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Краеведческий фонд Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова является уникальным, наиболее полным в стране, общедоступным 
ресурсом документов об Алтайском крае. Достойное место занимают в нем работы  
А.М. Малолетко. Алексей Михайлович имел разносторонние научные интересы -  
география, геология, археология, топонимия, палеогеография, малакология, палиноло
гия, лимнология. В научных экспедициях он собрал большой фактический материал, 
ставший основой для научных исследований и публикаций. На протяжении многих лет 
А.М. Малолетко сотрудничал с Алтайской краевой универсальной научной библио
текой им. В.Я. Шишкова.
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Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) 
является основным держателем краеведческого фонда документов в Алтайском крае. 
Краеведческий фонд библиотеки -  это уникальный, наиболее полный в стране, 
общедоступный ресурс опубликованных документов в пределах края, так и о нем 
самом. Он является ценным информационным ресурсом всестороннего познания и 
изучения развития нашего региона. Как информационный региональный центр 
библиотека выполняет функции региональной книжной палаты -  ведет учет и хранение 
изданий, выпускаемых на территории Алтайского края. Руководство по краеведческой 
деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ (2018) определяет, что 
«фонды краеведческих и местных изданий формируются по принципу исчерпывающей 
полноты и рассматриваются как особо ценные; как уникальная часть совокупного 
национального библиотечного фонда». Краеведческий фонд АКУНБ насчитывает более 
60 тыс. ед. хранения, фонд местной печати включает более 62 тыс. ед.

Издания А.М. Малолетко занимают достойное место в фондах АКУНБ. Сведения о 
публикациях А.М. Малолетко, его жизни и деятельности отражены в систематическом 
краеведческом каталоге и сводной базе данных «Алтайский край». Эта информация 
доступна на сайте АКУНБ в Интернете. Научные интересы Алексея Михайловича 
очень широки -  это естественные науки (палеогеография, четвертичная геология, 
поиски и разведка рудных месторождений, малакология, палинология, лимнология), 
гуманитарные науки (топонимика, этногенез народов Сибири, происхождение и 
расселение по планете человечества, археология), биографии и библиографии 
исследователей Сибири. Работая в круглогодичных геологических партиях, 
А.М. Малолетко собрал и обобщил огромный фактический материал по реконструкции 
палеогеографических условий Алтайского региона, что легло в основу двух 
диссертаций и последующих научных изданий и статей. Перу Алексея Михайловича
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принадлежит свыше 700 работ, среди которых -  более 50 учебных пособий и моно
графий.

А.М. Малолетко активно участвовал в становлении Алтайского отделения Русского 
географического общества (РГО). В 1962-1970 гг. он возглавлял издательскую комис
сию Совета Алтайского отдела РГО. Под его редакцией вышло 15 выпусков «Известий 
Алтайского отдела Географического общества Союза ССР», а также материалы и 
тезисы научных конференщ1Й. Сам Алексей Михайлович так же являлся активным 
автором сборников.

В 1950-1970-е гг. А.М. Малолетко занимался разработкой методов палеогеогра
фического анализа. Впервые в отечественной практике палеогеографических исследо
ваний он показал возможность полнокомпонентных реконструкций природных условий 
далекого геологического прошлого. Им были проведены палеогеографические и гео
морфологические исследования на юге Западно-Сибирской равнины, в предгорьях 
Алтая и на Салаире. Проведя анализ для различных по длительности отрезков мезозоя 
и кайнозоя, Алексей Михайлович выяснил условия осадконакопления, рельеф, гид
росеть, климат, растительность и животный мир на этих территориях. Он так же 
выявил основные закономерности развития природы, что позволило установить про
странственно-временные закономерности размещения месторождений полезных 
ископаемых. Свои исследования по развитию гидросети в мезозое и кайнозое 
А.М. Малолетко использовал для решения гидрогеологических задач. Он, в частности, 
выявил транзитные пути подземных вод, участвующих в формировании водных 
ресурсов Барнаульско-Кулундинского артезианского бассейна, предложил метод 
поиска древних погребенных речных долин, к пескам и галечникам которых 
приурочены водные «жилы». А.М. Малолетко реконструировал положение древних 
долин по разным возрастным срезам и дал качественную характеристику вод 
палеодолин.

Свою первую монографию, ставшую итогом этой работы -  «Палеогеография 
предалтайской части Западной Сибири в мезозое и кайнозое» -  Алексей Михайлович 
посвятил друзьям-однокурсникам: «Географам, товарищам по учебе в Томском 
университете» [1]. В основу работы легли материалы личных наблюдений 
А.М. Малолетко, проводившего исследования в 1951-1965 гг. Книга является первой 
попыткой воссоздания палеогеографии Предалтая в мезозойское и кайнозойское время. 
В ней дается палеогеографическая характеристика Салаирского кряжа, Бийско- 
Барнаульской впадины, Неня-Чумышского грабена и присалаирской полосы Кузнецкой 
котловины, поэтапно описаны рельеф, гидросеть, климат, растительность, а для 
некоторых эпох -  почвы. Также рассмотрены палеогеографические условия форми
рования полезных ископаемых и подземных вод. Автор широко применил палео
географический анализ для решения геологических задач, связанных с поиском и 
разведкой полезных ископаемых и подземных вод. Впоследствии этот анализ был 
применен и для работы по водоснабжению целинных совхозов некоторых районов 
Алтайского края.

В 1971-1985 гг. А.М. Малолетко занимался изучением озер. Было проведено не
сколько комплексных исследований на озерах Алтая: Айском, Телецком, Иткульском. 
Началось все с изучения уникального озера Ая -  Алексею Михайловичу хотелось 
провести интересную, увлекательную и полезную практику для студентов-географов. 
Руководство дома отдыха на озере Ая предложило обследовать озеро, чтобы отдыха
ющие получили познавательную информацию об озере. Позже по этому исследованию 
была издана книга «Озеро Ая и его окрестности», которая переиздавалась несколько 
раз [2-3].
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в  1973 г. Алексей Михайлович принял приглашение от Валентина Васильевича Се
легея, начальника гидрометеорологической станции на Телецком озере, и заместителя 
директора Алтайского заповедника Эдуарда Андреевича Ирисова для проведения 
комплексных географических исследований побережья Телецкого озера. Были описаны 
природные условия — рельеф, погодные условия, почвы, растительность, рельеф дна до 
глубины 50 м. Подробно изучен химический состав дождевых родниковых, речных и 
озерных вод. В атмосфере, водах рудников и озера впервые обнаружены горючие газы. 
По результатам этих работ была написана книга «Телецкое озеро по исследованиям 
1973-1975 гг.» [4].

В 1981-1982 гг. А.М. Малолетко со студентами проводил исследования на озере Ит- 
куль. По материалам экспедиции совместно с Александром Яковлевичем Селезневым 
(дипломник А.М. Малолетко) была написана книга «Озеро Иткуль в Верхнем Приобье 
по исследованиям 1981-1982 гг.» [5].

Начиная с 1973 г. А.М. Малолетко принимал участие в комплексных исследова
ниях, проводимых археологами. «...За годы общения с археологами и изучения архео
логической литературы я стал лучше понимать древние исторические и этногене- 
тические процессы, пути и причины миграции населения. Передо мной открылся слож
ный мир наших далеких предков. Неожиданно мир этот представился не примитив
ным, а весьма богатым в части культуры и искусства, мировоззренческих представ
лений, тачантчивых изобретений...» [6]. Во время работы Алексей Михайлович знако
мится с археологами, в т.ч. историком, краеведом, директором Бийского краевед
ческого музея Борисом Хатмиевичем Кадиковым, позже -  с молодым археологом Юри
ем Федоровичем Кирюшиным [7]. Итогом этого знакомства стала интересная работа по 
археологическим памятникам -  монография «Бронзовый век Васюганья», написанная 
совместно с Ю.Ф. Кирюшиным [8]. В книге отражен результат применения методов 
естественных наук при археологических раскопках на севере Томской области. 
Впервые были опубликованы материалы по археологическим памятникам эпохи 
бронзы Васюганья. На основе применения методов технических и естественных наук, 
палеогеографического анализа были реконструированы особенности природных 
условий, типы хозяйств, технология производства и другие стороны жизни древнего 
населения, т.е. Алексей Михайлович успешно внедрил методы естественных наук в 
археологические исследования. Во время своих исследований А.М. Малолетко 
интересовался и местной древней топонимией, что нашло отражение в его после
дующих работах.

Результат 10-летней работы (1984-1994) по изучению уникальных археологических 
памятников Горного Алтая открытого и пещерного типов отражен в книге «Архео
логические памятники Алтая глазами геологов», написанной совместно с доктором 
географических наук, профессором Г.Я. Барышниковым [9]. Ученые показали свое 
видение геологических процессов, происходивших во время формирования этих 
памятников в результате деятельности человека.

€ Именно в пещерах сохраншисъ геологические документы недавней истории регио
на, уничтоженные безжалостной денудацией [выравнивание земной поверхности под 
действием воды, ветра и ледников] на поверхности. Чего стоят, например, для палео
географии костные остатки животных в пещерах. Никогда исследователь не получил 
бы га открытых местонахождений (в основном это разрезы речных террас) столь 
представительного материала для суждения о палеофауне. Хищные птицы и живот
ные, а также человек старательно доставляли в пещеры свои жертвы, создавая таким 
способом своеобразные зоологические и пачеонтологические музеи. В них представлены 
кости носорогов и бизонов, водяных крыс и сусликов, промысловых видов птиц и воробь
ев и лягушек. Палеозоологи должны быть бесконечно благодарны археологам за их скру
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пулезное собирательство, как и археологи папеозоологам за га  определение видов ж и
вотных, которые интересовали древних людей или окружали их. Мы регулярно писали 
отчеты о полевых работах, которые и передавачи археологам, сразу же по завершении 
полевых работ. Эти отчеты и легчи в основу настоящих очерков... Мы думаем, что по
лучаемая при археологических исследованиях геологическая информация обогатит чет
вертичную геологию и палеогеографию ...». [9, ч. 1, с. 4].

С большим интересом в течение двух сезонов Алексей Михайлович работал на 
археологическом памятнике «Березовая Лука» на р. Алей. Древнее поселение елунин- 
ской культуры хорошо сохранилось. Было собрано много интересного материала, 
содержащего сведения о древнем населении, проживавшем на этой территории. Первое 
подробное обобщение по этому исследованию было сделано в коллективной моногра
фии «Березовая Лука -  поселение эпохи бронзы в Алейской степи». Одним из направ
лений научно-исследовательской деятельности, осуществляемой авторами при изуче
нии археологических объектов, было объединение работы специалистов из различных 
областей науки для получения более обширной и объективной информации о древней 
истории Алтая [10, с. 17].

С увлечением археологией открылась новая грань научных интересов А.М. Мало- 
летко -  он увлекся топонимией. В книге «Историческая картография и топонимия 
Алтая», написанной в соавторстве с И.А. Воробьевой и М.Ф. Розеном, впервые был 
предпринят опыт выявления исторической основы появления географических названий 
через географические чертежи и карты, различный топонимический материал [11]. На 
примере ранних (XV1-XIX вв.) западноевропейских и русских географических черте
жей и карт, в т. ч. первых карт Алтая, рассматривается происхождение дорусских 
географических названий. На основе анализа русских названий населенных пунктов 
раскрывается история освоения Алтая русскими крестьянами. Географические названия 
позволяют определить языковую принадлежность древнего и современного населения, 
что дает возможность этнический состав и происхождение, миграцию и территориаль
ное размещение населения и т.д.

Совместно с М.Ф. Розеном, видным исследователем Алтая, с которым Алексея 
Михайловича связывала многолетняя дружба, была написана книга «Географические 
термины Западной Сибири» [12]. Книга содержит более 600 географических терминов, 
используемых для обозначения и разграничения природных объектов народами и 
народностями Западной Сибири, и сопредельных регионов. Приведена этимология 
около 50 терминов, происхождение которых неясно или прежде специалистами не 
рассматривалось. А.М. Малолетко описал суть географических терминов, значение и 
историю их изучения, и предложил этимологию слов, впервые возведенных в ранг 
терминов. Алексей Михайлович попытался дать нетрадиционную, а в некоторых слу
чаях первую трактовку происхождения терминов, основываясь на пространственном 
размещении их носителей, реконструированных по археологическим или историческим 
материалам. М.Ф. Розен, наблюдая за исследованиями А.М. Малолетко, говорил о 
появлении нового направления в топонимии -  палеотопонимии.

Дальнейшие топонимические исследования, проводимые А.М. Малолетко, были 
направлены в основном на выявление древней топонимии Сибири и выяснение 
языковой принадлежности носителей археологических культур. Он разработал новое 
направление в топонимике -  палеотопонимическое, которому посвящена монография 
«Палеотопонимика» [13]. Издание появилось в сложное экономическое и политическое 
время для нашей страны, при поддержке акционерного общества «Сибирь: культура, 
искусство, технология». Оно посвящено памяти учителя и друга -  Ф.М. Розена. Это 
результат многолетних изысканий по истории формирования древних топонимов, не 
раскрывающихся из языков коренного населения Западной Сибири и сопредельных
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регионов. На основе анализа топонимических, археологических, исторических и 
лингвистических материалов, а в ряде случаев этнографических и палеоантропо
логических делаются попытки расшифровать языковую принадлежность и время появ
ления многих топонимов на фоне широких сопоставлений -  от Африки до Камчатки. 
«...Здесь изложен накопленный двадцатшетний опыт по анализу топонимов с затем
ненной этимологией на основе использования комплекса методов ...свою работ у ав
тор рассматривает не как географическую или лингвистическую, а как этнологи
ческую...» [13, с. 6].

За время своей деятельности А.М. Малолетко издал несколько учебных пособий. 
«Введение в географическую ономастику» [14], «Географическая ономастика» [15], 
Топонимика [16]. В основу пособий положен курс лекций, прочитанных студентам 
Алтайского и Томского классических университетов, в которые Алексей Михайлович 
включил материалы собственных изысканий в области топонимики. В основном -  это 
информация о мотивах и способах образования нарицательных и собственных имен 
наиболее важных природных объектов Земли -  форм рельефа и водоемов. Также 
включены разделы по названиям населенных пунктов, народов и народностей, именам 
и фамилиям людей, по происхождению названий внеземньгх объектов (звезды, планеты 
и т.д.). В своих работах А.М. Малолетко подчеркивал, что он стремится пробудить 
интерес к названиям географических объектов, к более углубленным исследованиям в 
области географических названий.

В 1999 г. начало выходить издание «Древние народы Сибири» [17] «...5 издании 
«Палеотопонимика» в «Заключении» я писал о возможности выявления этнической 
(языковой) привязки носителей древних археологических культур в ряде случаев с 
неолита и даже позднего палеолита. И  обещал, что «если судьба будет благосклонна к 
автору, он поделится в недалёко.^ будущем с читателями своими изысканиями в этом 
направлении». Это время пришло. Пора остановиться в своих поисках, пора осмыс
лить известное и изложить свою точку зрения по затронутым проблемам. Я  не 
став.чю перед собой задачу дать всеобъе.млющее и всех устраивающее решение 
затронутых вопросов. Это мне не по силам и, очевидно, невоз.можно на современном 
уровне изученности пробле.мы. Мне хотелось бы только высказать свое мнение, 
сложившееся на основе анализа известных фактов, но рассмотренных под другим 
углом зрения -  палеогеографическим. Этот ракурс позволил мне по-иному взглянуть на 
известные пробле.мы и изложить свое видение их...» [7, с. 3].

Эта монография была задумана как опыт поиска далеких предков современных 
народов Сибири и выявления этнических групп населения, обитавших в Сибири, но 
ушедших в другие края или бесследно исчезнувших. За первый том А.М. Малолетко 
был удостоен премии Алтайской краевой общественной организации «Демидовский 
фонд» (1999).

Работая с ранним картографическим материалом -  отечественным и западноевро
пейским -  Алексей Михайлович обратил внимание на такой топоним как «Лукомория». 
Материалы исследования этого топонима отражены в издании «Лукомория -  первая 
русская колония в Сибири» [18]. На основе исторических и ономастических данных 
предлагается версия о переселении в XIV-XV вв. русского населения с междуречья До
на и Днепра в низовье Иртыша и Оби. Алексей Михайлович с неутомимым исследова
тельским характером проводит интересное исследование топонима «Лукомория», 
анализируя работы разных ученых.

Статья о названиях географических объектов (топонимах), встречающихся по 
Чуйскому тракту, изначально должна была публиковаться в «Известиях Алтайского 
отдела Географического общества Союза ССР». Но она была дополнена сведениями, 
неизвестными широкому кругу читателей, и материалами барнаульского исследователя
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в. H. Кислицына, которые были собраны в архивах Горно-Алтайской области и 
Алтайского края. Так получилось еще одно интересное издание «Чуйский тракт», 
которое претерпело несколько переизданий [19]. Книга рассказывает об истории 
создания и эксплуатации Чуйского тракта. В ней дается топонимический анализ 
названий географических объектов и населенных пунктов, расположенных по тракту. 
Издание также знакомит с прошлым этой знаковой (знаменитой) трассы Алтайского 
края.

«....На склоне своих лет я как-то более обостренно стал воспринимать события 
прошлого, как-то по-иному рассматривать и оценивать роль своих учителей в моем  
становлении как ученого. Старачся оплатить добро.м за  их доброе отношение ко 
мне...» [20, с. 21]. А. М. Малолетко составил и опубликовал биобиблиографические 
указатели, посвященные жизни и творчеству своих учителей: Михаила Федоровича 
Розена (1902-1989), Михаила Петровича Нагорского (1911-1994), Алексея Анисимо
вича Земцова (1920-2001). Большое внимание уделял жизнеописанию и анализу твор
ческого пути исследователей Сибири. Среди них: В.В. Бианки, Г.Г. Григор, А.М. Зай
цев, А.А. Земцов, Б.Г. Иоганзен, Ю.А. Львов, В.И. Матющенко, В.П. Нехорошев, 
Г.И. Пелих, С.И. Руденко, В.В. Сапожников, Б.Ф. Сперанский, М.В. Тронов, Ф.А. Фи- 
ельструп, Г.Г. фон Петц.

В своих изданиях А. М. Малолетко неоднократно подчеркивал: «Мы надеемся, что 
воспо.чъзуются нашими идеями или хотя бы фактическим материалом, который мы  
привели полно и объективно, и если наши материачы вызовут интерес или ж е будут  
использованы в дальнейших исследованиях, то авторы будут считать свою миссию  
успешной» [7, ч. 2, с. 275].

А.М. Малолетко всегда с большим уважением относился к книге. Именно благода
ря ему фонд Алтайской краевой библиотеки им. В.Л. Шишкова пополнился интерес
ными изданиями и научными работами самого Алексея Михайловича и трудами других 
ученых и исследователей. Очень многие книги автора имеют дарственные надписи. П о
следние книги, подаренные им библиотеке -  «Шаги из прошлого: автобиографические 
этюды» [21, с. 3-4]. Автор представляет свой жизненный путь, измеренный шагами от 
первых познаний мира до самостоятельного шествия по жизни, показывает широкий 
круг своих интересов от возникновения человечества до современного состояния насе
ления планеты, от образования древних рек до образования современных полезных ис
копаемых.

Алексей Михайлович был активным автором издания, которое выпускает АКУНБ -  
календаря знаменательных и памятных дат «Алтайский край». Им было написано 24 
статьи о деятельности ученых: A.A. Иностранцева, Й.Г. Гране, М.П. Нагорского, 
Б.Г. Иоганзена, Г.Х. Иогансена, С.А. Яковлева, Л.Н. Ивановского, П.В. Еремеева, 
Б.Ф. Петрова, М.В. Тронова, Б.К. Поленова, В.П. Кислицына, А.Е. Ферсмана, 
Б.П. Вейнберга, Ю.Н. Акуленко, В.В. Радлова, В.А. Обручева, Э.А. Ирисова, В.В. Са- 
пожникова, Г.Е. Щуровского, П.А. Чихачева, Ф.Ф. Риддера.

В 2008 г. в календаре знаменательных и памятных дат «Алтайский край» была 
опубликована статья Г.Я. Барышникова к 80-летнему юбилею Алексея Михайловича 
[22], а библиотекой подготовлена библиография работ юбиляра и список публикаций о 
его жизни и деятельности. Кроме того, специалисты отдела краеведения Алтайской 
краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова совместно с Алексеем Михайловичем подгото
вили библиографический указатель «А.М. Малолетко», вышедший в серии «Алтайские 
краеведы» [23].

Вера Сергеевна Олейник, заведующая отделом краеведения АКУНБ (1994-2014), 
вспоминает: «..Алексей Михайлович Малолетко -  географ, по.чьзующийся глубоким ува
жением в научном мире, любимый студентами и множеством его друзей. Сколько он
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приложил уст ий для того, чтобы не канули в лету имена исследователей, географов, 
геологов, сделавших так много для Алтая и всей России! Стало доброй традицией 
почти в каждом выпуске нашего календаря помещать блестящие биографические 
статьи Ачексея Михайловича, в т.ч. и о тех людях, с которыми он был лично знаком. 
Алексей Михайлович очень скромный, удивительно деликатный человек. Как 
настоящий ученый и русский интеллигент в лучшем смысле этого слова, он умеет  
рассказат ь о сложных вещах просто, доступно и ясно. Алексей Михайлович всегда  
приезжает к нам с подарками — своими книгами. И  часто увозит в То.мск ответные 
дары -  наши издания. Такой вот мостик своеобразного интеллектуального обмена...» 
[24, с. 161].

«...Мне крупно повезло: Природа одарила .меня замечательным человеческим качес
твом — способностью удивляться. В Мире — природе и обществе — так много удиви
тельного, что хочется остановиться, понаблюдать и поведать об увиденном людям. 
От удивления до открытия -  один шаг. Умейте удивляться...» -  Алексей Михайлович 
Малолетко [20, с. 22].
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Regional studies collection o f  the Altai Regional Universal Scientific Library named after 
V. Ya. Shishkov is the country ’s most comprehensive, unique public resource o f  documents 
about the Altai Territory. A. M. Maloletko ’s w o r b  hold а distinguished place in this collec
tion. Alexey Mikhailovich ’s diverse scientific interests included geography, geology, archae- 
ology, toponymy, paleogeography, malacology, palynology, and limnology. During his scien
tific expeditions he compiled а large amount o f  actual materials, which provided the basis fo r  
research and publications. Over the years, A. M. Maloletko collaborated with the Altai Re
gional Universal Scientific Library named after V. Ya. Shishkov.
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