было держать в руках книгу, атлас с автографом автора. На 

встречах читателям советовал больше читать, обращаться к класси-

ке. Говорил, что чтение книги – это большая работа, именно чтение 

делает человека Человеком, что человек воспитывается через обще-

ние с книгой. 

Книгой «Родная Якутия: природа, люди, природопользование» с 

большим удовольствием пользуются читатели, зарабатывая на уро-

ках отличные оценки. 

Всегда собранный, аккуратный, очень благородный, отзывчивый, 

мудрый, фантастически работоспособный, несмотря на огромную 

занятость, Григорий Николаевич везде успевал, поддерживал инте-

ресные дела. Его работоспособности могли бы позавидовать многие 

молодые люди. 

Образ Григория Николаевича ассоциируется у меня с умением 

достойно жить, относиться с огромной требовательностью к себе и 

другим. 

Он был учѐным с большой буквы, очень скромным, с добрым 

сердцем, светлой души человек, настоящий патриот родной Якутии. 

 


 

 
Л.С. Пахомова, 

к.п.н., доцент кафедры географии 

 
Наш добрый покровитель 

 

Многие выпускники-географы разных лет могут сказать, что они 

на себе почувствовали доброе участие и мудрые советы, отеческое 

покровительство Григория Николаевича Максимова. Среди множе-

ства географов наша географическая семья – я и Николай Иванович 

почувствовали его  покровительство, мудрые советы и участие в 

нашей судьбе. 
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Именно, благодаря ему, круто изменилась наша педагогическая 

деятельность, в целом наша жизнь. Он принял меня на работу из 

школы № 14 г. Якутска, а Николая Ивановича порекомендовал, тоже 

из школы, заведующим кабинетом географии ИПКРО МО РС(Я).  

И действительно, он стал нашим добрым покровителем и мудрым 

учителем. И думаем, что своей работой оправдали доверие Григория 

Николаевича.  

И выпала мне возможность работать под его руководством, бога-

тое разнообразными событиями время, быть рядом с ним, иметь 

близкое общение относительно короткое, но довольно яркое время с 

Григорием Николаевичем уже не как ученица, а как коллега. В ре-

зультате его приглашения я начала работать ассистентом с февраля 

2002 года, тогда я имела за спиной 23 года педагогического стажа и 

решилась поменять работу на предпенсионном возрасте. И об этом 

нисколько не жалею. Григорий Николаевич и Надежда Петровна 

встретили очень доброжелательно, распределили учебную нагрузку: 

дали «Географию», «Географию России», «Методы географических 

исследований» и очень своеобразную дисциплину «Техногенные 

системы и экологический риск». Я засомневалась в этой дисци-

плине, но меня утешили слова Григория Николаевича: «Ты учитель, 

все получится, учителя все умеют. На нашей кафедре почти все бы-

ли учителями». И эти слова как напутствие, как высшая похвала 

учительской деятельности помогли войти в преподавательскую сре-

ду, вести лекционные занятия, я и сейчас не забываю об этом 

напутствии. 

Самое первое, что заметила – это его пунктуальность и оператив-

ность. Он приходил на свои лекции минута в минуту и на любое ме-

роприятие совсем не любил опаздывать. Эта особенность проявля-

лась во всем: он быстро, оперативно выполнял документы, отчеты 

все делал вовремя и ко времени. К примеру, он рассказал, как свою 

книгу «Родная Якутия» написал за два летних месяца, которая осе-

нью 2003 года уже увидела свет.  

Неофициально, Григорий Николаевич назначил меня ответствен-

ной за работу со школами: участие в качестве экспертов на научно-
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практических конференциях, посещение школ, проведение профо-

риентационной работы и др. При этом все время говорил: «Ты учи-

тель». В первый раз мы с ним ездили в Покровскую гимназию на 

«Ксенофонтовские чтения» в 2004 году, потом сам перестал ездить, 

отправлял меня. Вместе с ним ездили в Диринскую, Сыланскую и 

Мындагайскую школы Чурапчинского улуса на методический семи-

нар, конференции школьников в качестве экспертов, получается он 

меня потихоньку приобщал «к обществу», людям, знакомил, учил – 

об этом я поняла позднее.  

За короткое время я с ним подружилась, стали беседовать на раз-

ные темы: по работе, олимпиаде и житейские вопросы. Я советова-

лась с ним по разным вопросам, о чѐм спросишь, всегда давал ответ 

или совет. Он очень хорошо знал выпускников нашей кафедры, со 

многими общался – мы с ним в 2003 году составили список выпус-

ников, их награды, места работы.  И он мне разрешил написать ста-

тью в газету «Якутский университет» в связи юбилеем кафедры, он 

сказал не включать его в эту статью. И я тогда поразилась его об-

ширным сведениям о выпускниках разных лет. Это еще раз доказы-

вает насколько был Григорий Николаевич внимателен к людям, к 

своим выпускникам.  

Григорий Николаевич отозвался на просьбу – перевести мой 

учебник для 5 класса «Якутск – город мой», что сделал опять-таки 

быстро. Но книга «Дьокуускай – мин куоратым» лежала долго, око-

ло 2 лет, как однажды, около 9 вечера позвонил и сказал быстро 

найти материал, нести завтра утром в редакцию ЯГУ, как всегда 

поздно ему сказали принести готовую работу, таким образом в 2008 

году книга была издана. И в данное время ею пользуются ученики 5 

класса «Айыы кыһата» филиала ЯГНГ и учитель географии К. Иль-

ина считает перевод учебного пособия очень удачным и доступным 

для учащихся 5 класса. Это говорит только в пользу переводческих 

способностей Григория Николаевича.   

В 2005 году на заседании кафедры меня выбрали председателем 

республиканской методической комиссии олимпиады школьников 

по географии, и тогда легла ответственность по подготовке заданий 
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олимпиады. И опять проявился характер Григория Николаевича – он 

всегда самым первым готовил олимпиадные задания, придумывал 

очень разнообразные вопросы по истории географии, открытиям и 

путешественникам. Я на каждого члена жюри завела банк их вопро-

сов, так и у него накопился самый обширный банк заданий. Григо-

рий Николаевич никогда не отказывался своей занятостью от уча-

стия в работе жюри, ездил с нами на Форум «Ленский край», гото-

вил участников на всероссийскую олимпиаду, читал им лекции, 

только в последние 2-3 года перестал ездить, но задания составлял и 

как всегда вовремя, быстро, в электронном виде и с ответами. Во 

время олимпиады всегда решал задания, при этом радовался, считал, 

что может вполне хорошо выступить. 

Со временем я присмотрелась – и заметила, что он был очень за-

гружен разнообразной работой, помимо кафедральной. Он проводил 

экспертизы диссертаций, редактировал, рецензировал диссертации, 

писал отзывы на авторефераты, статьи, давал советы и консультации 

и так почти каждый день. При этом таскал эти бумаги в черной бо-

лоньевой (хозяйственной) сумке, кто бы знал, какие ценные замеча-

ния и мысли лежали в той сумке! Он черновой вариант моей диссер-

тации тоже читал, и там было очень ѐмкое замечание на полях: «То-

же мне, Африку открыла!». Этой пометкой он заставил думать, за-

думаться и анализировать. В первое время я давала на просмотр свои 

статьи, но скоро он отказал мне, сказал самой думать и писать.  

И потом он мне напомнил, чтобы я обязательно имела методические 

публикации, принимала участие на различных конференциях с пуб-

ликацией. Я довольно частенько от него слышала похвалу по ре-

зультатам своей научной деятельности, которым я как ребенок очень 

радовалась и гордилась. 

Когда решили провести на кафедре научно-практическую конфе-

ренцию, Григорий Николаевич сказал, что надо возродить краевед-

ческую работу в республике, чтобы конференция была не одноразо-

вая, а имела продолжение. И назвал научно-практическую конфе-

ренцию, посвященную С.Е. Мостахову и М.П. Сергеевой «Геогра-

фия и краеведение», таким образом, он заложил ещѐ одну традицию 
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в деятельности нашей кафедры. И теперь уже III, к сожалению его 

памяти. По плану мы захотели бы посвятить его научной деятельно-

сти, но возможно, что он бы не захотел, придумал бы что-то другое.  

Первой традиции – туристическому слету «День географа», за-

ложенному Григорием Николаевичем, одной из главных традиций 

нашей кафедры, в этом году уже было 20 лет. Кафедра не должна 

нарушать традиции, продолжать дела, заложенные нашим учителем, 

учителем всех выпускников разных лет.   

Очень много труда и знаний, сил и энергии вложил он в открытие 

бакалавриата, составлении ООП по направлению подготовки 

021000.62 География. Это последний научно-методический вклад 

Григория Николаевича в работе кафедры. После него я стала отве-

чать за методическую работу кафедры, читаю его некоторые дисци-

плины у химиков, т.е. продолжаю его дело. И поняла, какую ответ-

ственную работу вел наш профессор Г.Н. Максимов, все успевал, 

давал научные, методические и житейские советы и до сих пор я с 

Надеждой Петровной его вспоминаем и скучаем о нѐм, думаем, как 

бы он поступил, что бы он посоветовал. Он был для нас кафедраль-

ной головой и советником, покровителем и даже отцом! 

 

 


 

 
Н.А.Черемкин, 

РФ ітієлээх эколога 

 

Киргиэлэй атаѕым туѕунан 
 

Гришаны, apaaha, 1961 сыл күhүнүгэр Мэҥэттэн Ленин аатынан 

холхуоска бурдук хомууругар сылдьан кэлэн баран билистим 

быhыылааҕа. Оччотооҕу студеннарга, ордук бастакы куурустарга 

холкуоска үлэлээhин суруллубатах сокуон буолара. Мин ол практи-

каттан бэрт элбэҕи туһаммытым. 
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Практикабыт бүтэн, балаҕан ыйын сүүрбэтин эргин үөрэхпитигэр 

төннөн уопсайга киирии эҥин айдаана намырыырын саҕана дьэ 

үрдүкү куурустары кытта билсиhии саҕаланна. Биhиги факультеп-

пыт ол саҕана Дзержинскэй 16 нүөмэригэр кэлбит этэ. Үөрэхпитигэр 

Сэргэлээхтэн онно айанныырбыт. Сарсыарда киhитэ элбэҕиттэн ав-

тобуска киирэр эрэй буолара. Сатыы хааман 30-40 мүнүүтэни  

ыытарбыт. 

Бастакы-иккис куурустары кытары олус түргэнник билсэ охсон 

чугас табаарыстыы буолбуппут. Иккис кууруска тахсалларыгар уолат-

тартан сыыйыллан Гришалаах Кириhээн иккиэн эрэ хаалбыттара ону 

эбии түргэтэппитэ. Биhиги куурус аҥаарбыт уол этэ, үксүбүт 3-с 

корпус 17 xohyгар олохсуйбуппут. Гришалаах 12 хоско. Ити сыл 

мин Слепцов Дмитрийдиин, Шац Мариктыын, Прокопьев Васялыын 

«Региональная география» диэн П.Д. Павлов салайар научнай ку-

руһуогар суруттарбыппыт. Иккис курстан Гришалаахтан онно 5 оҕо 

баара. Бэрт тэриллиилээх үчүгэй куруһуок этэ. Бастакы сыл 

ыстаарыһа В.Львов диэн 4-с куурус уола этэ. Иккис куурустан 

ыстаарыһанан үөрэхпин бүтэриэхпэр диэри миигин талбыттара.  

Г.П. Башарин аатырар история куруһуогун, Л.Альперович ме-

диктэрин кэнниттэн араа-бараа барсар үчүгэй үлэлээх куруһуок буо-

лан хайҕанар этибит. Бу куруһуокка сылдьыбыт оҕолортон хас да 

киhи республикаҕа тиийэ сураҕырар учуонайдар, учууталлар, араас 

идэлээхтэр тахсыбыттара. Факультет, университет араас тэрээhиннэ-

ригэр үөрэ-көтө кыттарбыт. Гришалаах комсомол, мин СГУ студен-

нарын профсоюhун комитетын үлэлэригэр кыттар буолан букатын 

солото суохпут. Ол быыhыгар үөрэхпитигэр сыһыаннааҕы ааҕаары 

библиотеканы сабан баран уопсайбытын буларбыт элбэҕэ. Мин үhүc 

кууруска тиийбиппэр биhиги, Хрисанф, Гриша, мин, иккистэртэн 

Толя Никифоров уонна Павел Федоров буолан сүбэлэhэн 12 корпус 

12 xohyгap бииргэ түбэспиппит. Онно салҕаммыта биhиги Гриша-

лыын өссө ордук ыкса чугасаhыыбыт. 

Кыттыhан бииргэ аhыырбыт. Студент таһымынан олус үчүгэй 

библиотекалаахпыт. Киэhэ букатын хойукка диэри араас темаҕа дис-

куссия. Сороҕор бэл куруhуокпут мунньаҕа биhиги хоспутугар буо-
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луталыыра. Салайааччыбытын П.Д. Павлов барахсаны ол мунньах-

тарга олус наһаа өр тутан, кинини эдэр кэргэнэ көрдүү биhиэхэ кэл-

эрэ эмиэ баара. Үчүгэй да кэмнэр этилэр! 

Саас, күhүн Чочур Мураанҥа тахсан куруhуокпут «мунньаҕын» 

тыаҕа ыытарбыт. Ол бэйэбит икки ардыгар сыһыаммытын ордук 

чиҥэтэрэ. Билигин да, төhө да 50-тан тахса сыл аастар куруhуокпут 

кыттыылаахтарын көрүстэхпитинэ чугас урууларбытын көрсүбүттүү 

үөрэбит. 

Бэhис кууруска үөрэнэ сылдьан Киргиэрлэй олус солото суоҕа. 

Суруйар үлэтэ почвоведениеҕэ буолан, элбэх химанализ матырыйаал-

лара наадалара. Ол иhин филиал почваны үөрэтэр лабораториятыгар 

элбэхтик сылдьара. Онно эдэркээн Д.Д. Саввиновы кытта билсибит 

этэ. Лаборатория салайааччыта Л.Г. Еловскаяны хайҕаан кэп-сиирин 

өйдүүбүн. Оччолортон Гриша дьоhуннаахай суруксут этэ. Хас биир-

дии суруйар этиитэ сүрдээх чиҥ, чопчуламмыт логикалаах буолара. 

Ол саҕана аа-дьуо бытааннык суруйара. Ол иhин дипломун маты-

рыйаала төһө да толорутун иhин, тексин үс ыйтан ордук суруйда 

быhыылааҕа. 

Онон «тарбаан» биhиги Кириhээнниин табаарыспытыгар маннык 

эпиграмманы суруйбут эбиппит: 

Буору xahap, буору таһар  

Почвовед Кирииhэ,  

Чаардаабакка сурунуллун  

Дипломун илииhэ ... 

Саас Гришалаах Кириhээн дипломнарын туйгуннук көмускээбит-

тэрэ. 

Манна Гриша бастакы куурустан СГУ-ну бииргэ үөрэнэн бүтэр-

бит университеттааҕы саамай чугас доҕоро Хрисанф Данилов диэн 

Таатта уолун туһунан кылгастык ахтан ааһар тоҕоостох. 

Кини эмиэ олус бэркэ үөрэммитэ. Актыбыыс бөҕө этэ. Куруhуок-

путугар геоботаниканан дьарыктаммыта. Үөрэнэ сылдьан хас да 

ыстатыйаны бэлэмнээбитэ. Үөрэҕин бүтэрээт Тыа хаhаайыстыбатын 

институтугар ыстаарсай научнай үлэhитинэн ылыллан үлэлээн иhэн, 

дьиэ көстүбэккэ Булуҥҥа учууталлыы барбыта. Онно олус ситиhии-
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лээхтик үлэлээн районо сэбиэдиссэйигэр тиийэ үүммүтэ, кыайыылаах 

үлэтэ «Бочуот знага» уордьанынан бэлиэтэммитэ. Хомойуох иhин, 

хаарыан доҕорбут кылгас үйэлэммитэ. Түөрт уонун эрэ ааһаат күн 

сириттэн күрэммитэ. Гриша доҕорун олус аhыйар, куруутун сылаас 

тылынан ахтар буолара. Куурустарыгар уолаттар кинилэр эрэ буолан 

төрут убай-быраат курдуктара. Кырдьыга Кириhээн барахсан киhи 

киэнэ килбиэннээҕэ, саха киэнэ саталлааҕа этэ эбээт! 

Гриша үөрэҕин бүтэрээт бастаан ханна эрэ оскуолаҕа ананна 

быhыылааҕа. Мин ити кэмҥэ саас эрдэ ыам ыйыгар геологтары кыт-

та экспедицияҕэ барсан өйдөөбөппүн. Кыралаан суруйсар этибит. Ол 

эрээри кини мээнэ сурук эрэ туһа диэн суруйбат идэлээҕэ. Кини су-

руктара бары да сүрдээх дириҥ ис хоһоонноох, соhуччу сонуннар-

даах буолаллара. Ону бэл учууталбыт П.Д. Павлов сөҕөрө. 

Нөҥүө сыл аны мин үөрэхпин бүтэрэн Уус Маайаҕа үлэлии бар-

дым. Икки сылынан уопускабар Сунтаарынан, Ньурбанан табаарыс-

тарбын көрсө айаннаатым. Гришаны Ньурбаттан булан, Үөhээ 

Бүлүүгэ ойохпун көрдөрө илдьэ сырыттым. 

Ити сылларга Гриша кафедраҕа үлэҕэ ылыллан Воронежка ааты-

рар профессор Ф.Н. Мильковка үөрэнэ барбыта. Онтон салгыы Са-

ратов университетын географияҕа факультетыгар аспирантураҕа. Ол 

саҕана мин куоракка олохсуйбутум. Хантан да кэллэҕинэ миигин 

булара. Аспирантураны бүтэрэн баран, сыл аҥаарын курдук миэхэ 

олоро сылдьыбыта эмиэ баара. Кэлин иккиэн үлэҕэ үтүрүттэрэн, ки-

ни кэргэннэнэн, арыый тэйсибиппит эрээри, ый баhыгар-атаҕар те-

лефонунан билсиhэ, сылга биирдэ-иккитэ дьиэбитигэр ыалдьыттаhа 

олорбуппут. Ол арай учууталларбыт П.Д. Павлов, С.Е. Мостахов 

өлбүттэрин кэннэ сэдэхсийбитэ. Бу дьону иккиэн да олус ыарыылаах-

тык ахтарбыт. Киhи да, ученай да быhыытынан учууталларбыт ба-

рахсаттар үтүө да дьон этилэр! Кинилэр тыыннаахтарыгар мин 

дьиэбэр сарсыарда эрдэ, биhигини туруора, сороҕор бэл түүннэри 

кэлэллэрэ эмиэ баара. Эмээхсин ону өйдүүрэ. Дьиҥнээх географ 

өйдөөх-санаалаах киhи – мэлдьи айан киhитэ. Мин бэйэм да оччо-

лорго бараммат элбэх командировкаларбар күнүттэн-түүнүттэн 

иҥнибэккэ айанныырым, дьиэбин түүн үөhэ буларым ахсаана суоҕа. 
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Кирииhэ Воронежка Мильковка үөрэниэҕиттэн олус түргэн су-

руксут буолан сөхтөрбүтэ. Ханнык баҕарар темэҕэ бэйэтин чопчу-

ламмыт санаатын этэр кыахтааҕа. Ол студенныы сылдьан география 

классиктарын үлэлэрин эккирэтэ сылдьан аахпыппытыттан эбитэ 

дуу? Кини 3-4 куурустарга Риттер, Докучаев, Вильямс кинигэлэрин 

сыттыгын анныгар укта сытар буолара. Биhиги сайдарбытыгар  

1960-66 сыллардааҕы научнай сурунаалларга тахсар географтар гео-

графия инники сайдар суолларын туһунан улуу мөккүөрдэрэ чиҥ 

тирэх буолбута диэтэхпинэ алҕаhаабатым буолуо. Онно сыһыаннаах 

ыстатыйалары олус да хасыһан ааҕарбыт. Киэhэ уопсайбытыгар кэ-

лэн аахпыппытын ырытыы буолара. Mөккүhүү кытаанаҕа диэн онно 

этэ. Ити айдааны тардыбыт биллэр учуонайдар В.А. Анучин уонна  

И.М. Забелин Гриша биhиэхэ адьас чугас дьоммут курдук буолбуттара. 

Итинник «улахан теоретическэй бэлэмнээхпин» убаастаан буо-

луо, кини миигин хаста да иккиэн бииргэ ыстатыйата суруйуохха 

диэн хаайа сылдьыбыттаах. Иккини суруйбуппут, биирэ Читаҕа тах-

сыбыта, иккиhин ханна эрэ соҕуруу ыыппыта тахсыбыт үhү да ону 

ыыппатылар диэн хомойор этэ. Кырдьыга, мин онно улаханнык 

кыhаммаппын. Үйэм тухары практическай географиянан дьарыкта-

нан кэллим. Онон суруйбутум барыта кэриэтэ география теориятыт-

тан кыраман ыраах. 

Олоҕун тиhэх ыйыгар дьиэтин таһынааҕы автобус тохтобулугар 

көрсөн балачча уһуннук кэпсэппиппит. «Тымырбар хаан бөлөнөҕө 

турбут, бу балыыhаттан иhэбин» – диэбитэ. «Хайдах эрэ ону уулла-

рар кыаллыбат дуо?» – диэбиппэр. «Сэрэнэн сылдьа түс, дииллэр» – 

диэбитэ. Аны барыта ааспытын кэннэ санаатахпына, ити миигин 

уоскутар быhыыта эбит, кураанахха сүүрэлээбэтин диэн. Ол эрээри, 

онно тугу эмэ көрдүү сатыахха баара. Акаары киhи ааспытын эрэ 

кэннэ баттаҕын үргэнэр! 

Мин тус олохпор, Г.Н. Максимовы көрсөн кинилиин үйэ аҥаара 

доҕордоһон ааспытым төлкөм биир саамай бэлиэ түгэнэ. Дьолум, 

диэтэхпинэ дарбатыы буолбат ини. Саха наукатыгар география кур-

дук былыргы наука төрүт тутулун, методологиятын үөрэтиигэ 

доҕорум Кирииhэттэн элбэҕи ситиспит, элбэҕи оҥорбут суох. 
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М.П. Старостина (Третьякова), 
к.и.н., отличник народного просвещения РСФСР  

 

Григорий Максимов – мой научный наставник  
со студенческого кружка 

 

Григорий Николаевич Максимов, доктор философских наук, кан-

дидат географических наук, профессор был одним из ведущих уче-

ных в СВФУ. Имя ученого было известно далеко за пределами Яку-

тии. Григорий Николаевич – автор около 300 научных работ. Много 

лет заведовал кафедрой географии и был деканом БГФ. Его труд был 

отмечен многими государственными наградами. 

Я знала Григория Николаевича с 1964 г. В тот год поступила на 

географическое отделение БГФ Якутского госуниверситета. Радость 

поступления в вуз омрачилась тем, что мне не нравился Якутск того 

времени, очень холодный и неблагоустроенный город, учебный кор-

пус факультета (бывшая тюрьма), старое общежитие с печным отоп-

лением. Но самое главное не нравилась мне выбранная специаль-

ность. В 1961 г. я окончила Среднеколымскую среднюю школу, где 

преподавателями работали в основном молодые специалисты из 

центральных вузов, европейцы. Должно быть сами того не замечая, 

они нас настроили на учебу в центральных городах. После школы я 

три года работала учительницей начальных классов, так как не хва-

тало учителей в нашем районе. Мечтала стать дипломированной 

учительницей. Но, на первых же месяцах учебы в вузе пришла к вы-

воду, что не надо было мне поступать на географическое отделение.  

Когда я поделилась о своих проблемах ни с кем-нибудь, а с дека-

ном факультета А.А. Макаровым, он не стал читать мораль, а сказал 

спокойно: «Попробуй учиться, пища познается в еде». Афанасий 

Акимович был замечательный педагог. Спасибо ему за совет.  

Долго думала и решила все-таки продолжить учебу, так как я бы-

ла старшей дочерью в многодетной семье. Однажды увидела на дос-

ке объявления о кружке «Региональная география». Я ухватилась за 

это, как за соломинку, и стала агитировать своих однокурсниц запи-

саться в этот кружок. Так 5 девушек из нашей группы (Вера Карта-
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шова, Надя Красноперова, Люба Седалищева, Марфа Дьячкова и я) 

оказались членами студенческого научного кружка, руководителем 

которого был П.Д. Павлов. Здесь были старшекурсники Гриша Мак-

симов, Хрисанф Данилов, Дмитрий Слепцов, Коля Черемкин, второ-

курсники Тамара Софронеева, Аня Заровняева, Толя Никифоров, 

Галя Михеева и другие. Старшекурсники по-доброму подсмеивались 

над новым набором. Слишком уж молоды были мои некоторые од-

нокурсницы, пришедшие прямо со школьной скамьи.  

В кружке нас встретили хорошо. Народ здесь был культурный и 

эрудированный. Руководитель назначил новичкам наставников. Мне 

определил лучшего кружковца Гришу Максимова. Он был умным и 

начитанным пятикурсником. Надо было на первом же курсе нам 

написать курсовую работу. Мне дали тему о зональности почв (по 

Докучаеву). Консультировал меня Гриша Максимов. Курсовую 

одобрили, поставили хорошую оценку. Руководитель кружка похва-

лил меня даже в газете «Якутский университет», наряду с другими. 

Старшекурсники учили нас фотографированию. Кружковцы выхо-

дили на природу. Там же делали сообщения. Не пугали нас ни снег, 

ни пурга. Одним словом – романтика. Наш кружок в то время был 

один из лучших в университете. Как показала жизнь, члены кружка 

того периода после университета стали хорошими специалистами и 

внесли свой вклад в науку, образование и народное хозяйство своей 

республики. 

Григорий Николаевич после вуза уехал работать учителем гео-

графии в Сунтарский район. Вскоре он перевелся на кафедру гео-

графии родного факультета. Наши преподаватели (особенно  

С.Е. Мостахов) очень хорошо знали своих студентов. Поэтому пере-

ход Григория Николаевича на кафедру, считаю, было неслучайным 

решением. С тех пор до конца жизни всю свою энергию, знание он 

посвятил кафедре географии и развитию географического образова-

ния в Якутии.  

Когда я работала методистом по краеведении Дворца детства  

г. Якутска, пришла к выводу, что необходимо издать учебное посо-

бие по краеведению. Мое мнение сразу поддержал Григорий Нико-
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лаевич. Мы с ним составили план этого пособия. Однако, я не полу-

чила поддержку своего коллектива и министерства, потому пособие 

не получилось. Позже я стала заниматься научным краеведением.  

В это время Григорий Николаевич был уже председателем Якутско-

го отделения Русского географического общества. Когда я подгото-

вила к печати первую монографию «Личности Эльгетского улуса: 

генеалогическое исследование» попросила его просмотреть руко-

пись. Он согласился, прочитал и дал дельные советы. Эта моногра-

фия вышла в 1999 г. с рецензией Григория Николаевича. Книга стала 

популярной, особенно в северо-восточных улусах и в г. Якутске.   

В декабре 2009 г. на 3-м Всероссийском конкурсе краеведческой 

литературы «Наше культурное наследие», проведенном Междуна-

родным общественным фондом «Российский фонд мира» в г. Твери, 

4 книги, изданные издательством «Бичик», стали призерами. В том 

числе в номинации «Природа родного края» первое место заняла 

книга-альбом С. Аржаковой «Якутия удивительная и загадочная», 

второе место – книга Р. Десяткина «Почвы Якутии». В номинации 

«Научное краеведение» третьего места удостоилась моя книга «Ко-

лымские якуты в середине XVII – начале ХХ вв: по материалам ге-

неалогии». Все перечисленные авторы, лауреаты конкурса, были 

связаны с кафедрой географии Якутского госуниверситета (профес-

сор кафедры и два бывших студента). Григория Николаевича очень 

обрадовал успех авторов.  

На презентации моей книги о колымских якутах в феврале 2010 г. 

он дал профессиональную оценку книге, говорил об участии упомя-

нутых авторов на Всероссийском конкурсе краеведческой литерату-

ры, поэтому обращаясь к издательству «Бичик» с гордостью сказал: 

«Сотрудничайте с нами». Он имел в виду кафедру географии.  

Нет сомнения, что Григорий Николаевич был хорошим организа-

тором, педагогом, неутомимым ученым, любящим отцом и мужем. 

Он был в хороших отношениях с нашей группой (Г-64). Поэтому на 

празднование 10-летия окончания нами университета был вместе с 

нами. Григорий Николаевич, всегда внимательный и доброжела-

тельный, на кафедре заменил для нашей группы рано ушедших пре-
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подавателей: З.Д. Дмитриеву, К.Е. Кононова, С.Е. Мостахова,  

П.Д. Павлова и других. Теперь, к большому сожалению, нет и Гри-

гория Николаевича, потому связь наша с кафедрой прервалась.  

Хотя и поздно, я поняла, что получила фундаментальное образо-

вание на кафедре географии Якутского госуниверситета. 37 лет по-

святила образовании и воспитании молодого поколения. На пенсии 

продолжаю заниматься научным краеведением. А мои многие одно-

курсники из Г-64 ныне уже уважаемые учителя, посвятившие всю 

жизнь школе, среди которых есть заслуженная учительница РС(Я), 

хозяева знаков «Учитель XXI века» и «Гражданская доблесть», от-

личники просвещения РСФСР, «Учителя учителей», учительница, 

заслужившая грант президента РФ. Некоторые из них включены в 

«Педагогическую энциклопедию» Якутии. Также есть среди нас за-

служенный работник народного хозяйства РС(Я), советник руково-

дителя аппарата парламента, известный в СССР и России спортсмен, 

кандидаты наук, почетные граждане улусов и т.д.  

Так, за всю свою историю кафедра географии нашего универси-

тета воспитала немало замечательных специалистов. Мы гордимся 

своей кафедрой и его выпускниками. В этом есть большой вклад 

наших преподавателей и моего наставника Григория Николаевича 

Максимова.  

 


 

 
А.А. Пахомов, 

д.э.н., заместитель председателя Президиума Якутского научного центра СО РАН,  
выпускник гр. ГО-74 

 

Слово об учителе 
 

С Григорием Николаевичем Максимовым я познакомился в 1974 

году, когда поступил в географическое отделение биолого-

географического факультета ЯГУ. Он тогда, насколько сейчас помню, 

заочно учился в аспирантуре и готовил кандидатскую диссертацию.  

В 1976-79 годах Григорий Николаевич был куратором нашей группы.  
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Мне осталось в памяти поездка на дальнюю практику на Дальний 

Восток, которую мы совершили в 1975 году. Тогда мы все группой 

посетили города Петропавловск-на-Камчатке, Владивосток, Хаба-

ровск, Уссурийск и Комсомольск-на-Амуре. В то время каждая 

группа географического отделения после 2-го курса ездила на даль-

нюю практику. Как же это нам помогало в дальнейшей учебе! Ведь 

мы посетили крупные промышленные предприятия-гиганты, знако-

мились с их работой, своими глазами видели вулканы, озѐра, реки, 

уссурийскую тайгу, горы и т.д. Я не побоюсь сказать, что всѐ это 

осталось в памяти и помогало нам в дальнейшей жизни.  

Этой нашей дальней практикой в том году руководили Григорий 

Николаевич и Иван Данилович Егоров – в то время ассистент кафед-

ры географии, ныне профессор ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Я помню, когда после защиты дипломной работы Григорий Ни-

колаевич мне предложил подумать о научной работе по проблемам 

методики преподавания географии в школе. Сейчас думаю, что впо-

следствии мысли заняться научной работой были заложены именно 

тогда. 

В ходе дальнейшей работы мы не часто, но встречались. Работая 

в районах республики, я иногда заходил на кафедру и факультет. Это 

были 90-е годы. Григорий Николаевич тогда работал заведующим 

кафедрой географии и деканом факультета. Мы вспоминали про-

шедшие годы, выпускников кафедры, преподавателей. Обсуждали 

тему моей научной работы, он давал советы, рекомендации. 

Более часто мы начали видеться с 2007 года, когда я переехал  

в г. Якутск из Москвы и был назначен министром науки и професси-

онального образования Республики Саха (Якутия). С этого времени 

мы довольно часто виделись на научно-практических конференциях, 

семинарах и круглых столах. Он очень обрадовался, узнав, что Тать-

яна Семѐновна Мостахова – дочь Семена Егоровича Мостахова, за-

ведующего кафедрой географии в период нашей учебы в отделении, 

защитила докторскую диссертацию на соискание ученой степени 

доктора экономических наук и что я был одним из еѐ научных кон-

сультантов. 
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Григория Николаевича всегда отличало добросовестное, ответ-

ственное отношение к своим обязанностям. Он пользовался боль-

шим авторитетом среди студентов, выпускников факультета и кол-

лег, благодаря своим человеческим качествам, доброжелательно-

стью, профессионализмом и чувством юмора. 

Он действительно был учителем и ученым с большой буквы! 

 

 


 

 

 
Б.Н. Пестряков,  

к.б.н., доцент кафедры ботаники и мерзлотного лесоведения ИЕН СВФУ,  
выпускник гр. ГО- 76 

 
Человек с доброй и широкой душой – наш куратор 

 

С Григорием Николаевичем Максимовым мы, студенты группы 

Г-76, близко познакомились, когда его назначили нашим куратором. 

В то время кафедрой географии заведовал знаменитый Семен Егоро-

вич Мостахов и вместе с ним сильнейший коллектив, в составе ко-

торого работали все наши будущие преподаватели: Альбина Нико-

лаевна Добронравова, Зоя Марковна Дмитриева, Маргарита Петров-

на Сергеева, Галина Анисимовна Гнатюк, Галина Софроновна Васи-

льева, Светлана Гаврильевна Луковцева, Валентина Алексеевна 

Громова, Римма Ивановна Лоева, Анастасия Иннокентьевна Сивце-

ва, Конон Евсеевич Кононов, Иван Данилович Егоров, Павел Дмит-

риевич Павлов, Иннокентий Иннокентьевич Жирков. Не зря среди 

студенческих курсов географов были и лучшие группы университета. 

В жизни каждого из нас есть человек, учитель, наставник, кото-

рый во многом может определить всю судьбу, сыграть особую роль 

в годы личностного становления и формирования ценностных ори-

ентиров. Мне повезло, что такими личностями для меня стали мои 

учителя: С.Е. Мостахов – организатор и вдохновитель всех геогра-
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фических и краеведческих работ в Якутии, И.И. Жирков – руководи-

тель дипломной работы, К.Е. Кононов, отправивший меня в аспи-

рантуру Башкирского госуниверситета, П.Д. Павлов, уступивший 

мне свою должность и учебные дисциплины после окончания моей 

аспирантуры.  

Но больше всего мне довелось быть рядом с Григорием Николае-

вичем – человеком с доброй и широкой душой, отзывчивым и всегда 

готовым помочь, нравственно чистым и жизнерадостным. Помню 

первый маршрут на учебной полевой практике по геоморфологии. 

Григорий Николаевич повел нашу группу по всем труднодоступным 

местам, болотам, протокам, по местам без тропинок и дорог. Внача-

ле мы бодро шли за ним, отставали, когда снимали одежду и обувь 

перед каждым бродом, затем вновь догоняли. Григорий Николаевич 

в легкой одежде и кедах все шел и шел. Под конец все мокрые и 

уставшие мы еле добрались до коренного берега, а он бодрый и ве-

селый повел нас обратно. Тогда он дал понять нам, что полевая 

практика совсем не простая учебная работа, требующая мобилиза-

ции моральных качеств и физических сил. 

Занятия, которые он вел, всегда отличались широтой и кругозо-

ром. От него мы узнали о великих путешественниках и первооткры-

вателях. Иногда он шутил, громко хлопал ладонью об стол, когда на 

его лекции начинали разговаривать и всегда громко и заразительно 

смеялся. Впоследствии как-то мне признался, что в молодости, когда 

работал учителем школы, ученики на его уроках «стояли на ушах», 

на якутском языке «ыһыах ыһар этилэр», а здесь со студентами ра-

ботать всегда приятнее. Будучи куратором, он дал нам возможность 

самостоятельно решать проблемы группы. Староста группы Наташа 

Дмитриева всегда держала тесную связь с деканатом, профорга Про-

ню Ноговицына и комсоргов Ольгу Эверстову и Ольгу Осипову 

направлял заниматься всеми общественными и организационными 

вопросами, меня, как председателя профсоюзной организации ре-

шать все вопросы факультетских мероприятий и обеспечения обще-

житием.  
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Даже на дальней зональной практике, от Байкала через Алтай и 

Саяны до Киргизии, мы с Кешей Андросовым в каждом городе бега-

ли обналичивать аккредитивы, доверенные нам Григорием Николае-

вичем и Иваном Даниловичем. Может поэтому все мои однокурсни-

ки выросли ответственными и самостоятельными людьми. Благода-

ря Григорию Николаевичу у нас силен дух коллективизма. Мы часто 

встречаемся. Почти 30 лет подряд после окончания университета 

Григорий Николаевич был во всех наших мероприятиях, встречах, 

юбилеях, иногда и на охоте. 

Я был у него на защите докторской диссертации в Академии наук 

РС(Я). Григорий Николаевич прекрасно владел материалом. Защита 

прошла «на ура». Он отлично владел методологией науки и стал 

доктором философских наук. Вся его жизнь связана с родным био-

лого-географическим факультетом. Меня всегда тянул за собой. Не-

сколько лет я работал у него заместителем декана по воспитательной 

работе. Всегда спокойный и добрый наш учитель часто заходил в 

мой кабинет, часто встречались и беседовали. Его опыт и знания 

были востребованы, им написаны несколько учебников с россий-

ским грифом. Григорий Николаевич гордился про себя тому факту, 

что он является не только географом, но и философом. Помню, как-

то раз сказал: «Человеку нужны всего три вещи: география – чтобы 

ориентироваться в пространстве, язык – чтобы общаться и наконец – 

философия». 

Для растущего человека очень важно, если он встретит в нужное 

время хорошего человека, которого можно назвать человеком с 

большой буквы. Это в полной мере можно сказать про наших учите-

лей, у которых мы учимся жизни, умению жить и радоваться жизни. 

Такие учителя самые уважаемые люди, люди, которые помогают 

делать первые шаги, помогают выйти на большую дорогу. Таким 

учителям мы говорим самые хорошие и искренние слова, такие учи-

теля оставляют самые теплые воспоминания. Таким человеком для 

меня был Григорий Николаевич и остался на всю жизнь. 
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А.А. Саввинов, 
 председатель Якутской городской Думы, выпускник гр. ГО-76  

 

Григорий Николаевич – наш куратор 
 

В 1976 г. после окончания школы я поступил на географическое 

отделение биолого-географического факультета ЯГУ. После первой 

осенней практики наша группа в первые дни учебы познакомилась с 

Григорием Николаевичем Максимовым, тогда старшим преподава-

телем кафедры географии. Он представился как куратор нашей 

группы. С этого дня до окончания университета Григорий Николае-

вич был бессменным куратором нашей группы Г-76. Мы все ново-

испеченные студенты у него многому научились: начиная как пра-

вильно пользоваться литературой в университетской и городских 

библиотеках, кончая проектами курсовых работ.  

Помню наши первые полевые практики после первого курса. Од-

ной из первых практик у нас была полевая практика по курсу физи-

ческой географии в долине «Энсиэли» у села 1 Хомустах Намского 

района, которую проводил наш куратор Григорий Николаевич. Он 

много рассказывал и показывал о характере рельефа местности, раз-

личий ландшафтов, образования речных долин, террас и т.д. Как 

преподаватель, который давал нам теоретическую часть физической 

географии, доходчиво объяснял о предмете, на примере местности, 

на которой проходили полевую практику. С тех пор мы все очень 

привязались к нему. В любых вопросах Григорий Николаевич, как 

куратор и как старший товарищ, всегда помогал нам, давал нужные 

и такие необходимые советы.  

После второго курса, мы как будущие географы, под руковод-

ством Григория Николаевича в течение одного месяца проходили 

дальнюю практику по регионам Советского Союза, начиная с города 

Иркутска до города Фрунзе Киргизской ССР. За время практики 

Григорий Николаевич читал лекции о природно-климатических и 

социально-экономических различиях каждого региона. По оконча-

нии практики он очень строго принимал от каждого отчеты о прак-

тике. В отличие от других преподавателей кафедры он к своей дис-

циплине подходил очень ответственно и философски. Недаром впо-

следствии он стал доктором философских наук.  
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В начале по его инициативе, а потом самостоятельно наша группа 

всегда принимала самое активное участие в проводимых факультет-

ских и университетских мероприятиях. Многие из нашей группы 

принимали участие в студенческих научно-практических конферен-

циях, спортивных соревнованиях, художественной самодеятельно-

сти и городских мероприятиях. В период нашей учебы биолого-

географический факультет, победив 3 года подряд в социалистиче-

ском соревновании среди всех факультетов Якутского госуниверси-

тета, стал Краснознаменным факультетом. В соревновании учитыва-

лось все: научная работа студентов и преподавателей, призовые ме-

ста факультета в спортивных соревнованиях и художественной са-

модеятельности, дисциплина и успеваемость студентов и т.д. Эта 

была высшая награда университета. В этом есть и вклад нашей 

группы Г-76, которую возглавлял Григорий Николаевич.  

С Григорием Николаевичем наша группа и по окончании универ-

ситета всегда поддерживала связь, по традиции мы встречаемся 

каждые пять лет. На этих встречах наш куратор Григорий Николае-

вич был всегда желанным и дорогим гостем.  

 


 

 
Т.А. Винокурова, 

 студентка гр. ГО- 60, однокурсница 

 

Лидер нашей группы Григорий Максимов 
 

После окончания Чурапчинской средней школы, я поступила на 1 

курс географического отделения биолого-географического факуль-

тета Якутского госуниверситета. В группе ГО-60 нас было 16 деву-

шек и 5 юношей. Деканат назначил старостой Тимура Максимова – 

земляка и одноклассника нашего преподавателя и куратора, асси-

стента кафедры географии Семѐна Егоровича Мостахова. Наш энер-

гичный и молодой куратор быстро сплотил наш студенческий кол-

лектив, определил наших лидеров – комсорга и профбюро, кто за 
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кем и за что отвечает. Проконтролировал наши личные вещи – мат-

рацовки, сапоги, теплые вещи, посуду, топоры и пилы и т.п. и про-

водил нас на паром через р. Лену, где нас ждал совхозный грузовик. 

Переправившись на Нижний Бестях мы поехали по Чурапчин-

ской дороге в Таттинский район, в село Чычымах, который стоит на 

берегу красавицы Амги. До с. Ытык-Кѐль – 245 км, оттуда до с. 

Чычымах 70 км. Погода стояла ненастная. Наш грузовик часто за-

стревал в грязи, сваливался в кювет, но поддерживаемый  дружными 

усилиями и молодым студенческим задором  успешно двигался впе-

ред. Впереди с топором на плече шел Гриша Максимов. Когда гру-

зовик застревал в грязи, он с парнями рубил вагу, колеса поднима-

лись, парни под них подкладывали жерди. Затем вага опускалась, на 

буксирные крючья цепляли длинную веревку, и мы всей группой 

вытягивали грузовик из грязи. Успешно завершив операцию, мы с 

песней ехали до следующей такой остановки, которая иногда насту-

пала через десять минут или 100 метров, а иногда через несколько 

километров. И каждый раз Гриша был главнокомандующим – орга-

низатором, т.к. он был недавно демобилизован из армии и все бес-

прекословно его слушались. В общем, к утру четвертых суток мы 

приехали в Чычымах. Там, конечно нас ждали и приняли очень хо-

рошо. Наш староста с Гришей пошли в руководство колхоза и при-

няли договорные условия. Нас устроили в совхозном клубе. Дирек-

тором совхоза был молодой и энергичный человек по фамилии Ни-

колаев. Он принимал активное участие в организации мероприятий 

по сближению студентов и сельской молодежи. Организовывал мо-

лодежные вечера с танцами и концертами, сам он хорошо играл на 

баяне. Молодежь села Чычымах была очень дружелюбна к нам и 

после этого многие поступили к нам на БГФ. Мы с раннего утра и до 

позднего вечера работали на уборке урожая и на сенокосе. И везде 

бригадиром и наставником был наш Гриша. Нас очень хорошо кор-

мили, и о нас заботился сам директор Николаев – задушевный и 

очень человечный руководитель. Он искренне верил в победу ком-

мунизма и поэтому совхоз получил название – «Коммунизм» и был 

лучшим совхозом по всей республике. С Гришей они подружились и 
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два лидера – один студенческий, другой – директор нашли общий 

язык взаимоотношений. Одним словом, директор очень хорошо от-

носился к нам, студентам, видимо, сам сравнительно недавно поки-

нул студенческую скамью. В Чычымахе наша группа сдружилась, и 

все друг с другом перезнакомились.  

Гриша Максимов был небольшого роста, худой, веселый, ходил в 

военной форме, в солдатских сапогах. Он поступил на учебу сразу 

после армии, поэтому стал для нас непререкаемым авторитетом. Все 

пять лет учебы он учился на одни «4» и «5». В течение семестра и 

особенно в экзаменационную сессию многие к нему обращались за 

помощью по трудным вопросам и всегда получали исчерпывающие 

ответы. Со второго курса нашим куратором стал Павел Дмитриевич 

Павлов – очень талантливый преподаватель, окончивший МГУ с 

золотой медалью. Он, выезжая со своими студентами на полевые 

экспедиции, всегда брал с собой Григория, т.к. тот был очень непри-

хотлив, терпелив, всегда находил выход при трудных ситуациях. 

Поэтому П.Д. Павлов доверял ему руководство группой, уходящей в 

дальние экспедиции самостоятельно, без преподавателей.  

В 1968 г. Григорий Николаевич стал преподавателем на родной 

нам кафедре географии, затем поступил в аспирантуру Саратовского 

университета. В аспирантуре Гриша прошел школу известного исто-

рика и философа П.С. Кузнецова. Вернулся уже опытным специали-

стом в 1975 году, и стал работать на кафедре географии. Защитил 

кандидатскую, затем докторскую по философским вопросам геогра-

фии. На кафедре Григорий Николаевич стал преемником С.Е. Мо-

стахова, в значительной мере пройдя его школу административной и 

научной работы. Он опубликовал много научных трудов, которые 

получили известность не только в Союзе, но и за рубежом. Был ве-

дущим методистом кафедры, выпустил три учебных пособия и ряд 

научно-популярных книг по географии Якутии. За вклад в деле 

внедрения национальной концепции образования в Якутии был 

награжден знаком «Отличник образования РС(Я)».  
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Свою супругу Евдокию, Григорий встретил уже будучи зрелым 

человеком. Она стала надежной  опорой и помощницей своего мужа 

во всех его делах, всегда находилась с ним рядом. Мы часто собира-

лись семьями и долго разговаривали, вспоминая нашу студенческую 

жизнь, рассказывали о своей жизни и детях. Максимовы получили 

дачный участок «Университет» по 10 км Покровского тракта, неда-

леко от нашей дачи. Гриша своими руками построил уютный такой 

дачный домик, посадил огород и ягодный садик. Особенно у него 

удалась красная смородина, которую он собирал до 4 ведер за сезон. 

Участок у него был очень чистый и ровно подстриженный. Он ста-

рался сохранять на газонах естественные травостои из низкорослой 

осочки твердоватой, чтобы меньше было забот по уходу с газонами. 

Он постоянно ходил с ножницами и подстригал отрастающие сте-

бельки степных трав. Мы очень удивлялись его трудолюбию и ще-

петильности во всех дачных делах.  

В последние годы Грише все нездоровилось, и он часто лежал в 

больницах… Сейчас его нет с нами. Но это только физически. Его 

мы всегда помним и он всегда с нами. Его жизненный путь является 

примером для многих его друзей, многих поколений его учеников и 

коллег. Результаты его кропотливого интеллектуального труда будут 

долго служить делу географического и экологического образования.  

 


 

 
Е.Д. Федорова (Ефремова), 

студентка гр. ГО- 60, однокурсница 

 

Бииргэ ієрэммиппит 
 

1960 сыллааха араас оройуонтан кэлэн, туттарсан биолого-

географическай факультекка география салаатыгар 25 буолан үөрэнэ 

киирбиппит. Г-60 диэн группа оҥорбуттара. Онно Гриша Максимов 

диэн Сунтаартан сылдьар уол баара.  
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Дьэ, онтон ыла 5 сыл тухары, бииргэ үөрэнэн, эрэйдэнэн, 1965 

сыллаахха бу үөрэхпитин бүтэрэн, араас оройуоннарга үлэлии 

тарҕаспыппыт. Оччолорго факультет Дзержинскай уулусса 16 

нүөмэрдээх дьиэтигэр баара. Кэлин Гриша уонна Хрисанф Данилов 

уолаттартан иккиэ буолан хаалбыттара. Бастакыттан Гриша үөрэҕэр 

үчүгэй, дьоһуннук туттар-хаптар, бэйэтэ ис-иһиттэн сымнаҕас, 

көмөлөһүмтүө этэ.  

Биир түгэни өйдөөн хаалбыппын – Кэбээйи оройуонугар произ-

водственнай практикабытын. Гриша салалтатынан Алиса Григорьева 

уонна мин барар буолбуппут. Айаммыт эрэйдээхтик саҕаламмыта. 

Мукучуга бараары Сангар аэропордугар күүстээх тыал түһэн, само-

лет көппөккө биир нэдиэлэ күүппүппүт. Мукучуга тиийэн оскуолаҕа 

түспүппүт, барытын Гриша кэпсэтэр этэ. Маршрукка сылдьарбыты-

гар балаакканан түһэ сылдьан үлэлиирбит. Ойуурга куттал бөҕө – 

кыыл эҥин сылдьар быһыылааҕа. Гриша саа дуомнаах этэ. Онтука-

тын харабыл оҥосторо. Биһиэхэ көмөлөһөн, араҥаччылаан практи-

кабытын этэҥҥэ бүтэрбиппит. Кумаара, куйааһа, рейканы тутуох 

диэтэххэ, ураты дойду этэ. Практика салайааччыта старшай препо-

даватель Павлов Павел Дмитриевич – дойдулаах учуутал. Гриша 

Максимов туйгун, атыттар үчүгэй сыанаҕа көмүскээбиппит. Кини 

эрэ улахан учуонай буолбута, биһиги группа киэн туттар киһибит. 

Көрдөөх-нардаах студенческай олох – Гришабытын кытта 

дьүөрэлээх. Мэлдьи биһиги өйбүтүгэр-санаабытыгар иҥэн, бииргэ 

үөрэммит доҕорбутун саната сылдьыа.   

 


 

 
Н.И. Аввакумов, 
студент гр. Г-67 

 

Максимов Г.Н. туѕунан 
 

Максимов Григорий Николаевич – биһиги группабытын Г-67 

«Физическая география СССР и РСФСР» диэн курстарга үөрэппитэ. 

1969 с. сайын Гнатюк Галина Анисимовнаны кытта дальнай  
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практикаҕа соҕуруу сөмөлүөтүнэн, үксүн Сибиир, Урал, Орто Азия 

куораттарынан тимир суолунан илдьэ сылдьыбыттара. Биһиги гео-

граф учуутал быһыытынан идэбитин дириҥник өйдүүрбүтүгэр, араас 

промышленнай предприятиялар оҥорон таһаарарга сөп түбэһэр ис 

структураларын билэрбитигэр улахан туһалаах практиканы бар-

быппыт. 

Ол курдук ити кэмнэргэ Аан дойдуга да биллэр Магнитогорскай-

дааҕы металлургическай комбинатка сылдьыы, Пермнээҕи бэлэси-

пиэд оҥорор собуот, дьиҥэ танкалары оҥорорун билбиппит, үгүс 

сыахтара ол саҕана сылдьарга бобуулаах эбит этилэр, сир анны-

нааҕы Кунгур карстовай хаспаҕар дьиктиргии сылдьыбыппыт, 

Аральскай муораҕа сылдьыы, сөтүөлээһин, урут муораны көрбөтөх 

дьоҥҥо астык баҕайытык ааспыта, Алма-Ата курдук олус сайдыыла-

ах эрээри күп-күөх куораты уулуссалар кытыыларынан сүүрүгүрдэр 

ыраас баҕайы тымныы уулаах арыктары сөрүүкүү, дьиктиргии 

көрбµппµт. Олус ыраастык хараллан олорор куорат эбит этэ. 

Ол саҕана Кытайы кытта сыһыан соччото суоҕун биир түгэн 

көрдөрөн турар. Арай Урал биир куоратыгар группабыт уулуссанан 

баран истэхпитинэ биир кырдьа барбыт нуучча эмээхсинэ «Ух! 

Хунбэйвины!» – диэбитин өйдөөн хаалбыппыт. Олус элбэх куорат-

тары таарыйан ааспыппытын барытын суруйар олус уһун буолуо… 

Григорий Николаевич үөрэтэригэр хара маҥнайгыттан дириҥ би-

лиилээҕэ конспекка «умса түһэн» турбата преподавателгэ убааста-

былы үөскэтэрэ биллэр. Ол иһин кэлин биһиги бэйэбит учуутал буо-

лан баран итинник хаачыстыба оскуола оҕолорун да үөрэтиигэ тут-

туллуон наадатын билэн µлэбитигэр үтүктэр этибит. 

Саамай сүрүн хаачыстыбатынан киһи быһыытынан олус сэмэйэ, 

наһаа үчүгэй майгылааҕа буолар дии саныыбыт. Кэлин даҕаны 

өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр-көстөр учуонай да буолан баран сыһыана, 

майгыта уларыйбатаҕа элбэҕи этэр дии саныыбын. Оскуола кэннит-

тэн 3 сыл үлэлээн, 3 сыл армияҕа сулууспалаан баран үрдүк үөрэххэ 

киирбит буолан, эдэр преподавателтэн сааспытынан оччо улахан 

эдэрэ суох курдук этибит эрээри, киниэхэ син биир олус убааста-

быллаахтык сыһыаннаһарбыт. 
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Григорий Николаевич өрөспүүбүлүкэҕэ географическэй үөрэх-

тээһиҥҥэ дириҥ уонна саҥатытыы суолун-ииһин хаалларда дии са-

ныыбын. Ол курдук география өйдөбүллэрин философия таһымыгар 

быһаарыы, элбэх научнай үлэлэр, ыстатыйалар суруллан билиҥҥи 

уонна кэлэр көлүөнэ эдэр учуонайдарын туһаналларыгар хааллары-

лынна. Онон Григорий Николаевич билиитэ-көрүүтэ биһиэхэ, 

үөрэппит оҕолоругар хаалан уһун үйэлэниэ дии саныыбын. 

 


 

 
И.Н. Никулин 

 

Григорий Николаевич – ученый с большой буквы! 
 

Я, Иннокентий Николаевич Никулин, в то время обычный сту-

дент-заочник, а он преподаватель, руководитель, кандидат и доктор 

наук, конечно для нас был человеком большой величины, недосяга-

емой личностью. 

Начну немного издалека. Я после школы, минуя город Якутск, 

вместо желанного исторического факультета Якутского государ-

ственного университета по стечению обстоятельств попал в небезы-

звестный Олекминский техникум, который достаточно легко и 

успешно закончил. Попав в родные края, немного поработал меха-

ником, управляющим и в 24 года стал председателем сельсовета, с 

1982 года был назначен начальником Янской инспекции охраны 

водных ресурсов. И там одним из моих наставников в природо-

охранной работе стал близкий друг Григория Николаевича, заслу-

женный эколог Российской Федерации Николай Афанасьевич Че-

ремкин, высокоэрудированный опытный специалист.  

Учиться заочно мне настаивали ещѐ со времен председательства 

сельсоветом, а в органах экологии специалисты-ученые подсчитали, 

что чтобы быть настоящим экологом, надо владеть минимум 14 спе-

циальностями. Я внутренне очень хотел учиться, посещать наш уни-
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верситет. Я восхищался и гордился тем, сколько великих, славных и 

простых умных, культурных ребят воспитало ЯГУ. Иногда во сне, 

хотя до этого я ещѐ не бывал там, но уже посещал здание ЯГУ. 

И в начале 90-х годов, благодаря поддержке семьи и сослужив-

цев, особенно Николая Афанасьевича, я не слишком старый и не 

слишком молодой стал студентом-заочником Григория Николаеви-

ча. В процессе учебы, Григорий Николаевич через своего друга Ни-

колая Афанасьевича соизволил лично приблизиться. Он с виду был 

строгим, немного суровым, но в нѐм чувствовался острый ум и вы-

текающий отсюда юмор. Мне понравился его юмор о том, что гео-

графия разносторонняя наука, что мы можем подготовить специали-

стов широкого профиля. Например, как он говорил, географов-

экологов (это наша специальность), географов-экономистов, даже 

географов-гинекологов, или, например, можете написать курсовую 

работу «География самогоноварения в г. Якутске». Кому-то может 

не понравиться, но я считаю, ничего привратного здесь нет, бывают 

шутки и похлеще.  

Я рад и доволен, что моя маленькая мечта быть в стенах высшего 

учебного заведения в своѐ время сбылась. К тому же мы учились не 

только в старом главном корпусе ЯГУ, но и были первыми студен-

тами нового уникального по красоте и по техническому оснащению 

нового корпуса естественных наук, участвовали при открытии в 

присутствии президентов двух стран. 

Жизнь нам дана не вечно, мы приходим в этот мир и уходим в 

неизвестность. И говорят, человек живет, пока о нѐм живет память и 

конечно наверняка ещѐ приятнее, если эта память хорошая и добрая. 

О своем учителе Григории Николаевиче у меня остались только 

светлые, искренние воспоминания как о хорошем человеке. Как гла-

сит наша классика, человек – это звучит гордо! 

P.S.: Данный эпизод мне немного стыдно вспоминать, но как го-

ворится, это дела давно минувших лет. При сдаче первого вступи-

тельного экзамена по предмету география, я побоялся больших карт 

далеко висевших на стене, в которых из-за слабого зрения я не мог 

сориентироваться. Мой наставник, главный болельщик Николай 
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Афанасьевич перед экзаменом меня инструктирует: «Самое главное 

ты говори, не останавливайся, не запинайся и не бойся». И вот на 

экзамене, я по инструкциям Николая Афанасьевича, уловив смысл 

вопросов билета, говорю и говорю, говорю без остановки, иногда 

повторяю то, что уже говорил ранее. Григорий Николаевич, он как 

председатель, сидел посередине членов комиссии, кивнул головой, 

остановил меня, усмехнулся и сказал «хорошо», а оценку поставил 

«отлично», авансом. 

И когда Николай Афанасьевич вечером позвонил своему другу 

Григорию Николаевичу узнать как у меня прошѐл экзамен, Григорий 

Николаевич сказал: «Твой человек оказывается большой демагог!» 

И когда Григорий Николаевич защитил диссертацию на доктора фи-

лософских наук, в нашем узком кругу Николай Афанасьевич пошу-

чивал: «демагог и философ люди, не ушедшие далеко друг от дру-

га». Но это, естественно, чистой воды шутка. Григорий Николаевич 

– это ученый с большой буквы! 

 


 

 
М.М. Аммосова,  

«Таатта улууѕа» МТ дьиэ кэргэн, ођо аймах дьыалаларыгар кылаабынай специалиѕа,  
Саха Республикатын норуотун хаѕаайыстыбатын ітієлээх ілэѕитэ,  

Саха Республикатын муниципальнай сулууспатын туйгуна,  
Таатта улууѕун Бочуоттаах гражданина 

 

География кафедратын туѕунан ахтыы 
 

1969 с. Таатта улууһун Уус-Таатта орто оскуолатын ситиһиил-

ээхтик бүтэрэн баран, СГУ БГФ география отделениятыгар туттар-

сан үөрэнэ киирбитим. Г-69 группаҕа бастакы курска кураторынан 

Мостахов Семен Егорович үлэлээбитэ. Семен Егорович дириҥ би-

лиилээх, үрдүк культуралаах, киэҥ-холку майгыннаах преподаватель 

буолан, бары олус сөбүлүүрбүт. Группабытыгар үксүлэрэ уолаттар 

этилэр, оскуоланы эрдэ бүтэрбит саастаах уолаттар элбэх этилэр. 

Семен Егорович кинилэри кытта өртөн билэр табаарыстарын, 

тэҥнээхтэрин курдук сыһыаннаһар буолан бары ытыктыыр этибит. 
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География отделениятыгар ол кэмҥэ үлэлээбит эр дьон преподава-

теллэрбит Максимов Григорий Николаевич, Сенькин Василий Лу-

кич, Павлов Дмитрий, кафедра сэбиэдиссэйэ Кононов Конон Евсее-

вич бары улахан учуонайдар этилэр. Кинилэр бары Саха сиригэр 

географическай общество сайдыытыгар төрөөбүт кыраайбытын 

үөрэтиигэ, чинчийиигэ улахан кылааттарын киллэрбит биллиилээх 

дьоннор буолалларынан биһиги бары киэн туттарбыт. 

Максимов Григорий Николаевич киһи быһыытынан олус сэмэй, 

холку майгыннааҕа, үөрэтэр предметин дириҥник билэр, төрөөбүт 

Сахатын сирин сайдарыгар үгүс кылаатын киллэрбит биир патриот 

быһыытынан үрдүктүк сыаналыыбыт.  

Иккис курсу бүтэрэн баран, биһиги курс бүттүүн сайыҥҥы прак-

тикабытыгар Красноярскайга, Барнаулга, Алтайга, Новосибирскайга 

Сибиир куораттарын үөрэтэ, көрө-истэ бара сылдьыбыппыт. Онно 

биһиги курспут оҕолорун барыбытын Максимов Григорий Николае-

вич уонна Гнатюк Галина Анисимовна салайан сылдьыбыттара. Ле-

на өрүс төрдүгэр диэри пароходунан айаннаабыппыт, аны санаатах-

ха наһаа уһун, сындалҕаннаах айан эбит. Онно Григорий Николае-

вич уолаттарга адьас бииргэ төрөөбүт убайдарын курдук тэбис-

тэҥҥэ сыһыаннаһан эн-мин дэсиґэн наһаа бэрээдэктээхтик, 

түмсүүлээхтик сылдьыбыппыт. Пароходунан айаннаан иһэн мэлдьи 

айылҕаны көрдөрө-көрдөрө үөрэтэр-кэпсиир, араас сир дьапталҕа-

ларын быһаарарын өйдүүбүт. Аны санаатахха геологияны, геогра-

фияны практически быһаарар эбит. Онтон куораттарга тиийэн баран, 

бэйэбитин кытта бииргэ студеннар общежитиеларыгар түһэллэр этэ. 

Оннук боростуой, көнө майгыннаах буолан кинини бары олус 

сөбүлүүрбүт, убаастыырбыт. Григорий Николаевич хаһан да, кими-

эхэ да куолаһын соноппутун төрүт өйдөөбөппүн, мэлдьи мичик гына 

сылдьар этэ. 

Бииргэ үөрэммит студеннарбыт үксүлэрэ Григорий Николаевич 

үөрэтэр предметигэр курсовой, дипломнай үлэ суруйбуттара да 

туоһулуур кинини студеннар олус сөбүлүүллэрин, убаастыылларын. 

Максимов Григорий Николаевич үлэтинэн республика үгүс улу-

устарын кытта биир сибээстээхтик үлэлиирэ. Ол курдук биһиги улу-

успутугар Тааттатааҕы гимназияны кытта дуогабар түһэрсэн бииргэ 

үлэлээбиттэрэ. Бэйэтэ уонна үгүс преподавателлэрин аҕалан оскуо-
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лаларга лекция ааҕара, ол кэлэ сылдьан биһиэхэ мэлдьи сылдьара, 

үчүгэйдик ирэ-хоро кэпсэтэрбит, уруккуну-хойуккуну ахтыһарбыт. 

Дьиэ кэргэнин олус истиҥник кэпсиирэ, таптыыра, олоҕунан асты-

нара. Салайааччыбыт, преподавательбыт Максимов Григорий Нико-

лаевич олорбут олоҕо биһиги дьиэ кэргэҥҥэ үтүө холобур буолар. 

Мин кэргэмминээн, Аммосов Михаил Михайловичтыын, иккиэн 

Г-69 группаҕа үөрэммиппит. Университеты бүтэрэрбитигэр 5-с кур-

ска үөрэнэ сылдьан студенческай сыбаайба оҥорбуппут. Бүтэрэн 

баран 1974 с. мин төрөөбүт дойдубар Тааттаҕа учууталлыы кэлбип-

пит. Кэргэним Аммосов Михаил Михайлович 1974 с. күн бүгүнүгэр 

диэри Ытык-Күөл 2 №-дээх оскуолатыгар география учууталынан 

үтүө суобастаахтык үлэлээн кэллэ. Учууталбыт Максимов Г.Н. ки-

нигэлэрин, научнай үлэлэрин оҕолору үөрэтэргэ күннэтэ туһанар, 

үөрэппит учууталым диэн киэн туттан кэпсиир. Учууталбыт суруй-

бут үгүс кинигэлэрэ үйэлэр тухары эдэр көлүөнэ ыччакка Сахабыт 

сирин кэрэтин кэпсии, үчүгэйгэ-кэрэҕэ билиигэ угуйа-ыҥыра туруо-

хтара диэн эрэнэбит. Өр сыллаах сыралаах үлэтэ сыаналанан «Учу-

уталлар учууталлара», «Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгу-

на», «Старшай учуутал» бэлиэлэринэн наҕараадаламмыта. 

Мин 1974-1979 сс. Ытык-Күөл 2 №-дээх орто оскуолатыгар гео-

графия учууталынан үлэлээбитим, онтон күн бүгүнүгэр диэри 

төрөөбүт Тааттабар ССКП райкомугар, райсоветка, улуус дьаһалта-

тыгар үлэлии сылдьабын. Аммосовтар дьиэ кэргэн 2 оҕолоохпут, 4 

сиэннээхпит. Туйах хатарааччыбыт кыыспыт Наталья Михайловна 

эмиэ СГУ БГФ экология салаатын бүтэрбитэ, билигин Дьокуускай 

куорат айылҕа харыстабылын комитетыгар үлэлиир. 

 Биһиги кэргэмминээн дипломнай үлэбитин геоботаника салааты-

гар Кононов Конон Евсеевич уонна Гоголева Парасковья Алексеевна 

салайбыттара. Парасковья Алексеевна биһигини Өлүөхүмэ улуу-

һугар сайыҥҥы практикаҕа наһаа үчүгэйдик салайан сылдьыбытын 

төрүт умнубаппыт, олохпут биир сүрдээх интэриэһинэй кэмэ этэ. 

Гоголева Парасковья Алексеевна төрөөбүт дойдутугар, дьонугар 

сүрдээх бэриниилээх, дириҥ билиилээх, киэҥ далааһыннаах үлэни 

ыытарыттан олус астынабыт, киэн туттабыт, мэлдьи холобур 

оҥостобут. 
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7. ВОСПОМИНАНИЯ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ  

 

 
Евдокия Ивановна Максимова, 

кэргэнэ 

 

Ађабыт туѕунан иѕирэх тыл 
 

Хас биирдии киһи силистээх, мутуктаах төрөөбүт үөскээбит 

сириттэн. Биһиги аҕабыт биһигэ ыйаммыт сирэ Сунтаар улууһун 

Кириэстээх нэһилиэгин Куолай диэн кэрэ көстүүлээх сирэ улуу 

Өлүөнэ өрүс биир бөдөҥ салаата Бүлүү үрдүгэр турар. Тыы 

тыллыбатах айылҕалаах Куолайга аан бастаан күн сирин көрбүтэ, 

айылҕаны кытта алтыспыта. Онтон колхозтары бөдөҥсүтүү кэмигэр 

дьонноро Кириэстээххэ көһөн кэлбиттэрэ. Куолай барахсан 

кураанахсыйбыта, ыаллара көһөн барбыттара. Григорий Николаевич 

төрөппүттэрэ сүрдээх сэмэй, үлэһит, колхозтаах Николай Иванович, 

Елена Саввична Максимовтар. Бииргэ төрөөбүттэр ахсыалар, урукку 

кэм сиэринэн элбэх оҕолаах ыаллар. Икки улахан убайдара сэрии 

ветераннара Максимов Игнатий Николаевич, Максимов Егор Нико-

лаевич. Биир улахан эдьиийэ Татина Николаевна колхоз солбуллубат 

бастыҥ үлэһитэ, үйэтин тухары доярка, икки оҕолоох, сиэннэрдээх, 

хос сиэннэрдээх. Егор Николаевич тоҕус оҕолоох, оҕолор бары 

үлэһит дьоннор, оҕолордоохтор, сиэннэрдээхтэр. Биир быраата Се-

мен Николаевич географ идэтин ылбыта, убайын батыһан учуутал-

лаабыта, билигин пенсияҕа олорор. Түөрт оҕолоро бары улахан 

үлэһиттэр, оҕолоохтор. Кэргэнэ Зоя Моисеевна эмиэ учуутал 

идэлээх.  

1949 с. Кириэстээххэ Саха сиригэр эрэ буолбакка, бүтүн Со-

ветскай Союзка эмиэ улахан суолталаах событие буолбута. Ити 

кэмҥэ алмаас көрдөөһүҥҥэ күүстээх үлэ барара. Файнштейн салай-

ааччылаах алмаас көрдөөһүнүнэн дьарыктанар Амакинскай экспедиция 

Кириэстээххэ кэлэн, ити чугас эргининэн элбэх чинчийэр көрдөөһүн 

үлэтин саҕалаабыта. Онтон, 1949 с. алмаас Мирнэйгэ көстүөн иннинэ, 
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Кириэстээх бөһүөлэгэ турар Соколинай косаҕа бастакы алмаас 

көстүбүтэ. Ити улахан суолталааҕа биллэр этэ. Кириэстээххэ элбэх 

киһи кэлбитэ-барбыта, арааһынай дьон, хаайыылаахтар да бааллара. 

Ити кэмҥэ ити көлүөнэ оҕолор нууччалары кытта ыкса алтыспытта-

ра, бииргэ олорбуттара, оонньообуттара, үөрэммиттэрэ. Ити көлүөнэ 

оҕолор нууччалыы үчүгэйдик ыраастык кэпсэтэ, саҥара үөрэммит-

тэрэ. Ити сылларга Григорий Николаевич бииргэ төрөөбүт убайа 

Егор Николаевич совет председателинэн олорбута. Ас-таҥас, харчы 

кырыымчык кэмигэр экспедиция дьонугар олохтоох нэһилиэнньэ 

хардары-таары көмөлөсүһэн этэҥҥэ олорбуттара. 

Григорий Николаевич оскуолаҕа үчүгэйдик үөрэммитэ. Ийэтэ 

оскуолаҕа остуорастаан тоҕус наһаа улахан халаанка оһохтору от-

торбут, күнү быһа кочегардаан, онтун сабан, түүн биирдэ утуйарбыт 

диирэ. Ити кэмҥэ кини оскуолаҕа оһох отторун быыһыгар картаны 

үөрэтэн, үчүгэйдик билбитим диирэ. Кини мэнээк сүүрэ-көтө сыл-

дьыбат үксүн кинигэ кыбына сылдьар эбит. Начальнай кылааһы 

бүтэрэн баран Тойбохойҕо 10 кылааһы үөрэнэн бүтэрбиттэр. Бииргэ 

үөрэммиттэр билсэллэр этэ, сотору-сотору көрсөллөрө. Оскуоланы  

4-5 сыананан ситиһиилээхтик бүтэрэн баран икки сыл колхозка үлэ-

лээбитэ арыыһытынан, суотчутунан. Онтон Советскай армия 

кэккэтигэр 3 сыл Камчаткаҕа сулууспалаабыта. Уҥуоҕунан кыра, 

дьарамай, күүс өттүнэн мөлтөх этим диирэ, икки миэтэрэлээх нуучча 

уолаттарын кэннилэриттэн сүүрэн кэнниттэн "бастакы" кэлэрим диэн 

күлэрэ уонна военно-политическай подготовка теориятыгар араас 

каверзнай боппуруостары биэртэлээн командирдарын ууга-уокка 

түһэртиир, мух-мах ыыталыыр эбит. Оннооҕор финскэй сэрии хаһан 

буолбутун билбэттэр эбит диэн сөҕөрө. Табаарыстара киксэрэн би-

эрэ-биэрэ өссө тэбиэһирэн күннүүр эбит. «Отличник боевой и поли-

тической подготовки», туйгун саллаат буолан өссө дьиэтигэр отпус-

каҕа кэлэ сылдьыбыт. Онон ханна да сырыттар баардаах киһи баа-

рын биллэрэн дьон быыһыгар сүтэн хаалбат эбит.  

Саллааттаан кэлэн баран үөрэххэ киирэ барбыта. Үчүгэйдик 

бэлэмнэнэн 1960 с. БГФ география салаатыгар үөрэнэ киирбитэ. 

Студенныыр сылларыгар эмиэ үөрэххэ тардыһыылааҕын, дьулуур-
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дааҕын көрдөрбүтэ. Аан маҥнайгыттан однокурснига Хрисанфтыын 

научнай куруһуокка сылдьан дьарыктанан барбыттара. Павлов Па-

вел Дмитриевич салайар научнай куруһуогар утумнаахтык дьарык-

таммыта. Павел Дмитриевич биир үчүгэй үөрэнээччим диир эбит. 

Онон Григорий Николаевич научнай үлэҕэ интэриэһин Павел Дмит-

риевич тарпыт үтүө өҥөлөөх сөбүлүүр учуутала этэ. Биирдэ биир 

лекцияҕа хас да чааһы быһа бэйэтэ үөрэммит. Оҕолор бары куотан 

хаалбыттар. Преподаватель киниэхэ эрэ лекция аахпыт, соҕотоххун 

диэн баран хаалбатах. Ити кини научнай үлэҕэ сыһыаннааҕын, 

дьулуурдааҕын көрдөрөр. 

Университеты 4-5 сыананан бүтэрэн, 1965 с. Сунтаарга үлэлии 

барбыта. Оскуолаҕа үс сыл үлэлээн баран куоракка үлэлии кэлбитэ. 

Оскуолаҕа мин сөбө суох эбиппин диир этэ. Киһи киһи талаана тус 

туһунан. Ким эрэ оҕолор интэриэстэрин тардар, кинилэргэ билии 

биэрэр, оттон Григорий Николаевич арааһа ученай исследователь-

скай-мыслительскай үлэҕэ ордук тардыһыылаах буолан оскуолаҕа 

сөп түбэспэт эбиппин диэтэҕэ. Университекка 1968 с. ассистенынан 

үлэлии киирбитэ. 1979 с. географияҕа кандидатскай диссертациятын 

ситиһиилээхтик көмүскээбитэ уонна төттөрү университекка асси-

стенынан үлэҕэ киирбитэ. Профкомҥа эмиэ өр сылларга чилиэнинэн, 

председателинэн үлэлээбитэ. Салайар талааннааҕа биллэрэ, онтон 

ыла 43 сыл устата тохтобула суох университекка үлэлээбитэ. 1992-

1994 сс. БГФ деканынан олорбута, тэҥҥэ кафедра сэбиэдис-

сэйдээбитэ. Университекка үлэлиэҕиттэн кафедра заведующайынан, 

солбуллубат солбуйааччынан өр үлэлээбитэ Семен Егорович Моста-

ховтыын, Кононов Конон Евсеевичтыын. 

Григорий Николаевич дьиэ кэргэнигэр, аймахтарыгар, үгүс элбэх 

племянниктэригэр, табаарыстарыгар амарах аҕа, сиэнигэр эйэҕэс эһээ, 

истиҥ убай, атас. Сайын аайы дьонноругар от оттоһор, мас мастаһар, 

дьиэ тутуһар, Кириэстээххэ кини тутуспут дьиэтэ элбэх баар. Өссө 

сорох дьиэлэри бэйэтэ проектаан тутуспута, наһаа үчүгэй оһохчут. 

Бииргэ төрөөбүт быраатыгар Семен Николаевичка кини бэйэтэ про-

ектаан икки этээстээх дьиэ туппута. Ол дьиэ билигин да бэрт үчүгэй-

дик турар. Мин аймахтарбар эмиэ Бэрдьигэстээххэ, Кэбээйигэ дьиэ 
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тутуспута. Бу профессор туппут хоһо диэн күлсэллэрэ. Сайын 

Кэбээйигэ баран от бөҕө оттоһоро, оҕолор наһаа астыналлар этэ.  

Григорий Николаевич бэйэтэ эмиэ физически үлэлиирин эдэр 

эрдэҕиттэн сөбүлүүр буолан хардарыта астыналлара. Бэйэтин та-

стыҥ бырааттарын кыра эрдэхтэриттэн булка-аска илдьэ сылдьара, 

үөрэтэрэ. Алешатын кытта эмиэ уоппускатын кэмигэр тыаҕа 

сынньанан кэлэллэрэ. 

Үлэлиир кабинета зал этэ, кинигэлэрэ, компьютера онно туралла-

ра. Залга диваҥҥа сытан эрэ «үлэлиир» идэлээҕэ, мысленно. «Туох 

ааттаах сытан тахсаҕын» диэтэххэ, «мин мээнэ сыппаппын, үлэлии 

сытабын» диэн күлэрэ, кумааҕыта, уруучуката журнал остуолугар 

эбэтэр чугас остуолга сытар буолара. Ойон туран кып-кыра, акку-

ратнай буочарынан, ол кэлбит санааларын барытын тиһэн иһэр. Он-

нук суруллубут кумааҕылара кыра-кыра элбэх буолааччы. Кэлин ол 

кумааҕыларын темаларынан бэрээдэктээн, наардаан, ол лоскуйдартан 

ыстатыйа, брошюра, кинигэ тахсар. 

Онтон улам үлэлэрин ахсаана элбээн, Саха сиригэр эрэ буолбак-

ка, Россияҕа кытта биллэн барбыта. Наһаа элбэх сурунаалы сурутта-

рара, ону барытын хаһан ааҕара буолла. Киин сурунаалларга эмиэ 

ыстатыйалара элбэхтик бэчээттэммиттэрэ. «Мин үлэлэрбин элбэхтик 

бэлиэтиир буоллулар, онно тирэҕирэллэр, онон докторскайбын 

көмүскүүһүкпүн» дэтэлиир буолбута, сүбэлэһэр, хайдах гынабын 

диэбит курдук. Мин кини үлэтигэр хаһан даҕаны орооспот этим. 

Арай ити түгэҥҥэ сүбэлэһэн, кини үлэлиирдии быһаарыммыта. Мин 

сөп дии санаабытын испэр оччо эрэммэтэрбин да; ол саҕана док-

торскайы муостаах-туйахтаах эрэ киһи оҥорор курдук саныыр эти-

бит. Докторскай үлэлээх киһи аҕыйах этэ. Москваттан компьютер 

заказтаан ылбыппыт, бэйэтэ компьютерга үөрэммитэ уонна док-

торскай уоппускатын ылбакка да, үлэтин бэчээттээн киирэн барбыта. 

Сыл аҥарынан бүтэрбитэ, монографиятын таһаарбыта уонна 1997 с. 

докторскайын ыам ыйыгар көмүскээбитэ. 

Кини олоҕу наһаа таптыыра, астынара. Наһаа интэриэһинэй этэ, 

олоҕуттан астынара. Үлэтигэр куруук үөрэ-көтө барара. Кэлэн 

үлэтин туһунан туох буолбутун барытын үөрэ-көтө кэпсиирэ. 
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Үлэтигэр бэйэтин идэтин таба тайаммыт буолан наһаа астынара, 

онон дьоллоох этэ. Ити мин санаабар сэдэх хаачыстыба, киһиэхэ 

барытыгар баар буолбатах. Олоххо киһи итинник астынан олоруох-

таах, оччоҕо туох барыта сатанар. Григорий Николаевич наһаа хол-

ку, киэҥ көҕүстээх майгытын бэлиэтиэхпин баҕарабын. Кимиэхэ эмэ 

кыыһырдахха эбэтэр кими эмэ саҥардахха «ээ, кини оннук буолба-

тах» диэн хайаан да киһи үчүгэйин бэлиэтиирэ. Онон эн кыыһырбы-

тыҥ ааһан хаалар, оннук саба саҥаран кэбиһэр. Арыт эн тоҕо 

кыыһырбаккын диэн кыыһырда сатаан дьээбэлиирим. Интэриэһинэй 

майгылаах киһи этэ, наһаа үчүгэйдик күлэн кэбиһэр, мичээрдээн 

кэбиһэр. Бииргэ төрөөбүттэриттэн олох атын. Дьиэтин астынара, оо, 

дьэ хата дьиэбэр кэллим диэн сылайан кэлэн баран этэрэ. Уола, 

Алешата, кини аатынан сиэн бэлэхтээбитигэр наһаа үөрбүтэ, 

астыммыта. Онон билигин иккис Максимов Григорий сүүрэ сылдьар. 

Григорий Николаевич сатаабата, көрөн турбут үлэтэ суох. Сатаннын, 

сатамматын барытын киирсэн иһэрэ. Наһаа үчүгэй оһохчут, кини 

оҥорбут оһоҕо хаһан да буруолаабат этэ, тас дьүһүнүнэн соччото да 

суох буоллар. Даачаҕа үүнээйи олордорун сөбүлүүрэ, онтон ас 

ыллаҕына астынара. Кини ону эмиэ научно быһаара сатыыра. Биир 

суотайтан биһиги рекорднай хортуоска ыллыбыт, соҕуруу дойду 

өлгөм үүнээйитинээҕэр өссө элбэҕи диэн, хайдах эрэ суоттаан 

таһаара охсоро. Элбэх мас олордубуппут. Ол мастарбыт улаатаннар 

билигин ойуур буолла: черемуха, хатыҥ, рябина, яблоня, акация. 

Даачатын барытын бэйэтэ туппута. Биһиги 30 сыл бииргэ олорбуп-

пут, киһи олоҕо ааһара түргэн эбит. Бөлөһүөктэр этэллэринии 

түннүгүнэн чыычаах көтөн ааһарын тэҥэ. Биһиги олохпутугар 

кылгас да кэмҥэ буоллар, аргыс буолан көстөн ааспытыгар киниэхэ 

махтал. Аҕабыт, эһэбит сырдык мөссүөнэ биһиэхэ, аймах-билэ дьо-

нугар, олоҕор алтыһан ааспыт дьонугар үтүө өйдөбүл буоллун диэн 

баҕарабын.  
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А.Г. Максимов, 
сын 

 

Мой отец 
 

Вот уже прошло два года как не стало отца, но я всѐ больше 

узнаю о нѐм хорошего от окружающих, всѐ больше начинаю осозна-

вать, насколько его уважали люди знавшие его. На протяжении сво-

ей жизни я всегда старался не афишировать другим людям, чьим 

сыном я являюсь, и поэтому сейчас особенно приятно слышать от 

других людей наподобие: «А, да? Григорий Николаевич был твоим 

отцом? А ты знаешь какой он был хороший человек…» Далее каж-

дый по-своему выражает свои искренние теплые чувства к моему 

отцу. Также, среди знакомых я встречал много студентов-

выпускников Биолого-географического факультета ЯГУ, ничего 

кроме восхищения от лекций отца от них я не слышал. Особенно 

студенты отмечали легкость и простоту объяснений тяжелых и ма-

лопонятных понятий и терминов. Я думаю легко и просто, на понят-

ном языке может объяснить и донести что-то труднодоступное и 

малопонятное другому человеку, только человек, который сам до 

глубины понимает суть вопроса.  

Я не припомню, чтобы он ругался или с кем-то ссорился, громко 

высказывал своѐ недовольство чем или кем-либо, жалел о чем-либо, 

если выражаться модным нынче словом, мой отец был очень пози-

тивным человеком. В нашем доме очень часто бывали гости, кото-

рые во время учебы или проездом подолгу останавливались у нас 

дома - это его племянники и племянницы, дети его друзей. Это про-

исходило даже тогда, когда мы жили в маленькой тесной квартирке 

в деревянном доме по ул. Павлика Морозова.  

Он очень любил и всегда восхищался красотой природы нашей 

республики. Любил выезжать на природу, хоть со временем это ста-

ло происходить реже. Очень хорошо помню, как приехав на его ро-

дину в село Крестях Сунтарского района, мы с ним выехали на сено-

кос. Там было очень много родственников и детей. Взрослые там же 

и охотились. Отлично помню, как отец тогда был рад и счастлив. 
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Также, он всегда с радостью вспоминал моменты, проведенные на 

родине моей матери – в селе Тыайа Кобяйского района. Особенно 

при этом тепло вспоминал сенокос в местности Арҕаа Бас.   

Главный урок, который преподал мне отец, и который я оценил 

лишь с годами, это то, как надо с любовью и уважением относится к 

своей работе и профессии, то, как ответственно надо подходить к 

работе. Изо дня в день я видел, с какой ответственностью и при этом 

легкостью, он идѐт на работу в родной Якутский государственный 

университет, а в свободные от ЯГУ часы, шѐл читать лекции в Ин-

ститут развития образования и повышения квалификации. 

Для меня в памяти мой отец останется, как яркий пример челове-

ка честного, бескорыстного и очень любящего и уважающего свою 

работу и профессию.  

От себя лично и моей семьи, хочу поблагодарить всех людей, с 

которыми довелось познакомиться и пообщаться в своей жизни мо-

ему отцу. Отдельную благодарность хочу передать кафедре геогра-

фии ЯГУ за то, что она подарила те счастливые моменты жизни мо-

ему отцу, которым он посвятил большую часть своей жизни.   

 


 

 
С.Н. Максимов,  

Отличник просвещения Российской Федерации, 
 учитель высшей категории 

 

Жизнь продолжается… 
 

Известно, что писать воспоминания о близком человеке трудно в 

душевном плане. Но преодолевая это явление, всѐ же попробую. 

Мой родной брат Григорий родился в с.Крестях Сунтарского 

улуса в семье колхозника Максимова Николая Ивановича седьмым 

человеком. Наши родители – отец Николай и мать Максимова Елена 

Саввична были безграмотными людьми. В то время, умеющих чи-

тать и писать людей в нашей округе можно было пересчитать на 
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пальцах. Всю свою жизнь, они честно и добросовестно проработали 

в колхозе. Их знали как исполнительных, неукоснительно выполня-

ющих все требования руководителей, тружеников. Наши старшие 

братья Игнатий и Егор были участниками Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Егор закончил войну и встретил победу на зем-

ле Германии в г.Штеттин, а Игнатий был тяжело ранен под Смолен-

ском и ему пришлось долго восстанавливаться в госпитале. После 

войны они благополучно вернулись на родину и активно включи-

лись в колхозную работу. Старшая сестра Таня также всю жизнь с 

малых лет проработала дояркой на колхозной ферме. Все остальные 

дети, в том числе Гриша, были школьного и дошкольного возраста. 

Гриша, когда он учился в школе, отличался от нас хорошей учебой. 

Как я помню, только его, в конце четверти и по праздникам, награж-

дали похвальными листами, почетными грамотами, отмечая как 

лучшего среди одноклассников и сверстников. Учителя обращали 

внимание на то, что Гриша на все события и явления происходящего 

в природе всегда старался давать ответы и по-простому растолковы-

вая их с исторической и научной точки зрения. Такие качества, как 

мне кажется, заложили в нѐм потребность впоследствии к научному 

познанию окружающего мира, исследовательской работе. 

После окончания Тойбохойской средней школы (40 км от нашего 

села) Гриша два года проработал на производстве в родном колхозе 

на разных черновых работах. Затем три года прослужил в армии на 

Чукотке. Достойно исполнив воинскую обязанность, вернулся в 

родную Якутию. За время службы Григория неоднократно награж-

дали почетными грамотами, даже однажды, командование части 

вознаградило его краткосрочным отпуском с поездкой на родину. 

После армии он, основательно подготовившись, успешно поступает 

в Биолого-географический факультет Якутского государственного 

университета на географическое отделение, и заканчивает в числе 

лучших студентов группы. После университета, его направляют 

учителем географии в Сунтарскую среднюю школу. Там проработав 

два года, показал свои лучшие качества специалиста-профессионала. 

Его уроки всегда отличались содержательностью и доходчивостью, 
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все понятия он давал на понятном и популярном языком. Ученики 

ценили и уважали его как учителя и человека. Многие его ученики 

впоследствии стали учителями географии, некоторые как то связали 

свою жизнь с природоведческой и природоохранной деятельностью. 

Например, Марфа Христофоровна Конобулова, учительница геогра-

фии Крестяхской средней школы, отличник просвещения Россий-

ской Федерации, основательница музея первооткрывателей алмазов. 

Ведь первые кристаллы алмазов были найдены на косе «Соколиная», 

вблизи от нашего села в 1949 году геологами Амакинской экспеди-

ции. Только после этого начались поиски коренных месторождений. 

Не будет преувеличением сказать, что становление алмазной про-

мышленности началось именно отсюда. Мы гордимся этим! 

В период работы на кафедре географии ЯГУ ему приходилось 

иногда читать лекции в Педагогическом институте, Сельскохозяй-

ственной академии и Институте повышения квалификации работни-

ков образования по просьбе их руководителей. Как я знаю, Григорий 

Николаевич готовился основательно, использовал при этом самые 

последние исследования и выводы, опубликованные в научной лите-

ратуре. Это свидетельствовало об его ответственности в деле воспи-

тания и образования молодежи, в деле подготовки достойных пре-

емников. Он вкладывал всю душу и знания, чтобы были подготовле-

ны кадры, способные самостоятельно вести научные исследования. 

Григорий Николаевич в обыденной жизни был человеком очень 

простым и скромным, любил бывать на природе. В последние годы 

жизни, он пытливым взором и умом с сожалением отмечал, что не-

которые способы промышленного освоения и строительства имеют 

и впредь будут иметь негативные экологические последствия. Гри-

горий Николаевич не являлся большим охотником, но сезонные кол-

лективные выходы на охоту ему нравились. Если говорить о челове-

ческих, моральных качествах Григория Николаевича то, прежде все-

го надо сказать о его честности и скромности, всегда наставлял меня 

быть таковым. Никогда не хвалился своими познаниями и учено-

стью перед собеседником, независимо от того, с кем приходилось 

разговаривать, будь ты студент, ученый человек или чернорабочий. 

Именно эти черты снискали в нем уважение окружающих к нему. 
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Радует то, что по земле ходит второй Гриша Максимов – его внук 

и преемник. Хочется верить в то, что он вырастет достойным своего 

деда человеком. Жизнь продолжается… 

 


 

 
К.И. Николаев (Киил Килимиэн), 

 Саха Республикатын ітієлээх ветеринарнай враѕа,  
Кириэстээх нэhилиэгин бочуоттаах олохтоођо  

 

Биир дойдулаађым, Кириэстээх тєрўт уус киѕитэ 
 

Биир дойдулааҕым, Кириэстээх төрүт уус киhитэ, географическай 

наука кандидата, философскай наука доктора, Саха Государственнай 

университетын география кафедратын профессора Максимов Григо-

рий Николаевичтыын оскуолаҕа үөрэммит оҕо сааспытыгар, СГУ-га 

биир кэмҥэ үөрэммит сылларбытыгар, биhиги бэйэбит икки арды-

бытыгар ааттыырбытынан «Биhиги Кирииhэбитин» кытары элбэхтик 

бодоруhан, алтыhан, доҕордоһон ааспытым. Кини миигиттэн үс хас 

сыл аҕа этэ. Оҕо эрдэҕинэ кыра баҕайы уҥуохтааҕа. Ол баҕар сэрии 

аас-туор, аччык дьылларын охсуута да буолуо. Онтун кэлин ситиhэн 

эмискэ улааппыта, орто киhи киэбин ылбыта. Биир бириэмэҕэ 

төрөөбүт-үөскээбит көлүөнэ, төрөөбүппүт төһө да уонча сыл иhинэн 

илин-кэлин арыттаах да буоллар, билигин өйдөөтөхпунэ биир 

cүhүөx көлүөнэҕэ киириэн сөп эбит. Сэрии иннигэр, сэрии саҕана 

төрөөбүт ыччаттар бары даҕаны, сэрии аҕалбыт содулларын, ач-

чыктааhыны, тоҥууну-хатыыны, дьон аччыктаан (дьэҥкэрэн) 

өлүүтүн, биир уопсай дьаамаҕа хас да киhи бииргэ быраҕыллан, хо-

руоба суох көмүллүүлэрин, аҕаларбыт, убайдарбыт сэриигэ баран 

өлүүлэрин, сураҕа суох сүтүүлэрин, сэриигэ сэймэктэнэн, уҥуох, эт-

сиин, дууhа эчэйиитин ылан, сэриигэ барбыт дьонтон аҥаардарыттан 

аҕыйахтара ордон дойдуларыгар эргиллиилэрин биллэхпит, 

көрдөхпүт, иhиттэхпит дии. Үлэни кыайар-хотор эр дьон сэриигэ 

баран, колхоз ыарахан үлэтэ, оҕо-дьахтар дьарамай санныларыгар 
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сүктэриллибитэ. Байыаннай бириэмэ, ыстаалыныскай сокуон, 

ирдэбил, араас түһээннэр, нолуоктар, заемнар хабыр хабалалара 

баара. Ол да буоллар колхоз бүппэт-оспот үлэтэ толоруллара, сылгы, 

ынах иитиллэрэ, үүт ыанара, сир хорутуллара, таҥастанара, бурдук 

ыhыллара, от оттоноро. Сэрии саҕана кураан дьыллар кэлэннэр, эбии 

ыарахаттары үөскэппиттэрэ. Дойду сиргэ курааннаан от үүммэт 

буолбута. Колхозтаахтар ыраах үрэхтэргэ от оттоон, онно үрдүгэр 

хотон, дьиэ туттан сүөhүлэрин үүрэн таһааран, кыстыырга күһэллэл-

лэрэ.  

Биhиги сэрии сылын оҕолоро, төрөппүттэрбитин кытары итинник 

кыhалҕалары билэн улааттахпыт. Оҕо, улдьаҕай сааспытыттан 

дьоммутугар көмөлөhөн фермаҕа cүөhү үлэтигэр сылдьыhарбыт, 

тымтык тутарбыт, илии-атах буоларбыт. Сайын от үлэтигэр сыл-

дьарбыт, от кээhиитигэр, сиилэстээһиҥҥэ оҕус сиэтэрбит. Өҥөтөккө 

20-лии, 30-туу тонналаах, аарыма улахан оту кээhэллэрэ. 5-6 

оҕустаах, сыарҕалаах биhиги уолаттар, улуу кыдамаhыт Болуохаан 

Сөдүөтү «собуор ыытаары» бөтөрөҥүнэн сылдьарбыт. Сэнтэкээйэп 

Бүөтүр холорук ытыйарын курдук, бугуллары тиэритэ анньан от тиэ-

йэн күлүмэхтэтэрэ. Болуохаан 3 бугул сыарҕалаах оту биирдэ-

иккитэ атаран үөһэ быраҕара, кыдаматын уга айа маhыныы иэҕил-

лэрэ. Түсчүт Чоох Саабата кыдамаhыт бырахпыт отун, атырдьаҕынан 

тоhуйан ылан, кэннин диэки эhэн төкүнүйэн хаалара. Оннук тэти-

минэн үлэлээн, курааны баттаhа буолуо уонна от түһүн толоро охсоо-

ру да буолуо, ый тахсан түүҥҥү туман түhүөp диэри үлэлиирбит.  

Кирииhэ бииргэ төрөөбүт убайдара Дьөгүөр, Кынаачай сэрииттэн 

этэҥҥэ эргиллэн кэлбиттэрэ. Дьөгүөр сэрииттэн араанньылаах кэл-

битэ, илиитин куҥ этин былчыҥа суох этэ, оҥхойо сылдьара. Сэриит-

тэн кэлбитэ сүүрбэччэ сыл ааспытын кэннэ сарсыарда сууна тур-

даҕына муннуттан немец буулдьатын оскуолага тааска «тос» гына 

түспүт этэ, ол иннигэр мэлдьи төбөм ыалдьар диир эбит. Дьөгүөр 

сэрииттэн кэлэн баран сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн, колхозка, совхозка 

биригэдьииринэн, араас үлэлэргэ уһуннук үлэлээбитэ. Элбэх оҕолоох 

ыал дьоhуннаах аҕата буолбута, киэҥ урууну-аймаҕы тэниппитэ. 

Кынаачай эмиэ араанньылаах этэ, кээхинээн саҥарара, уһуннук ки-
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номеханиктаабыта. Биирдэ сайын киинэ көрдөрө турдаҕына, сир 

титириир этиҥнээх, уот курбуу чаҕылханнаах, улахан дохсун ардах 

түспүтэ. Динамикка чаҕылхан уота сардыргыырыттан куттанан, 

көрөөччүлэр бары куоппуттара, арай Кынаачайдара «Маннааҕар буо-

луох, сэриигэ уот ортотугар сылдьыллыбыта» дии-дии киинэтин 

көрдөрө турбутун тохтоппуттар этэ.  

Кирииhэ төрөппүттэрэ, ийэлээх аҕата, сүрдээх көнө баҕайы, үтүө-

мааны майгылаах, үлэни-хамнаһы өрө туппут дьон этилэр. Ону ба-

тан, утумнаан Кирииhэ эмиэ көрсүө-сэмэй майгылаах, оҕо эрдэҕит-

тэн оҕол, дьону кытары оспуордаhа, этиhэ-охсуhа сылдьыбат этэ. 

Аҕата «маҥан баттах» мэлдьи тэҥ, кэчигирэс тиистэрэ көстөн, күлэ-

үөрэ сылдьар буолааччы. Биhиги дьоммут Быараҕаска бииргэ, 

дьукаах олоро сылдьыбыттара. Кирииhэ орто оскуоланы бүтэрэн 

баран ийэбин кытары фермаҕа, бороон көрүүтүгэр үлэлээбитэ. Ийэм 

Кирииhэни көнө, үтүө да майгылаах уол, муҥутаан «дьаабал» эрэ 

диирэ. Кэлин дьон киhитэ, улахан үөрэхтээх, үлэһит киhи тахсыыhы 

диэн сылыктыыра.  

Кирииhэ оскуолаҕа үчүгэйдик үөрэммитэ. Кыра эрдэҕиттэн үөрэх-

хэ-билиигэ тардыhыылаах, мэлдьи кинигэ кыбына сылдьан элбэхтик 

ааҕара. Кириэстээх оҕолоро салгыы Тойбохойго киирэн үөрэнэн  

орто оскуоланы бүтэрэрбит. Кирииhэлээх Тойбохой оскуолатыгар 

үчүгэйдик үөрэнэн, үтүө өйдөбүлү хаалларбыттара, ордук нуучча 

оҕолорун кытары Кириэстээххэ бодоруспут буолан, нууччалыы 

саҥаралларынан, билэллэринэн чорбойоллоро.  

Дьокуускайга университекка үөрэнэр кэммитигэр, биир дойдулаах-

пыт, университет философияҕа кафедратын преподавателэ Иванов 

Виктор Сидорович xohyгap таабырданарбыт. Кирииһэ буhарбыт эбиэт 

миинин Усов Валерий биhикки кэлэн аччык студеннар обургулар 

сиэн, охсон кэбиhэр буоларбыт. Ону Викторбыт кэлэн, кураанах 

көстөрүүлэ хаппаҕын халыгырата-халыгырата: «Бу улаханнаах кыра 

сотууттар кэлэннэр эмиэ эбиэти сотон ааспыттар» диэхтиирэ.  

Биирдэ Киевтээҕи университет преподавателэ, онно Виктордыын 

бииргэ үөрэнэн бүтэрбит табаарыhа кэлэн ыалдьыттаата, хонно. Ол 

киhибит түүнү быhа Кирииһэлиин философскай темаҕа кэпсэтэн, 
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дискуссиялаан, мөккүһэн утуйбатылар. Кирииhэ географ эрээри фи-

лософияҕа киэҥ, дириҥ билиитин онно сөҕө санаабытым. Ол киhи 

философияҕа «ыты сиэбит», билиилээхпин-көрүүлээхпин «мин 

аҕай» дэнэ сылдьар, сүрдээҕин тыла ыйаммыт, «сыҥааҕа ыалдьы-

бат» элбэх саҥалаах киhи эрээри, биhиги Кирииhэбитигэр хотторбу-

та быhыылааҕа, ол курдук биhиги киһибит элбэхтик олуйбута-

моhуйбута, мөккүһүннэрбитэ, бүтэһик түмүктээһиннэри оҥорбута. 

Бэйэтин көрүүлэринэн, улуу бөлүһүөктэр үлэлэрин, айымньыларын 

билэринэн, ыраахтан кэлэ сылдьар ыалдьыты элбэхтик мух-мах 

ыыппыта. Бүтэhигэр ол киhитэ бэриммитин бэлиэтин, Кирииhэҕэ 

илиитин биэрбитэ, хайҕаабыта.  

Мин Кириэстээҕи былыр-былыргыттан бөлүһүөктэр төрүүр-

үөскүүр нэhилиэктэрэ дии саныыбын. Бары боппуруостары билэр-

көрөр, ырытар, бэйэлэрэ туспа көрүүлээх «Сир түннүгэ» дьиҥ саха-

лыы өйдөөх-санаалаах оҕонньоттор, эмээхситтэр бааллара (Доко 

Өлөксөй, Дьүлэй Дьаакап, бырааттыы Еремеевтэр, Усов Миикэ, 

Григорьев Иннокентий-Сутурук, Кыкый, Боруохар эмээхсинэ, Чоох 

эмээхсин, Сахаар Конобулов (Дядин Семен).  

Үрэх Өлөксөйө оҕонньор күн-дьыл туругун билэрэ, ый, халлаан 

сулустара алтыhыыларынан сайын устата хайдах күн-дьыл туруо-

ҕун, биирдии хонугунан ааҕан-суоттаан, чуолкай этэрэ дэhэллэр. 

1. Саха бастакы бөлүһүөгэ Молоткуоп Кириэстээх Бордоҥор 

олорбута, бөлүһүөктүүр үлэлэрин онно суруйбута, балаҕанын 

элээмэтэ билигин да баар, хойукка дылы ферма ыанньыксыттара 

олорбуттара.  

2. Максимов Григорий Николаевич – философскай наука докто-

ра, профессор, 200 научнай, научнай-методическай үлэлэрдээх, уон-

ча кинигэ автора. География, айылҕа харыстабылын, үөрэх-иитии 

боппуруостарыгар киэҥник ылсан үлэлээбитэ. Боростуой дьоҥҥо-

сэргэҕэ, норуокка чугас, улахан учуонай этэ. Географияҕа билиитин, 

айылҕа уустук кистэлэҥнэрин тустарынан оҕолорго, ыччаттарга, 

дьонугар-сэргэтигэр боростуой, өйдөнүмтүө тылларынан суруйан, 

быhааран, билиини кэҥэтэр, иитэр-үөрэтэр хабааннаах элбэх, киhи 

умсугуйан туран ааҕар кинигэлэрин суруйбута, элбэх географиче-
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скай атластары, карталары оҥорууга үлэлэспитэ, кыттыспыта, редак-

тордаабыта.  

3. Романов Гавриил Иванович – философскай наука кандидата. 

Өр сылларга СГУ-га преподавателлээбитэ, билигин хотугу аҕыйах 

ахсааннаах омуктар проблемаларын институтугар старшай научнай 

сотруднигынан үлэлиир. Элбэх научнай үлэлэр брошюраларын, ки-

нигэлэрин автора, хаhыаттарга элбэхтик бэчээттэнэр. САССР куль-

туратын үтүөлээх үлэһитэ (1982 с.)  

4. Иванов Виктор Сидорович. Киевтээҕи университет философ-

скай факультетын үөрэнэн бүтэрбитэ. Өр сылларга СГУ-га препода-

вателлээбитэ. Философскай өй-санаа үөскээһинэ, сайдыыта киhи 

өйүн-санаатын муҥутуур чыпчаалынан буолар. Ол манна үөскээбит 

дьоҥҥо-сэргэҕэ, дойду буорунан, айылҕатынан, тыынар салгынынан 

бэриллэр. Онон инникитин да Кириэстээх сириттэн-уотуттан 

бөлүhүөктүү өйдөөх-санаалаах ыччаттар тахса туруохтара диэн эрэл 

баар.  

Бииргэ оҕо сааспар бодоруһан сылдьыбыт, оонньообут, үөрэммит 

табаарыстарым (Петров Сэмэн, Амбросьев Василий, Филиппов 

Алексей, Жирков Иван, Сидоров Василий, Ващенко Святослав, 

Анисимов Коля, Игнатьев Дмитрий, Максимов Григорий, Иванов 

Алквиад) хайдах эрэ эрдэ анараа дойдуга айаннаан хааллылар, 

соҕотохсуттулар. Кырдьаҕастар үөлээннээхтэрин похоронатыгар 

сылдьан тыл этэллэригэр: «Чэ баран чэйгин өрө тур, мин эмиэ сото-

ру тиийиэҕим», диэччилэр. Мин 73 сааспар сылдьар саастаах, 

кырдьаҕас киhи буоларым быhыытынан, үөhэ ырайга олох баар 

буоллаҕына, табаарыстарбын буламмын, эмиэ бииргэ сырыттарбын 

диэн баҕа санаалаахпын.  

Кирииhэ Кириэстээххэ бүтэһик сырыытын сылдьарыгар, биhиэхэ 

сылдьан наҕылыччы, үөрө-көтө, кэпсэтэ-кэпсэтэ чэйдээбитэ, күлэн 

лэhигирэтэрэ билигин да кулгаахпар иhиллэргэ дылы. Арыгы туруор-

буппутугар «Бу аска мораторий биллэрэн сылдьабын ээ» – диэбитэ 

эрээри үөрэ-көтө, уруккуну ахтыһа-ахтыһа испиппит, аhаабыппыт. 

Эйэҕэс, үтүө табаарыhым бүтэһик сырыыта, көрсүһүүтэ буоларын, 

оччоҕо хантан сэрэйиэм, билиэм баарай.  
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А.С. Максимов, 
 г. Мирный 

 

О дяде Грише с любовью  
 

Я – один из многочисленных племянников Григория Николаеви-

ча. Мой отец, Семен Николаевич – младший родной брат Григория 

Николаевича. Дядя Гриша для меня был всегда человеком очень ав-

торитетным и очень любимым. Потому что среди всей нашей родни 

по отцовской линии, он наверное единственный, который достиг 

таких заслуг в науке и образовании. А любил я его за то, что он был 

действительно родным для меня дядей, в полном смысле этого сло-

ва, очень добрым человеком. За всю свою сознательную жизнь, 

начиная с самого раннего детства я никогда не видел его сердитым.  

Раньше, когда мы были ещѐ маленькие, но учились уже в млад-

ших классах, летом дядя Гриша проводил у нас в Крестяхе очень 

много времени. Но такие отпуска удавались у него не каждый год. 

Когда отец строил в Крестяхе двухэтажный дом для нашей семьи, 

дядя Гриша был у нас очень долго, помогал. После обеда и ужина он 

всегда любил полежать минут 15-20 и почитать какую-нибудь книж-

ку, а потом надо было идти работать, строить дом. Помню, отец по-

лучал толстые письма по почте от дяди Гриши с описанием и рисун-

ками, схемами, как лучше дом наш построить, советовал своему 

младшему брату, отец мне так и говорил. 

Помню в один из летних каникул я приехал в гости в Якутск. Для 

меня это было большое событие. Гостил я, наверное, недели две. 

Алѐшка в то время ещѐ не родился. Они жили тогда в деревянном 

доме на ул. Павлика Морозова. Перед возвращением в Крестях не-

сколько дней у нас был шопинг по магазинам Якутска. Меня полно-

стью приодели-приобули к 1 сентября, школьных принадлежностей 

всяких накупили. 

Позднее, в годы моего студенчества в ЯГУ, дом дяди Гриши был 

для меня как родной дом. Жил я в студенческом общежитии, в 17-м 

корпусе и часто ходил в гости к ним. Все мы помним, какие в 90-х 

годах были трудности связанные с переменами в стране, кризис. 
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Трудности были материальные и вообще в сознании людей, многие 

ценности были утрачены. В это трудное время дом дяди Гриши и 

тѐти Евдокии Ивановны являлся островком спокойствия и уюта. 

Большое им за это спасибо от всех родственников и племянников, 

которые в так называемые лихие девяностые годы обучались и жили 

в Якутске. Прежде всего, своим жизненным примером они нас вос-

питывали, а иногда и добрым советом, бывало, и звонками знако-

мым помогали нам, находящимся вдали от родителей студентам. 

Помню весной и осенью в свободное время иногда собирались на 

даче у дяди Гриши на субботники по каким-нибудь дачным работам. 

Приходили родственники, бывало человек 3-5. То огород переко-

пать, то картошку выкопать, то ещѐ чего-нибудь сделать. Было очень 

мило и весело, полезно для всех. Я всегда с большим удовольствием 

ходил к ним на дачу, что ещѐ нужно молодому человеку, посильная 

работа на свежем воздухе, хорошее питание и настроение. 

Год назад к нам на работу устроился один парень. Разговорились, 

познакомились и он оказался выпускником Григория Николаевича. 

Он охарактеризовал его как своего самого лучшего учителя из всех, 

которые были у него в школе и вузе. Вот, наверное, и есть самая вы-

сокая оценка его работы и жизни. У меня растут двое детей, дочке 4 

года, а сыну 2. Я им обязательно расскажу, когда время придѐт, про 

дядю Гришу, какой он хороший и простой человек был. В нашей 

памяти он навсегда останется таким. 

 


 

 
В.Н. Аргунова, 

РФ ієрэ±ириитин туйгуна 

 
Ітўє  кићи умнуллубат 

 

Киһи олоҕун устатыгар көрсүбүт, алтыспыт үтүө-мааны дьон 

өйгө-санааҕа умнуллубат өйдөбүлү хаалларар. 
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Григорий Николаевич 1981 с. биһиги Кэбээйиттэн төрүттээх 

Полятинскайдар, Аргуновтар диэн аймахтарга, күтүөт буолан 

киирбитэ. Саар-тэгил уҥуохтаах, киппэ көрүҥнээх, хара-бараан 

мөссүөннээх, кэтит сүүстээх, өйдөөх харахтаах киһини хара 

маҥнайгыттан ытыктыы көрбүтүм. Кини мин ийэм кыра балтын, 

Евдокия Ивановнаны кытта олохторун холбоон, Максимовтар диэн 

үтүө ыал аатын ылан 30 сыл эйэ дэмнээхтик бииргэ олорбуттара. 

Григорий Николаевич киһи быһыытынан маннык үтүө 

хаачыстыбаларын аҕыам этэ. Кини дьоҥҥо барытыгар биир тэҥҥэ 

сыһыаннаһара: оҕону кытта оҕо, кырдьаҕаһы кытта кырдьаҕас, 

киһини бэйэтин тэҥнээҕин курдук туттан, хайдах эрэ биллибэтинэн, 

үтүөҕэ-кэрэҕэ сабыдыаллыыр аҕа табаарыс этэ. Киһи быһыытынан 

олус сайаҕас, сымнаҕас, көнө, судургу, ис-иһиттэн үрдүк 

культуралаах киһи этэ. Дьиэ кэргэҥҥэ эрэллээх кэргэн, оҕотугар 

амарах аҕа этэ. Малга-салга, баайга-дуолга наадыйбат этэ. Баайа – 

оҕото, үөрэҕэ, науката, кинигэлэрэ буолаллара. Орто дойдуга төрөөн 

булбут дьоло – оҕото, уола Алешката, күн тэҥэ күндү киһитэ 

буолара. Оҕотун иитэн-үөрэтэн, үрдүк үөрэхтээн, олох суолугар 

үктэннэрэн, ыал буолар кэскилин тэрийэн, дьиэлээн-уоттаан, 

сиэннэнэн, эһээ буолар үөрүүтүн амсайан, бу сиргэ киниттэн ордук 

дьоллох киһи суох курдуга... 

Григорий Николаевич сүрдээх аймаҕымсах, чугас дьонугар үтүө 

сыһыаннааҕа. Үгүс доҕоттордоох, табаарыстардаах, өйдүүр-өйүүр 

дьоннордоох буолара. 

Григорий Николаевич үлэни таҥара оҥостубут киһи. Кини үрдүк 

үөрэҕи бүтэрэн, наукаҕа сыстан, олус дьулуурдаахтык үлэлээн 

кэллэ. Докторскай үлэтин дьиҥ үлэтинэн, кыайыыннан ситиспитин 

бары бэркэ билэбит. Кини учуонай быһыытынан күннэтэ үлэтэ-

хамнаһа үгүс буолара: студеннары кытта сыралаһарын таһынан, эдэр 

учуонайдар сүбэлэтэллэр, консультация ылаллар, күннэтэ лекция 

ааҕар, семинар ыытар, научнай чинчийэр үлэтин салгыыр... 

Быһатын эттэххэ, букатын солото суох, билиини-көрүүнү 

ситиһэргэ бары кыаҕын-күүһүн ууран туран үлэлиир этэ. Кини 

күннэтэ бокуой буолбакка суруксуттуура, саҥаны булан үөрэтэрэ, 
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бэйэтин толкуйун анализтаан киллэрэрэ. Ити курдук уһун сылларга 

студеннары үөрэтэн, тыһыынчанан оҕо үөрэхтээх дьон 

буолалларыгар суолларын буллартаата, үөрэттэ-такайда. Кини 

үөрэппит оҕолоро олоххо ситиһиилэринэн киэн туттара.  

Киһи олоҕо, орто дойдуга кэлиитэ-барыыта, төһө уһуннук 

олоруута айылҕанан айыллар, дьылҕа хаан ыйааҕынан суруллар 

дииллэр. Төһө да оннугун иһин, кини олохтон эмискэ туораабыта 

олус хомолтолоох.  

Григорий Николаевич учуонай, педагог, общественнай деятель 

быһыытынан бар дьонун сүрэҕэр-быарыгар иҥэн сылдьыаҕа. Наука 

үлэһиттэрэ кини суруйбут үлэлэрин мэлдьи үөрэтиэхтэрэ, 

туһаныахтара, суруллубут суоруллубат. Григорий Николаевич 

төрөөбүт Сахатын сиригэр, норуотугар бэриниилээх дьиҥнээх саха 

интеллигенциятын представителэ буолар. 

Кылгас ахтыыбын хоһоонтон быһа тардыынан түмүктүүбүн: 

Бырааһай, быдан дьылларга, 

Ытык-мааны киһибит. 

Студеннар махтанан, 

“Учууталбыт”, – дииллэрэ, 

Убаастанар, ахтыллар 

Умнуллубат өйдөбүл 

Үйэлэргэ салҕаныа... 

 


 

 
Л.Д. Аргунов,  

племянник 

 
Хорошего человека видно издалека... 

 

Хорошего человека видно издалека – таким человеком был Мак-

симов Григорий Николаевич... Человек крайне дисциплинирован-

ный, с кристально чистой душой, без грамма зла и черного умысла к 

людям, к жизни, к природе. 
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С ранних лет, как себя помню, я частенько гостил в его доме. 

Каждый раз меня поражало его спокойствие. Он просыпался очень 

рано и был спокоен. В семь утра, каждый раз у него был готов вкус-

ный завтрак, мы ели, общались, а Григорий Николаевич работал, он 

стучал по клавишам советской печатной машинки. Он приходил с 

работы и был спокоен. Григорий Николаевич весело молчал и слу-

шал наши подвиги, которые мы совершили за день. Его спокойствие 

передавалось его супруге, сыну и мне. Он не говорил о своих подви-

гах, он спокойно ложился отдыхать. Рано ложился и так же рано 

просыпался. В то время пока мы спали, он готовил нам завтрак, что-

бы потом спокойно удалиться к тем вещам, которыми он жил и до-

рожил, к науке... Как научиться быть изо дня в день спокойным че-

ловеком, да так чтоб это передавалось окружающим? 

Помимо науки и людей Григорий Николаевич очень любил при-

роду и все что с ним связано. В те редкие дни, что он проводил ле-

том на сенокосе, работая с утра до вечера – он отдыхал. Наше родо-

вое сельхозугодие находится в Кобяйском районе, в селе Тея, мест-

ность Арҕаа Бас (авт. западная сторона), от населенного пункта на 

расстоянии примерно одного кѐс (авт. 10 км). Бригада вся обосновы-

валась на две-три недели основательно, мы там жили, косили сено с 

утра до вечера, и Григорий Николаевич никому не уступал и не жа-

ловался ни на что. Каждый вечер, после физически тяжелого дня мы 

ужинали и ложились спать, а он уплывал или шел пешком обратно 

до села и каждое утро без опоздания приходил на сенокос, чтобы 

работать с нами на износ. Все поражались, все не понимали и удив-

лялись. И лишь по прошествии долгого времени, повзрослев, я лишь 

могу предполагать, что такими действиями, ежедневными перехода-

ми в 2 кес он отдыхал, он шел и думал, думал о науке, думал о жене 

и сыне, а может быть мечтал? 

Григорий Николаевич помимо скромной души – имел золотые 

руки. Он умел строить дома! Дома, где жили люди. Я не знаю, 

сколько он их построил, но факт – они стоят до сих пор. Талантли-

вый человек талантлив во всем.  
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Однажды был неприятный случай. Когда Григорий Николаевич 

поздно вечером возвращался домой на него напали три хулигана. Он 

отбился и был спокоен. Первым делом, он сказал жене: "Звони в 

скорую, я кажется ненароком убил ребят..." Ни злобы, ни ненависти, 

а чистое человеческое волнение за жизнь хулиганов. Можно ли та-

кому научиться? 

Григорий Николаевич был небольшого роста и был далек от бо-

гатырских стандартов, но в нем была огромная сила, дух от приро-

ды, человеческий ум и бесконечная скромность. Его отличало от нас 

то, что эти качества он не растратил по жизни, а напротив накапли-

вал и приумножал. 

Вышеперечисленные небольшие события говорят о нем многое, 

как минимум для меня. Все воспоминания о жизни Григория Нико-

лаевича Максимова сопровождаются вопросами и на многие мои 

догадки есть один ответ: это человек достойный подражания, до-

стойный уважения.  

 


 

 
А.Н. Аргунова  

 

¥тµєкэн кµтµ³тµм! 
 

Мин таптыыр күтүөтүм Григорий Николаевич Максимов 

үөрдүбүт, соһуппут, сөхтөрбүт түгэннэриттэн кылгастык суруйуом. 

Күтүөппүн күннээҕи, дьиэтээҕи олоҕун билбит кэмнэрим уоллара 

Алѐша төрөөбүт күнүттэн. Мин кыыспынаан Катялыын эт 

саастылар. Ол кэмҥэ дьонум Дьокуускайга Павлик Морозов аатынан  

уулуссаҕа мас дьиэҕэ олорбуттара. Биhиги СПТУ-14 уопсайыгар, 

секционнай хоско олорор этибит, Алѐша биhиэхэ кэллэҕинэ уопсай 

уhун коридоругар Катялыын дуоhуйа 3 көлүөhэлээх ат бэлэсипиэди 

тэбэллэр да тэбэллэр этэ. Гриша наhаа астынар этэ «Уолум эhиэхэ 

кэлэн бардаҕына наhаа оттоммоох, холку баҕайы буолар» – диэн, 

Катя мөдөөнө бэриллэрэ буолуо. Кыhынын өрөбүллэргэ душка сууна 
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кэлэригэр таарыччы биhиги аспытын аҕалара, кинилэр 

ампаардарыгар төрөппүттэрим ыыппыт кыстыыр эппин, балыкпын, 

үүппүн, сирим аhын уурдарарым. Кэллэҕинэ чэйдиибит, хайҕала 

муҥура суох буолааччы: «Аанчык, алаатыка, аhын минньигэhин, 

элбэҕин, үчүгэй рестораҥҥа аhыы олорор курдук сананаҕын, дьэ, 

үчүгэй дьахтаргын» - диэн. Мин «дьахтар», «хотуой» диэн тыллары 

олох олуонатык истэр этим, билигин да сөбүлээбэппин, Гриша 

сөбүлүүр тыллара, миигин хаhыытатаары, дьээбэлээн саҥарар да этэ. 

Ол саҕана аспыт барыта талонунан бэриллэр сыллара. Мин дьиэҕэ оҕо 

көрөн олорор киһи быhыытынан, аhы кыhаллан астыырым, дьиэбин 

астына көрөрүм, кэргэммэр күүтэрбин оннук биллэрэр буоларым. 

Мин убайбынаан Даниллыын күтүөппүтүн «Гриш» диэн ааттыыр 

этибит: «Уолланныҥ, онон эдэр «Гриш» диэн ааты биэрэбит» – 

диэбиппит, үөрбүтэ аҕай, аатын сөбүлүүр этэ. 

Гриша итэҕэлигэр киирэр улахан сыанабыл, Баатаҕайга Верхоянскай 

улууhугар, биhиэхэ наҕараада курдук хас да сайын кыра кылаас- 

ка үөрэнэр кэмигэр Алѐша күүлэйдээбитэ. Алѐша аан бастаан онно 

библиотеканы билбитэ, күнү күннээн сылдьаллара, киэhэ дьиэлэригэр 

кэлэллэригэр элбэх кинигэлээх кэлэннэр ол айдаана буоларбыт. 

Уоллара кыра эрдэҕинэ уопускаларыгар дьиэнэн элбэхтик биhиги 

дойдубутугар Кэбээйи улууhун Тыайа бөhүөлэгэр баран 

сынньаналлара. Оо, үчүгэй да кэмнэр этэ, бары оҕолор, сиэннэр, 

аймахтар тиийэрбит, күргүөмнээх да эбиппит, ким да күhүн 

куораттыан баҕарбат этэ, ас-үөл дэлэгэйэ, сыhыан үчүгэйэ, туох да 

кыhалҕа суох этэ, билигин эрэ ону сыаналыыбын, кырдьык киhи 

дууhата, этэ-хаана итинник сынньаныахтаах эбит диэн. 

Күhүрүөх от-мас үлэтэ үмүрүйэн, уопуска бүтэрэ чугаhаан, 

куораттыыр саҕана эр дьоннор тыаҕа баран бултааччылар. Тыаттан 

кэллэхтэринэ «улахан» баанньыктаах «сылаа таhаарыыта» 

буолааччы. Сарсыҥҥы күнүгэр мин күнүм буолааччы, утуппакка 

«кэһэтэлиир» да эбиппин, күтүөттэр бары улахан үлэһит дьон, 

эппиппин барытын биир да саҥата суох толороллоро. Мама 

аргыыйдык кэлэн миэхэ этэр «Аанчык, тохтоо, сөбүлүөхтэрэ суоҕа» 

– диэн. Билигин ону санаан күлэбин, оннук кимҥэ эрэ таҥас, кимҥэ 

эрэ иһит сууттаран, мас эрбэттэрэн, хайыттаран дьаһайталыыр этим. 
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Биир сайын мин кэтэхтэн үрдүк үөрэххэ киирэр баҕа санааланан 

Гришаҕа көмө көрдөөн кэпсээтим, киһим ону «бэйэҥ туттарсан  

киир, акаары буоллаххына бүттэҕин дии» эппиэттээччи буолла. 

Бары кинилэргэ көхтөөх баҕайытык чэйдии олорорбут, эмискэ уу-

чумпу буолла, оннооҕор туох да тохтоппот элбэх саҥалаах кэргэним 

саҥатыттан матта. Кэмниэ кэнэҕэс эдьиийим Дуня: «Аанчык, тоҕо 

соһуйдуҥ Гришаны билбэт киһиэхэ дылы» – диэн уоскутта. 

Бүттэхпит. Үрдүк үөрэхтэммиппиттэн Гриша үөрбүтэ даҕаны, киэн 

туттан дьоҥҥо кэпсиирэ. Ити диэн өссө кыра, иннибэр өссө улахан 

соһуйуулар күүтэллэрин билбэт буоллаҕым. 

2000 сылы көрсөрбүтүгэр этэбин: «Гриша быйыл биһигини итии 

да итии сайын («жаркое лето») күүтэр» – диэн. Баар дьон истэн 

олорон «гороскопка аахтыҥ дуо” диэн ыйыталлар? Күүскэ долгуйан 

этэбин «Оҕолорбут ЯГУ-га туттарсаллар, ону Гришаҕа этэбин» – 

диэн. Гриша холку баҕайытык: «Оҕолор үөрэниэхтээхтэрин, ол 

кэлиэх-тээҕин билбэт этиҥ дуо, тоҕо айманаҕын» – диир. 

Эдьиийбинээн саҥата суох көрсөн эрэ кэбиспиппит. Оҕолор 

бэйэлэрин күүстэринэн ол сыл ЯГУ-га киирбиттэрэ.  

Гришалыын күлсэр этибит, биһиги оҕолорбут «эксперименнэр» 

диэн. Төрүүллэригэр ССРС генеральнай секретара Леонид Брежнев 

өлөн хаалта, былааска уларыйыы бөҕөтө, олоххо демократия, пере-

стройка. Оскуолаҕа киирэллэригэр оскуола 11 кылаастаммыта, оскуо-

ланы бүтэрэллэригэр ЕГЭ буолта. Төрөппүт оҕотун туох сыаллаах, 

ханнык олоххо иитиэхтээҕин бэйэтэ да билбэт курдук сыллара. 

Ол саҕана Гриша мындыр өйө, бириэмэтигэр сөптөөх сүбэлэрэ 

мин олохпор көмөлөспүтэ, олохпор үчүгэй уларыйыылар буолтара. 

Аны доҕоттоор, докторскайын Дьокуускайга көмүскүүр буолла. 

Миигин балтыларбын кытары кэлэн көмөлөһүҥ диэтэ. Биһиги ол 

саҕана эдэр дьон саллабыт, кыбыстабыт, аккаастанабыт: «Кэбис бары-

та учуонайдар улахан дьоннор, табыллыбат» – диэн. «Олох ол-бу  

буолумаҥ, мин аттыбар баар буоллаххытына бэйэбэр эрэллээх буола-

бын, эһиги миэҕэ истиэнэҕит» – диэбитэ. Үчүгэйдик көмүскээбитэ,  

ыҥыран махтаммыта: «Балтыларым барахсаттар ыраас санааҕыт, 

үчүгэй эйгэҕит киһи дьоннордоохпун диэн эрэнэр астынар дьонно-
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роҕут». Оннук биһиги кэргэнин племянницалара Гришаҕа балтылара 

буолбуппут. 

Өссө биир дириҥ ис хоһоонноох бырааһынньык буолта. Гриша 60 

сааһын туолбутугар эдьиийбит Дуня саҥата суох эрэ илгистибитэ. 

«Сарсын дачаҕа оҕолорбун кытары юбилейбын ылабын, балыстары, 

бырааттары ыҥыртаа». Дуня мөҕүттүбүт: «Туох буолбут киһигиний, 

туох да бэлэмэ суох» – диэн. Сарсыныгар биһиги бары, Дуня пле-

мянниктара, племянницалара дьиэ кэргэттэрбитин кытары ким туох 

дьиэҕэ бэлэм астаахпытын кэһии оҥостон кэлэн үөрүүтүн үллэсти-

биппит. Ким да дьиэтигэр барыан баҕарбат үтүөкэн юбилейа буол-

бута. Бары эҕэрдэлээх тыл этэбит, ону Гриша: «Миигин хайҕаамаҥ, 

туох да дьонтон ордук уһулуччум суох» – дии-дии сэмэй баҕайытык 

күлэн кэбиһэрэ. 

Гриша мас хайдарыныы наһаа көнөтүн, судургу майгытын, 

киһини толкуйдатар өйдөөх киһи буоларын ити да түгэннэр этэллэр. 

Гриша наар үөрэ, күлэ сылдьара, кини кыыһырбытын көрбөтөҕүм. 

Гриша олоҕу таптаан олорбута, уола Алѐша сиэн бэлэхтээби-

тигэр, эһээ буолан үөрдэ да аҕай этэ, онно көрсөн кэпсэппитигэр: 

«Тапталлаах балтым Аанчык, түргэнник эбээ буол, онтон ордук дьол 

суох, аны миигин «туох» да кыайбат» – диэбитэ. Мин тута ыалдьар-

ын өйдөөбүтүм, ол туһунан тугу да эппэтэҕим. Кини олоҕор киирбит 

саҥа сүүрээн кырдьык дьол өрөгөйүн, күүстээх санааны бэлэхтээби-

титтэн киһи эрэ барыта үөрүөх курдуга. Кырдьаҕастар сөпкө этэллэр 

эбит: «холумтаннааһын баар» – диэн. Мин ийэм бииргэ төрөөбүт 3 

балтылара, олоххо сэдэхтик бэриллэр майгылаах, эйгэлээх кэргэт-

тэрдээхтэрэ, биһиги аймахтар, чугас дьонноро куруутун умнубакка 

саныыбыт күндү күтүөттэрбитин. 

Мин киэҥ көхсүлээх күтүөппүн, үөрүүнү доҕор оҥостон, дьиэ 

кэргэнинэн дьоллонон, интэриэһинэй үлэтин сөбүлээн, дьон убаас-

табылын билэн, олох дьолун биллэ дии саныыбын. 

Онон бүгүн Гриша баҕа санаатынан «үчүгэй дьахтартан» саҕалаан 

«тапталлаах балыс» буолбуппунан илии баттанабын. 
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А.И.  Попов,  
племянник 

 
Воспоминания о Григорие Николаевиче 

 

Максимов Григорий Николаевич для меня является дядей по ма-

теринской линии. Моя мать, Максимова Христина Николаевна, 

старшая сестра Григория Николаевича. Григорий Николаевич ро-

дился 1938 году, седьмым ребенком в семье Максимовых. По ее рас-

сказам, дядя Гриша с малых лет тянулся к знаниям, к глубокому 

изучению природы родной земли и шел к своей мечте, несмотря на 

тяжелые, в то время, условия жизни и недостаток образовательных 

учреждений, по сравнению с нашим временем.  

Как я, Александр Иванович Попов, племянник дяди Гриши, пом-

ню, в детстве когда жили в Крестяхе, Григорий Николаевич каждое 

лето приезжал в родное село и его приезд был как что-то необыкно-

венно радостное событие для родных. Его рассказы о природе, о 

строении земли, в мои школьные годы, очень интересовали меня.  

После завершения школы, когда пришло время выбирать даль-

нейшее направление в моей жизни, Григорий Николаевич очень по-

мог мне в выборе моего образования и всячески помогал мне в этом. 

В годы студенчества своего, проездом я всегда останавливался у 

дяди Гриши. Его жена, Евдокия Ивановна, сын Алексей Григорье-

вич, всегда радостно встречали меня, и я чувствовал себя как в своей 

семье.  

Григорий Николаевич очень любил проводить время на даче, за-

нимаясь огородом, теплицами. И вообще он любил дачу, природу. 

Когда я приезжал, мы любили долго сидеть и разговаривать в тихой, 

спокойной обстановке. Мне всегда было интересно и приятно обще-

ние с Григорием Николаевичем. 

Григорий Николаевич был очень хорошим и простым человеком 

и мы будем всегда помнить его таким, и передавать своим детям, как 

пример для подражания, эталоном человечности, простоты, культу-

ры и образованности. 

 



184 

А.С. Максимов, 
племянник 

 

Наш дядя Гриша, добрый и справедливый… 
 

 

Несмотря на то, что Григорий Николаевич достиг всех мыслимых 

и немыслимых высот в своей научной деятельности, он был и оста-

ется в нашей памяти просто дядей. Благодушным, благосклонным, 

благонадежным. Неудивительно, что мы больше видели его в до-

машней обстановке: в тапочках и трико.  

В его семейном фотоархиве сохранились снимки, где он прово-

дит опыты, смотрит на собеседника веселыми, испытывающими гла-

зами, поет песни у костра с друзьями, горячо, жестикулируя диску-

тирует, ободряюще смотрит на студентов – те запечатленные непо-

вторимые мгновения из его жизни, которые свидетельствуют о его 

причастности к той когорте советской интеллигенции 60-70-х годов 

прошлого столетия, о которых сейчас слагают стихи и песни, созда-

ют фильмы. Глядя на эти снимки, нас охватывает вполне объяснимая 

гордость за обычного паренька из глухой якутской деревеньки, ко-

торый благодаря своим способностям, своей тяге к знаниям, своему 

упорству и трудолюбию добился уважения и благосостояния, в ко-

торых купался в последние годы своей жизни.  

Дядя Гриша был щедрым, гостеприимным хозяином, его дом все-

гда был полон гостей. Многочисленная родня, приехавшая в Якутск 

поступать на учебу ли, на обследование ли, или просто в поисках 

лучшей доли, свои первые шаги в суматошной столичной жизни 

начинала именно с его уютного гнездышка: сначала с крохотной 

комнатки в общежитии, а потом и с просторной благоустроенной 

квартиры. И где бы ни было, независимо от квадратуры жилья и 

числа гостей, для каждого находились угол и теплые слова. 

В общении дядя Гриша был очень прост: никогда не кичился 

своими знаниями, тем более заслугами. Не любил просить, выпра-

шивать, словом, не признавал кумовства, а ведь к нему многие об-

ращались, чтобы он замолвил словечко за кого-то, кого-то куда-то 
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устроил. Но он был непоколебим – никогда не изменял своим прин-

ципам: человек всего должен добиться сам, будь то его сын, или от-

прыск какого-нибудь высокопоставленного чиновника. 

Григорий Николаевич был неплохим мужем и отличным отцом. 

Он очень многое вложил в своем сыне в интеллектуальном, куль-

турном, духовном и эмоциональном отношениях, что, возможно, нет 

человека более самодостаточного, чем его Алеша. Вот такую свет-

лую память и земной след оставил он после себя.  

 

 


 

 
А.И.  Захарова,  

заслуженный учитель РС (Я), Учитель   учителей, 
Почетный ветеран системы образования Якутии 

 

Память о нашем зяте 
 

Наша семья впервые познакомилась с Григорием Николаевичем 

когда они приехали в Кобяй сразу после женитьбы. Он сразу нашел 

со всеми родственниками общий язык, был общительным, жизнера-

достным и трудолюбивым. За короткое время отпуска он побывал и 

на сенокосе, ездил на рыбалку и охоту с новыми родственниками и 

оставался всегда довольным поездкой на природу. Он всегда помо-

гал нам и давал советы, и не был равнодушным ни в чем. Его люби-

ли и уважали и стар и млад. Но коварная болезнь вырвала из нашего 

круга самого дорогого человека. Дни летят, годы идут, стирается 

память человеческая. Мы часто забываем наших близких друзей ко-

торые были когда-то рядом с нами, жили и трудились, любили и бы-

ли любимыми. Но мы думаем и надеемся, что такая участь не кос-

нется Григория Николаевича. Он будет жить долго в памяти своих 

близких, друзей и родственников как очень добрый, трудолюбивый 

человек. Память о нем всегда будет вечно жить в наших сердцах.  
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Г. Матвеев, 
 редактор и ведущий НВК «САХА», племянник 

 

Свой человек, родной 
 

Наш дядя Гриша – Григорий Николаевич Максимов был одним 

из тех людей, про которых говорят: «свой человек, родной». И, дей-

ствительно, хоть кровными узами мы и не были связаны, но для 

нашей семьи и для всех родственников он всегда был своим челове-

ком. Его душевная простота, спокойствие и человечность трудно 

переоценить. Это был очень добрый и жизнерадостный человек. 

Трудно найти семью из наших многочисленных родственников, ко-

му бы дядя Гриша не помог. Одним он построил дом или дачу, дру-

гим залатал печку, третьим помог с ремонтом квартиры и таких 

примеров много.  

С ним всегда было спокойно и легко, его человеческие качества 

подкупали всех и молодых, и пожилых. Также он мог удивительно 

интересно и, что немаловажно, на равных разговаривать с любым 

человеком независимо от его возраста и социального положения на 

самые разные темы. Помню себя семилетним или восьмилетним 

мальчишкой, задающим какие-то детские вопросы из области кто 

сильнее или лучше, и дядю Гришу, который очень спокойно и серь-

езно отвечал на мои вопросы, поддерживая беседу.  

Для наших родственников он в первую очередь был авторитетом, 

как человек с большим сердцем и широкой душой, но также мы 

очень ценили и уважали его как научного деятеля, преподавателя и 

талантливого руководителя. Не могу забыть свою неподдельную 

детскую радость, когда он стал деканом биолого-географического 

факультета. В тот момент его новое назначение было для меня срод-

ни с постом президента республики. Сейчас конечно мы все понима-

ем, что ему довелось руководить одним из старейших факультетов 

ЯГУ в очень непростое время, которое сейчас принято называть 

«лихими 90-ми». Это были годы абсолютного безденежья, безрабо-

тицы и отсутствия жизненных ориентиров. Думаю, педагогам в те 

годы было особенно тяжело. Получать мизерную зарплату при этом 
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сохранять деловой и творческий задор, учить молодежь, многие, из 

которых потеряли всякую веру в знания, в государство и в будущее. 

Но такие педагоги как Григорий Николаевич смогли убедить этих 

молодых людей поверить в себя, в свою страну и в науку.  

Дядя Гриша был фанат своего дела, по настоящему влюбленным 

в работу и в науку. Все мы знали, что он просыпается в 4-5 утра и 

работает на своей машинке, а позже на компьютере и пишет науч-

ные труды. И все это делалось от души, ради дела, никакого коры-

столюбия, карьеризма, все ради развития науки. Думаю, это поколе-

ние людей навсегда уходит от нас, люди которые работали и думали 

лишь о развитии и благополучии науки и страны, не помышляя о 

каких-либо привилегиях и заслугах для себя. 

Когда уходят такие светлые люди, память о них не пропадает, со-

храняется в сердцах близких людей: его семьи, друзей, учеников, 

коллег. Очень горько осознавать, что мы больше никогда не услы-

шим заразительный смех дяди Гриши, его улыбку и тихий добрый 

голос, спрашивающий у меня «Хайа, Гоша, тугу кэпсээтин?». 

 

 


 

 

Ахтар-саныыр киѕибит 
 

Л.Е. Петрова (Максимова), 
Сунтаар улууѕун Кіндэйэ орто оскуолатын математикађа учуутала,  

Саха Єрєспіібілікэтин ієрэђириитин туйгуна 

 

Биһиги аймах биир саамай күндү киһибитинэн убайбыт, аҕабыт 

бииргэ төрөөбүт быраата, Максимов Григорий Николаевич буолар. 

Кыра оҕо сааспытыттан убайбытынан киэн тутта, кини ситиспит 

ситиһиилэриттэн холобур ыла улааппыппыт, төрөппүттэрбит 

убайбытын куруук сылаас-сымнаҕас тылларынан ахталлара, кини 

туһугар, саха киһитин сиэринэн, истэригэр сэмэйдик үөрэллэрэ.  
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Кини Кириэстээхэ уонна Тойбохойго үөрэнэн, оҕо сааһыттан 

бары предметтэргэ кыһамньылаахтык үөрэммит эбит. Төрөөбүт 

Кириэстээҕин оскуолата тэриллибитэ 110 сылыгар анаан, «Ыраах 

хаалбыт оҕо сааспыт чуораана чугдаарар» диэн иһирэх тыллар 

ахтыы кинигэлэригэр үөрэммит сылларын, учууталларын ураты 

дириҥ, истиҥ өйдөбүлүнэн ахтан ааһар, «...кыра оҕо сааспытыгар 

кус оҕолорун курдук бииргэ учууталларбытын батыһан, киһи тэҥэ 

үөрэҕи ылан барбыппыт» диир. 

Убайбыт, тыа сирин боростуой ыалын оҕото, үөрэхтэн билиини 

сомсон наука араас хайысхатыгар ылсыһан үлэлээбитэ. Кини киэҥ 

далааһыннаах учуонай буола үүнэн тахсыбытыгар күн сирин 

көрдөрбүт сорсуннаах булчут аҕата, биһиги эһэбит Ньукулай, күн 

күбэй ийэтэ оскуолаҕа остуораһынан үлэлээбит эбэбит Дьэлиэнэ, 

үөрэммит оскуолалара, учууталлара тирэх буоллахтара. 

Григорий Николаевич биһиги кыра эрдэхпитинэ ырыаҕа 

ылламмыт, хоһооҥҥо хоһуллубут төрөөбут Сунтаарын үтүө-мааны 

сиригэр кэлэн, ахтылҕанын таһааран барара. Бу кэллэҕинэ 

бырааттарын кытта Хомустаахха, Сыстаҥҥа балыктыыр да, кустуур 

да этэ, биһиэхэ үөрэх мэлдьи киһиэхэ суолдьут сулус буоларын 

этэрэ.  

Тус бэйэм Благовещенскай куоракка үөрэнэн математика 

учууталын идэтин ылбытым. Бу ыраах, атын куоракка үөрэнэр 

сылларбар убайбын кытта, кини дьиэ кэргэнин кытта алтыһар этим. 

Биирдэ көтөр билиэт булбакка эрэйдэнэ сырыттахпына, билиэт 

булан биэрэн улаханнык көмөлөспүтэ. Төһө кыалларынан өйүүрэ, 

көмөлөһө сатыыр үтүө үгэстээҕэ. Кэлин, үөрэхпин бүтэрэн баран, 

балыыһаҕа барбыппар саҥаһым Евдокия Ивановна олус истиҥник 

көрсүбүтэ, көмөлөспүттэрэ. Балтым Вера Егоровна Дьокуускайга 

үөрэммитэ, убайбыт дьиэ кэргэнин кытта чугастык алтыспыта. 

Убайым элбэх кинигэлэри суруйбута, араас көлүөнэ ыччаты 

география, философия курдук дириҥ ис хоһоонноох наука эйгэтигэр 

үөрэтэн таһаарбыта. Кини үгүс үлэлэриттэн биир дьоһуннаах 

үтүөкэн кинигэтинэн буолар «Родная Якутия: природа, люди, 

природопользовние» диэн үлэтэ. Бу үлэ сүрдээх баай ис хоһоонноох. 
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Ол курдук, Саха сирин географическай балаһыанньатыттан 

саҕалаан, айылҕата, айылҕатын араас уратылара, Саха сиригэр 

маҥнайгы дьон олохсуйуута, 17 үйэттэн саҕалаан аан бастакы 

нууччалар кэлиилэрин туһунан, бүгүҥҥү сайдыылаах олохпутугар 

дьон доруобуйатын, үөрэҕирии боппуруостарын өрөспүүбүлүкэбит 

наукаҕа сайдыытын, айылҕа баайын туһаныы туһунан ымпыктаан-

чымпыктаан суруйбут. Бу кинигэ миэхэ уонна дьиэ кэргэммэр олус 

күндү бэлэх буолар. Убайым «Балтыбар Любаҕа бу «памятникпын» 

өйдөбүнньүк курдук автортан» диэн 2005 сыллаахха суруйан 

бэлэхтээбитэ. 

Саха тыллаах сүгүрүйэр поэта Семен Данилов «Алааскар мас 

үүннэрэн хааллардаххына – хас саас аайы сэбирдэх буолан 

тыллыаҥ… Бар дьонуҥ туһугар олорбут буоллаххына, – бар дьонуҥ 

кэхтибэт кэс тылыгар дуораһыйыаҥ», диэн суруйан хаалларбыта 

биһиги ахтар-саныыр убайбыт наука географияҕа уонна 

философияҕа доктора Григорий Николаевич Максимов олорон 

ааспыт олоҕор уонна үлэтин суолугар быһаччы сыһыаннаах 

курдук… Мин баҕа санаам диэн, үүнэр-сайдар оҕолорбут үлэлээн, 

олорон ааспыт үтүөкэн дьоммут үтүө холобурдарын умнубатыннар, 

наука араас хайысхатын дьаныһан үөрэттиннэр диэн. 

 

 

 

 

 


 

  


