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И он сообщил мне, что за три месяца продаж продано 26 экзем-
пляров книги. И около 30 человек скачало электронную версию.
Для него это был, конечно, удар. Мы ленивы и не любопытны. 

А.П. Дегтярёв

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА РЕЙСА
(1940-2014)

14 марта 2014 г. ушёл из
жизни интересный человек и
замечательный среднеазиат-
ский спелеолог Виктор Ев-
геньевич Рейс. Родился Виктор
Евгеньевич 11 августа 1940 г. в
г. Фергана Узбекской ССР, там
же прошли его детство и
юность. 

В 1960-х гг. В.Е. Рейс
увлёкся спелеологией; по его
словам, в 1961 г. он впервые
побывал в крупнейшей пещере
горного обрамления Ферган-
ской котловины - в Кан-и-
Гуте.

В Фергане в 1960-х гг.
некоторое время существовали
одновременно две секции спе-

леологов. Одна из них действовала при Ферганском Государствен-
ном Педагогическом институте (ФерГПИ) под руководством
Ивана Яковлевича Хрикуна. Эта группа немного соперничала со
спелеосекцией В.Е. Рейса, верным другом которого и заместите-
лем был Анатолий Ноздрачёв. В конце концов обе группы объеди-
нились в одну под началом Виктора Евгеньевича.

Был он человеком лёгким в обще-
нии и весьма компанейским, вокруг него
сплотилось много молодых людей. Он
сам разработал и набивал на штормовки
по трафарету эмблему Ферганской Сек-
ции Спелеологов – ФСС.
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В конце 1960-х
Ферганская секция спе-
леологов была очень ак-
тивна. Большую часть
усилий тратили на поски
новых пещер, поскольку
в то время в окрестных
горах их было известно
совсем немного. Среди
местного населения
участники спелеосекции
собирали слухи про пе-
щеры. Узнав, что где-то
что-то есть, собиралась
группка из трех-четырех
человек и отправлялась в
горы на проверку. 

Однажды и правда
повезло: была найдена
пещера Весёлая (Юби-
лейная), длиной около

500 м. В целом все найденные «дыры» были небольшими. Была
проведена большая экспедиция на Гиссарский хребет, где нашли
небольшую пещеру, названную впоследствии Дружба. После этого
ездили к геологам в Алмалык (за Ташкентом), где довелось пола-
зать по узким древним выработкам, в которых в средневековье до-
бывали бирюзу. Была также экспедиция в Аксукон в соляные
пещеры. Серьёзных находок в тот период сделано не было – воз-
можно потому, что Ферганская котловина не богата на вертикаль-
ные полости и протяженные пещеры. Значимой находкой
В.Е. Рейса и возглавляемой им спелеосекции было открытие в се-
редине 1960-х третьего зала пещеры Чиль-Устун.

Никакой особой подготовки, ни снаряжения спелеосекция не
имела. Как и во многих секциях спелеологов того времени налоб-
ные фонари были самодельными, веревки старыми, используе-
мыми по нескольку лет, лестницы металлическими, крючья
железными, карабины стальными и тяжелыми. Каждый четверг, в
7 часов вечера, все встречались и обсуждали воскресную поездку.
Иногда выезжали в предгорья на скальную тренировку, где учи-
лись пользоваться веревками и лазать по свободно висящей 15 мет-
ровой лестнице шириной в 20 см.
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Любопытно, но В.Е. Рейс не стремился к спелеотуризму как
к спорту – «альпинизму наоборот». Его тянуло в науку. Еще будучи
в Фергане, он сошелся с геологами и вовлекал их в спелеологиче-
ские экспедиции.

В 1969 г. Виктор Евгеньевич закончил Ташкентский поли-
технический институт по специальности “Электрические сети и
системы” и затем некоторое время работал инженером.

В начале 1970-х годов спелеосекция в Фергане прекратила
свое существование, поскольку В.Е. Рейс уехал жить и работать
во Фрунзе (Бишкек), а ферганские ребята постепенно разъехались.

Во Фрунзе в 1971 г. Виктор Евгеньевич устроился в Киргиз-
ское геологоуправление, где при тематической партии был открыт
спелеоотряд, который он и возглавил. Работы проводились по за-
казу Министерства Обороны СССР, поручившему Министерству
Геологии исследование гидрогеологических и инженерно-геоло-
гических условий горных выработок, пещер и других естествен-
ных полостей на территории страны. Каждое лето спелеоотряд
выезжал в поле и проводил исследования пещер и подземных гор-
ных выработок. В этих работах постоянно участвовали молодые
фрунзенские спелеологи, многие из которых были студентами.
Виктор Евгеньевич принимал их на работу в отряд на летние ме-
сяцы, каждого на полставки; этого вполне хватало на питание, и
им, тогдашним студентам, было удобно так заниматься любимой
спелеологией.

В период работы спелеологами отряда было открыто много
новых пещер на территории Средней Азии, в том числе пещера
Спортивная на хребте Сары-Тоо, Тянь-Шань, более 500 м длиной,
пещера Гипсовая на плато Джалпак-Таш близ Узгена и др. По ре-
зультатам работ были написаны отчёты, хранящиеся в геологиче-
ских фондах Киргизии и России, подготовлена карта спелео-
изученности республики.

В 1973 г. В.Е. Рейс поступил на заочное отделение геолфака
Пермского государственного университета на специальность
«Гидрогеология и инженерная геология», которое и закончил в
1978 г. C 1976 г. он являлся внештатным научным сотрудником
Всесоюзного института карстоведения и спелеологии (ВИКС) при
Пермском университете.

Годы учебы в ПГУ много дали Виктору Евгеньевичу в фор-
мировании его отношения к исследованию пещер, пробудили ин-
терес к участию в научных карстово-спелеологических конферен-
циях, публикации результатов проведённых исследований. На кон-
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ференциях им доложены результаты региональных исследований
распространения карста и пещер Киргизии [1], материалы об ис-
пользовании пещер [3-5], изучении естественной тяги воздуха в
подземных полостях в связи с прогнозом землетрясений [4, 7], ме-
сторождениях мумиё [5], условиях образования и классификации
натечных форм в карбонатных породах [2]. В семье Виктора Ев-
геньевича сохранились книги Г.А. Максимовича, Н.А. Гвоздец-
кого, И.А. Печёркина с дарственными надписями этих ученых.

Участники конференции, Дальнегорск, 1981 г. Справа налево, сидят: 
Н. Оводов, А. Клюкин, В. Михайлёв, В. Рейс; стоят: И. Коротких, 

В. Татарников, Г. Ипполитова, А. Бывшев, Ю. Берсенёв, В. Двужильный,
В. Бородин, Л. Дёмин и др.

После завершения тематических работ по пещерам спелео-
отряд был расформирован и В.Е Рейс перешел во Фрунзенский по-
литехнический институт (ФПИ), где он трудился под руководством
видного гидрогеолога В.Е. Матыченкова, а затем в Институт Сейс-
мологии АН Киргизской ССР.

С 1997 г. Виктор Евгеньевич жил и работал в Перми, в 2012 г.
переехал к дочери в Новосибирск, а затем на Алтай в г. Бийск.

232



Всю жизнь – с ранней
юности – Виктор Евгеньевич
увлекался фотографией. Фо-
тография (пещерная фотогра-
фия в частности) была пре-
красным многолетним хобби,
весьма успешным. Так, ему
поручали такие серьёзные
проекты, как альбом заповед-
ника Сары-Челек (1985 г.),
приглашали для участия в со-
вместных проектах по созда-
нию иллюстраций к книгам,
альбомов с фотографиями ви-
дов Киргизии. Участвовал
Виктор и в международных
фотовыставках; так, в августе
1977 г. за свои фотографии он
получил сразу две премии (4-
е и 12-е место) на престижной
фотовыставке в Австрии. Ещё
в юности у него обнаружился художественный талант, который
выражался вначале в оформительских работах, а потом и в порт-
ретной живописи. В последние годы жизни, будучи уже тяжело
больным, Виктор Евгеньевич стал писать маслом пейзажи Кирги-
зии. Эти картины участвовали в выставках в Новосибирске, а те-
перь висят в доме у его дочери Натальи. Виктор Евгеньевич Рейс
был увлекающимся, талантливым, энергичным, умным человеком,
его любили многочисленные друзья и коллеги.
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