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Аннотация. Приведена краткая биография одного из старейших сотрудников Инсти-
тута физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук, ветерана Великой 
Отечественной войны А.И. Гавердовского.
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Александр Иосифович Гавердовский родился 
5 октября 1926 г. в с. Веретья Спасского райо-
на Рязанской области в крестьянской семье. В 
октябре 1943 г., вскоре после окончания сред-
ней школы, в возрасте 19 лет Александр Ио-
сифович был призван в ряды Красной Армии 
и направлен для прохождения службы в Мон-
голию. С августа 1945 г. находился в частях 
Красной армии, вошедших на территорию 
Маньчжурии; служил радистом. После окон-
чания войны еще пять лет, до октября 1950 г., 
проходил воинскую службу в Порт-Артуре. 
Его воспоминания о годах воинской службы 
поражают своей искренностью. За боевые 
заслуги Александр Иосифович Гавердовский 
награжден орденом Отечественной войны II 
степени и 12 медалями. 

После демобилизации из армии в декабре 
1950 г. А.И. Гавердовский поступил на работу 
в автобазу № 3 МВД СССР в г. Москве, снача-
ла рабочим, потом курсантом автошколы, шо-
фером, линейным контролером. В июне 1953 
г. Александр Иосифович поступил на работу в 
лабораторию сейсморазведки Геофизическо-
го института АН СССР (ГЕОФИАН, с 1956 
г. Институт физики Земли) в должности лабо-
ранта и был командирован в Гармский район 
Таджикской ССР, где в то время закладыва-
лась основа получившего впоследствии миро-
вую известность Гармского геофизического 
полигона. Здесь с января 1955 по июнь 1992 
гг. осуществлялись непрерывные детальные 
сейсмические наблюдения.

Вскоре А.И. Гавердовский был назначен 
заведующим сейсмической станцией «Гарм» 
– опорной станции полигона. Здесь ему при-
годился приобретенный во время службы в 
армии опыт работы радистом, поскольку в 
его обязанности, кроме основных обязанно-
стей по обеспечению бесперебойной работы 
аппаратуры сейсмической регистрации, вхо-
дила ежедневная связь по радио с отдаленны-
ми станциями Гармского полигона – с теми, 
что поближе, – с помощью микрофона, а с 
дальними – ключом. Фактически Александр 
Иосифович исполнял роль диспетчера слож-
но организованной системы сейсмических 
наблюдений. Утром он менял ленты на само-

пишущих сейсмографах, затем связывался по 
радио со станциями полигона, после чего об-
рабатывал сейсмограммы, делал необходимые 
станционные дела. 

Это был самый трудный, организацион-
ный период функционирования Гармского 
полигона. В это время решались сложные ор-
ганизационные вопросы обеспечения функ-
ционирования сети сейсмических станций, 
разбросанных на значительном удалении друг 
от друга в труднодоступных местах высоко-
горного района Таджикистана, идентичности 
и стабильности характеристик измерительной 
аппаратуры, обучение персонала сейсмиче-
ских станций обслуживанию аппаратуры и 
обработке сейсмограмма. Роль заведующего 
опорной сейсмической станцией полигона, 
каковым тогда являлся А.И. Гавердовский, 
была в этом весьма значительна.

Заложенные в тот период основы поли-
гона, его инфраструктуры обеспечили его 
бесперебойное функционирование вплоть 
до ликвидации в 1992 г. в связи с развалом 
СССР. За это время на полигоне прошли 
обучение и стажировку многие молодые 
выпускники вузов страны, ставшие впо-
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следствии ведущими учеными страны, была 
разработана и успешно апробирована мето-
дология региональных сейсмических наблю-
дений. На полигон со всей страны приезжа-
ли специалисты для обучения и знакомства 
с опытом организации региональных сейс-
мических наблюдений.

За эти годы был собран уникальный мате-
риал детальных сейсмических наблюдений, 
созданный на его основе каталог землетрясе-
ний Гармского полигона до сих пор остается 
одним из лучших в мире. Анализ временных 
рядов землетрясений Гармского полигона 
позволил изучить структуру сейсмического 
процесса и выявить ряд закономерностей, 
имеющих фундаментальное значение для наук 
о Земле. Именно на Гармском полигоне были 
получены результаты, вызвавшие в начале 
1970-х годов повышенный интерес сейсмоло-
гов всего мира к проблеме прогноза землетря-
сений и способствовавшие резкому скачку в 
развитии сейсмологии и геофизики в целом. 

В 1962 г. А.И. Гавердовский вернулся в Мо-
скву и перешел в отдел гравиметрии ИФЗ АН 
СССР. Здесь Александр Иосифович принимал 
активное участие в разработке гравиметра 
«ОМПО», его морских испытаниях и обра-
ботке полученных данных. 

В 1968–1969 гг. А.И. Гавердовский в соста-
ве экспедиции ИФЗ АН СССР участвовал в 
сейсмологических исследованиях на террито-
рии Афганистана. Здесь, в трудных условиях, 
очень пригодился опыт регистрации слабых 
местных землетрясений, накопленный А.И. 
Гавердовским за время его работы на Гарм-
ском полигоне.

В июне 1969 г. Александр Иосифович без 
отрыва от производства закончил метроло-
гический факультет Всесоюзного института 
стандартов и мер по специальности «радио-

технические измерения». Продвигаясь вверх 
по служебной лестнице (лаборант, инженер, 
главный инженер института), А.И. Гавердов-
ский в 1970 г. возглавил контрольно-измери-
тельную лабораторию (КИЛ) ИФЗ АН СССР  
и оставался в этой должности до 1986 г. КИЛ 
эпохи А.И. Гавердовского – слаженный ме-
ханизм, где требовались не только хорошие 
руки специалиста, но и творческий подход к 
выполнению любой работы. Здесь Александр 
Иосифович в полной мере проявил себя и как 
специалист, и как творческий работник, и как 
отличный хозяйственник. Он активно уча-
ствовал в разработке различных аппаратур-
ных средств и их внедрении в практику.

В период с 1970 по 1986 гг. ИФЗ АН СССР 
был головной организацией страны по многим 
направлениям геофизических исследований, 
требовавших использования качественного 
метрологического обеспечения. Под эгидой 
ИФЗ АН СССР функционировала обширная 
сеть сейсмических станций, по всей стране 
создавались сейсмопрогностические поли-
гоны, на которых проводился мониторинг 
большого разнообразия геофизических пара-
метров. Значительная часть использовавшей-
ся для этого измерительной аппаратуры была 
разработана в ИФЗ АН СССР. Возглавляемая 
А.И. Гавердовским лаборатория внесла весо-
мый вклад в метрологическое обеспечение 
этих работ.

В настоящее время работа А.И. Гавердов-
ского в лаборатории экспериментальной гео-
физики связана с постоянным поддержанием 
в рабочем состоянии парка приборов для по-
левых геофизических наблюдений. Александр 
Иосифович Гавердовский всегда подтянут, он 
мастер на все руки, и в свои 83 года он деяте-
лен, постоянно занят и всегда нужен как спе-
циалист своего дела.


