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ПАМЯТИ 
АРТУРА ЯКОВЛЕВИЧА САЛТЫКОВСКОГО 

(21.11.1934 – 07.05.2014) 

 
 
 7 мая 2014 г. оборвалась жизнь Артура Яковлевича Салтыковского, нашего коллеги, то-
варища, друга, дорогого и близкого нам человека. 
 Артур Салтыковский родился в Москве, однако его раннее детство прошло в разных го-
родах СССР – отец был строителем, и семья переезжала с одной стройки на другую. В довоен-
ные годы отец руководил строительством объектов в Комсомольске-на-Амуре, позже восста-
навливал разоренный войной Сталинград. Именно в Сталинграде Артур пошел в первый класс. 
Спустя годы, он часто вспоминал это время, мальчишеские игры с “военными трофеями”– 
гильзами, исковерканными останками военной техники.  
 В конце сороковых семья вернулась в Москву. В 1952 г. была окончена школа, началась 
студенческая жизнь на геологическом факультете МГУ. Получив университетский диплом по 
специальности “геохимия”, в 1957 г. Артур Салтыковский пришёл в Институт физики Земли 
АН СССР и остался в нём до последнего дня своей жизни. В 1960-е годы в журнале “Геохимия” 
появились первые публикации молодого ученого А.Я. Салтыковского, посвященные формиро-
ванию гранитного слоя земной коры. В это время Артур Яковлевич был аспирантом и под ру-
ководством своего Учителя Ю.М. Шейнманна работал над диссертацией, которую защитил в 
1965 г., и вскоре на её основе опубликовал первую монографию. (Заметим, что Артур Яковле-
вич всегда называл Ю.М. Шейнманна Учителем с большой буквы, подчеркивая тем и своё глу-
бочайшее уважение к выдающемуся ученому, и искреннюю благодарность ученика).  
 Почти 20 полевых сезонов Артур Яковлевич провел в составе Комплексной советско-
монгольской экспедиции, работавшей в Забайкалье, Якутии, Монголии, которая подарила ему 
встречу с Ю.С. Геншафтом, ставшим не только коллегой, но и другом на всю жизнь. Артура 
Яковлевича и Юрия Семеновича объединяла наука, которой оба посвятили свои жизни, много-
гранные интересы за ее границами, открытость, дружелюбие, умение вовремя придти на по-
мощь и друг другу, и каждому, кому была нужна их поддержка. Дружили не только два уче-
ных, дружили их семьи – это было удивительное единение незаурядных личностей. 
 В 1990 г. был издан Национальный атлас МНР, в который вошли карты глубинного 
строения и кайнозойского вулканизма Монголии, построенные А.Я. Салтыковским и 
Ю.С. Геншафтом по результатам исследований, направленных на создание физико-химической 
модели земной коры и верхней мантии. За эту работу оба автора дважды награждались медаля-
ми ВВЦ, получили благодарность вице-президента АН СССР.  
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 Параллельно с работами в Монголии проводились исследования на Малом Кавказе, в 
Восточной и Центральной Европе; по их результатам Артуром Яковлевичем был опубликован 
ряд статей, изданы монографии.  
 В 1986–1991 гг. А.Я. Салтыковский в должности заместителя начальника Геолого-
геофизической экспедиции АН СССР участвовал в работах в Исландии. На основе всесторон-
него анализа габброидов была доказана эволюция геодинамического режима острова от конти-
нентального к океаническому при определяющей роли мантийного плюма под ним. Публика-
ции, посвященные результатам этих работ, привлекли внимание и отечественных, и зарубеж-
ных специалистов.  
 В 1999 г. Артур Яковлевич защитил докторскую диссертацию на тему “Базальтовый маг-
матизм как отражение динамики верхней мантии”. Монография, развивающая положения дис-
сертации, получила Премию им. Г.А. Гамбурцева на конкурсе научных работ ИФЗ РАН.  
 Научное наследие А.Я. Салтыковского, включает более 200 работ, среди которых 8 моно-
графий. 
 Став в 2000 г. главным научным сотрудником ИФЗ РАН, Артур Яковлевич сосредото-
чился на экспериментальных работах с образцами, собранными им и его многочисленными 
коллегами в Исландии, Сибири, Монголии и других регионах планеты.  
 Тяжелым ударом для Артура Яковлевича стала неожиданная смерть его лучшего друга и 
верного соратника Юрия Семеновича Геншафта. Казалось, что осиротела не только группа, ко-
торую многие годы возглавлял Ю.С. Геншафт, но и сам Артур Яковлевич. Однако он нашел 
силы и стал руководителем нашей группы, которая еще при жизни Юрия Семёновича вошла в 
состав лаборатории А.В. Пономарева. Группа продолжает работать и сегодня – одним из по-
следних дел А.Я. Салтыковского стало получение гранта РФФИ. 
 Серьезный, глубокий исследователь, успешный организатор и замечательный человек, 
Артур умел легко находить общий язык со всеми, кто оказывался рядом, независимо от возрас-
та, положения, занимаемой должности. 
 Когда весной 2010 г. произошло извержение исландского вулкана Эйяфьядлайкудль, 
вблизи которого незадолго до этого работал Салтыковский, журналисты с радио и телевидения 
буквально осаждали его просьбами дать интервью, выступить с комментариями. Он, оказав-
шись практически единственным исследователем, непосредственно знающим этот объект, под-
робно отвечал на многочисленные вопросы, давал убедительные объяснения, понятные и спе-
циалистам, и далеким от науки людям. 
 Принцип Салтыковского – помнить своих учителей и помогать ученикам – осуществлялся 
им на деле. По инициативе Артура Яковлевича, сразу же после ухода из жизни Ю.С. Геншафта 
была издана книга воспоминаний о нём, ставшая бесценным документальным свидетельством 
жизни этого замечательного человека. А.Я. Салтыковский принимал деятельное участие в под-
готовке изданий о выдающихся ученых, работавших в стенах ИФЗ – писал воспоминания, при-
влекал к совместной работе своих коллег, друзей, подбирал фотографии, рисунки, нередко ри-
совал сам – так были изданы книги о В.В. Белоусове, Ю.М. Шейнманне, Б.Г. Лутце и др.   
 К нему всегда тянулись молодые люди, решившие связать жизнь с наукой. В последние 
дни рядом с Артуром Яковлевичем неизменно находился его ученик, внук Ю.С. Геншафта, 
Петр Леляев, недавно защитивший диссертацию под руководством доктора Салтыковского.  

 Светлая память об Артуре Яковлевиче Салтыковском будет долго жить в наших сердцах, 
и, если, как сказал кто-то из мудрых, “воспоминания – это род встречи”, то наши встречи с ним 
будут частыми. 

Коллеги и друзья 
 
 
Редколлегия журнала “Геофизические исследования” выражает свои соболезнования родным, 
близким, друзьям и коллегам А.Я. Салтыковского, который всегда активно сотрудничал с 
журналом и в последние годы был членом его редколлегии. 


