ЛЮДКОВСКИЙ
ГЕОРГ ВЛАДИМИРОВИЧ

27.03.1938 — 03.09.2021

Георг Владимирович Людковский скоропостижно скончался 3 сентября 2021
года в своем загородном доме в посёлке Чепорово Ярославской области.
Он был самым близким и преданным соратником Александра Морозова и
вместе с ним начал заниматься спелеологией в спелеошколе у Владимира Валентиновича Илюхина. Однако вскоре, разочарованные царящими в ней порядками,
по совместному решению они покинули её вместе со своим инструктором Даниэлем
Усиковым, который сумел сразу почувствовать огромный потенциал их двойки. Все
трое были активными противниками «полувоенной» организации спелеологической
учёбы и путешествий по пещерам.
Семь лет «дикая»1 спелеогруппа, состоящая из Георга Людковского, Саши
Морозова и Даниэля Усикова, занималась поиском пещер и разработкой методов
их прохождения, впоследствии ставших основой их успеха в пещере Снежной. На
разных этапах к их тройке прибавлялись новые участники из числа родственников
или близких друзей, ранее не занимавшихся спелеологией. Этот позволяло сохранить в группе атмосферу равенства и свободомыслия.
Осенью 1973 года Георг Людковский стал участником первой рекогносцировочной экспедиции в пещеру Снежная.
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Так именовались во времена СССР спелеологи и вообще всякие туристы, путешествующие без оформления официальных маршрутных документов.
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После триумфального преодоления группой Морозова 5-го завала в Снежной, открывшего прямой путь на дно пещеры, по решению Президента Академии
наук СССР исследования пещеры Снежной, ставшей глубочайшей пещерой СССР,
превратились в государственную задачу, выполнение которой было поручено институту географии АН СССР.
Георг Владимирович был участником рекордной экспедиции 1978 года, в которой впервые в СССР была преодолена глубина в 1 километр.
Летом 1979 года нормальное течение первой экспедиции ИГ АН СССР в
Снежную было нарушено посещением пещеры спортивной командой под руководством ближайших соратников В.В. Илюхина В. Падалко и А. Ефремова.
После этого бесцеремонного вмешательства группа Морозова была вынуждена принять ответные меры в отношении зарвавшихся спортивных «туристов–спелеологов» не побоявшихся в открытую противодействовать ведению исследовательской работы в рамках научной программы государственного научного учреждения.
Георг Владимирович инициировал написание открытого письма 3-х к спелеологам СССР и стал одним из его авторов. Письмо подписали Г. Людковский, А. Морозов и Д. Усиков. В нем они правдиво и убедительно рассказали всю историю их
конфликта с группой Падалко и Ефремова, увязав его с общим положением дел в
спелеотуризме под руководством В.В. Илюхина. Прочитав его подавляющее число
спелеологов страны, признало правоту его авторов и вскоре В.В. Илюхин со товарищи был изгнан из общественного руководства спелеотуризмом, его место по
праву занял Саша Морозов, а Даниэль Усиков возглавил спелеокомиссию МКК
МГСТиЭ.
Георг Владимирович не воспользовался открывшимися перед ним перспективами и тактично отошел в тень, посчитав что сделал достаточно и не для себя, а
для общества.
В октябре 1979 – феврале 1980 Георг принял участие в рекордной, длительностью 86 подземных суток, экспедиции Саши Морозова. Тогда он, вместе с ним и
Севой Ещенко спустился по Олимпийскому водопаду в зал Х, из которого им удалось пройти до залы Пенелопы.
В начале 2001 года Георг Владимирович вошел в число учредителей медали
«За успехи в спелеологии» в память о его близком друге Александре Морозове.
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Георг Владимирович всегда активно участвовал в этой деятельности, особенно в работе Совета медали памяти Александра Морозова «За успехи в спелеологии», образованного в 2018 году по его настоятельной просьбе.
Он внес значительный вклад в разработку локальных нормативных документов Совета, качество которых уже вынесло проверку временем. Принципы, заложенные в них по его настоянию, позволили организовать честное соревнование номинантов на всех этапах и теперь, благодаря во многом его усилиям, они получают
медаль в полном соответствии решений Совета с принципами справедливости и
объективности.
В конце 2019 года Георг Владимирович обратился к спелеологической общественности с открытыми письмами, в котором он постарался также честно и правдиво, как и в письме 3-х в 1979 году, рассказать спелеологам страны о ситуации
сложившейся в связи с отказом А.М. Шелепина вернуть в Совет ранее полученные
им медали, выпущенные в память о Саше Морозове, его ближайшем товарище.
Вплоть до самого последнего дня Георг Владимирович сохранял остроту ума
и очень многие, гораздо более молодые чем он люди, могли бы позавидовать его
способности быстро анализировать происходящие события и давать им точную
оценку.
В лице Георга Людковского, для многих из нас просто «Гоги», мы потеряли
не только надежного друга, но и очень мудрого и понимающего человека, много
повидавшего на своём веку и сумевшего много дать всем нам. Его порядочность,
сочетаемая с твердостью убеждений, легла в основу нынешних успехов отечественной спелеологии, так как он оказался одним из тех трёх людей, деятельность
которых сыграла решающую роль в поступательном движении отечественной спелеологии, сбросившей с себя жесткую сбрую централизованной муштры и получившая вследствие этого мощнейший импульс в своём развитии. Последствия этой
деятельности прослеживаются вплоть до недавних успехов отечественных спелеологов в самых глубоких пещерах мира.

Секретариат Совета медали
памяти Александра Морозова
«За успехи в спелеологии»

Date and time:
10/18/2021
3:40:33 PM
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На фотографии: Инна Морозова, Сева морозов и Георг Людковский.

На фотографии из самой продолжительной экспедиции Александра Морозова в октябре 1979 — феврале 1980 года (86 суток непрерывной подземной работы): Георг Людковский и Булат Мавлюдов (сидят), Роман Хуббихожин, Александр Морозов и Всеволод Ещенко (стоят).
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Лето 2021 года.
Последняя прижизненная фотография
Георга Владимировича.

Страница 5 из 5

