
Памяти коллеги 

 

Новый год начался с печальной новости – не стало  

Анатолия Яковлевича Шараськина, нашего коллеги и товарища. 

Значительная часть научной (да и не только научной) 

жизни Анатолия Яковлевича связана с ГЕОХИ. Здесь он 

проработал 24 года с 1962 по 1986 год, пройдя путь от аспиранта 

до кандидата наук и старшего научного сотрудника.  

Работая в ГЕОХИ, он участвовал в многочисленных 

морских экспедициях, включая руководство 5-м рейсом НИС 

«Академик Борис Петров» и международную экспедицию на 

буровом судне «Гломар Челенджер» в Филиппинском море. 

Именно с ГЕОХИ связаны лучшие его статьи, в том числе и 

знаменитая работа в соавторстве с корифеями С. Саном м Р. Несбиттом «Geochemical 

Characteristics Of Mid-Ocean Ridge Basalts», опубликованная в одном из главных журналов 

в области наук о Земле Earth and Planetary Science Letters в 1979 году. Несмотря на солидное 

время, прошедшее с момента публикации, эта работа и сейчас является одной из самых 

цитируемых работ ГЕОХИ (636 ссылок по WoS на сегодняшний день). 

Уже будучи сотрудником Геологического института, Анатолий Яковлевич с 

блеском защитил докторскую диссертацию «Тектоника и магматизм окраинных морей в 

связи с проблемами эволюции коры и мантии». Название этой работы, основанной на 

обширнейшем фактическом материале, прекрасно отражает суть научного подхода 

Анатолия Яковлевича – рассмотрение конкретной геологической проблемы в контексте 

сложнейших эволюционных вопросов. Не зря на защите коллеги говорили не просто о 

диссертации, а о естественно-научном философском трактате.  

Анатолий Яковлевич был очень ярким и самобытным человеком. Его эрудиция и 

ироничный взгляд на многие житейские и профессиональные обстоятельства служили 

постоянным источником позитивного настроения научного коллектива, в котором он 

долгие годы работал. Его критика и советы помогли многим из нас. 

И вот Толи не стало.  

Мы уже не прочтем его новых статей, не обсудим с ним геологические и житейские 

проблемы, не посидим с ним за столом, не споем, не посмеемся его шуткам. 

Но мы знаем, что Толя прожил 83 года интересной и насыщенной жизни и оставил 

о себе светлую память. 

 


